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ПРАВИЛА турнира 

«Атэми-сиваре» 

(тамэсивари) 

 

1. Площадка 

  

Турнир «Атэми-сиваре» (далее – Турнир)  проходит на татами (с ковровым покрытием) 

размером 8 на 8 метров. 

 

2. Формат Турнира 

 

Турнир имеет форму индивидуальных соревнований. 

 

3. Порядок проведения Турнира 

 

3.1. Разбитие досок: 

- Доски для разбитий участники выбирают из общего количества самостоятельно, в порядке 

очереди, определенной жеребьевкой; 

- Участник разбивает 5 досок (положение каждой доски и ударной точки определено в 

Таблице 1) на время с одного подхода; 

- Порядок выступления и выбора досок одинаковы для всех участников, и определяются 

жребием; 

- Движение ограничивается только положением доски и ударной точки (контактной 

поверхности) на теле участника; 

- Учитываются только разбитые доски с одной или двух попыток в один подход. 

 

Таблица 1. 

Ударная точка 

(Контактная поверхность) 

Положение доски 

 

Расположение 

волокна 

1.  «Косточки» кулака На уровне головы Горизонтально 

2.  Локоть На уровне груди Горизонтально 

3.  Основание пальцев ноги На уровне груди Вертикально 

4.  Основание стопы Под углом на 45° на уровне груди Вертикально 

5.  Основание стопы На уровне головы Горизонтально 

 

4. Порядок выступления: 

 

4.1. Участник подходит к позиции для удержания досок, выбирает себе доску на каждую 

из позиции (у каждой точки своя выборка досок). Встает на стартовую точку и по готовности 

поднимает руку вверх. По команде судьи участник начинает свое выступление, время 

останавливается по возвращению участника на стартовую точку в положении стоя и 

поднятии руки вверх. 

4.2. Фиксация доски: 

- все доски удерживают ассистентами на пальцах, верёвках или цепях. 
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4.3. Доска считается разбитой, если выполнены все правила турнира и доску после удара 

можно разделить на две части четырьмя пальцами.  

4.4. Время для разбития пяти досок одним участником ограничивается 2 минутами.  

 

5. Спорная ситуация 

 

Спорная ситуация возникает, если два и более участников, претендующие на призовые 

места, выполнили элементы с одинаковым результатом и одинаковое время.  

Для разрешения спорной ситуации принимаются следующие меры: 

- Проводится контрольный этап (повторное разбитие досок), в рамках которого участники 

будут производить те же разбития, что и в основном этапе, но с поправкой на положение для 

каждой доски: все доски поднимают на один уровень выше (от уровня груди до уровня 

головы, от уровня головы до уровня выше головы). 

 

6. Победитель и призеры Турнира 

 

Победитель и призеры определяются по результатам разбития досок: максимально 

возможное количество разбитых досок за наименьшее время выступления; или по 

результатам разрешения спорной ситуации. 

 

7. Состав судейской коллегии 

 

7.1. Состав судейской коллегии назначается и утверждается организацией, проводящей 

Турнир. 

7.2. В судейскую коллегию входят: главный судья, локальные судьи (5 чел.), секретарь, 

секундометрист. 

 7.3. За порядком разбития наблюдает локальный судья. 

 7.4. Окончательные решения о результатах разбитий принимает главный судья в 

соответствии с настоящими Правилами. 

7.5. Фиксацию времени в состязаниях проводит секундометрист. 

7.6. Удержание досок производят ассистенты. 

 

8. Главный судья Турнира  

 

8.1. Главный судья обязан: 

- проверить пригодность оборудования, инвентаря, необходимую документацию и их 

соответствие настоящим Правилам; 

- руководить проведением Турнира в соответствии с настоящими Правилами и Положением 

о Фестивале турниров по единоборствам «РУССКУМИТЭ». Распоряжение главного судьи 

обязательно для всех участников, судей и представителей участников; 

- проводить заседания судейской коллегии перед началом Турнира и по его окончании для 

подведения итогов и утверждения результатов, а также в тех случаях, когда это необходимо 

по ходу проведения Турнира; 

- сдать отчет и  протоколы за подписью секретаря в организацию, проводящую Турнир  

после его окончания. 

 

 

8.2.  Главный судья имеет право: 

- объявлять перерыв в случае возникновения помех для хода Турнира – вплоть до их 

устранения; 

- останавливать выступление участника для исправления ошибок локального судьи; 
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- отстранить от работы судей, совершивших грубые ошибки, или не справляющихся с 

исполнением своих обязанностей. Об этом он должен сообщить в Оргкомитет Турнира; 

- принимать решение о снятии с состязаний участника, получившего травму по 

согласованию с врачом; 

- определять способ удержания доски. 

Примечание: Главный судья не имеет право отменять условия проведения состязаний, 

установленные настоящими Правилами и Положением о Фестивале. 

 

9. Локальный судья Турнира 

 

9.1. Для наблюдения за порядком разбития и фиксации результата на каждой позиции 

удержания досок стоит локальный судья. 

9.2. Локальный судья должен следить за правильность удержания доски и за соответствием 

действий участника правила данного Турнира. 

9.3.  Локальный судья обязан:  

- вести себя беспристрастно и справедливо; 

- принимать объективные решения по оценке действий участников; 

- держаться с достоинством и самообладанием; 

- не вступать в разговоры с посторонними лицами во время проведения разбитий; 

 

10. Секретарь Турнира 

- ведет протоколы заседаний судейской коллегии; 

- проводит жеребьевку; 

- определяет порядок и график состязаний; 

- оформляет распоряжения и решения главного судьи, принимает заявления, регистрирует их 

и передает главному судье; 

- ведет всю судейскую документацию; 

- с разрешения главного судьи дает сведения информатору, представителям команд и 

корреспондентам; 

- представляет главному судье Турнира необходимые данные для итогового отчета 
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1. Приложения 

  

Приложение №1 

 

Схема размещения участников, ассистентов  

и судейской коллегии Турнира. 

 

 

 

СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 


