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ПРИМЕНЯЮТСЯ С 01 ЯНВАРЯ 2014 г.

СУДЕЙСКИЕ ПРАВИЛА
2014-2016
Красным выделены новые или уточненные правила
Арбитры и судьи
Каждую встречу будут судить З судьи национальностей отличных от 2 участников. Один арбитр на татами,
с системой радиосвязи, связанный с 2 судьями за столом, которые будут ему помогать с помощью системы
видеопомощи.
Будет использована система ротации судей, для гарантии нейтралитета.
Жюри МФД будет вмешиваться только в случае ошибки, которую нужно исправить. Вмешательство и
любое изменение решения судей Жюри МФД будет только в исключительных случаях. Жюри МФД будет
вмешиваться, только когда оно посчитает это необходимым.
Жюри МФД, как и судьи, должно быть разных национальностей, со спортсменами на татами.
Процесса апелляции для тренеров нет, но они могут подойти к столу Жюри МФД, чтобы посмотреть
причину изменения к окончательному решению.
Должна быть разработана образовательная программа с целью повышения уровня и согласованности судей.
Для судей и тренеров будут организованы совместные семинары.
Технические оценки
Иппон
Чтобы придать большую ценность и принимать в расчет только техники с реальным падением спиной на
татами. Когда при падении происходит перекат без прямого падения, то невозможно считать это Иппоном.
Этот пункт очень важен и должен быть постоянен в течении всего Олимпийского квалификационного
периода.
Юко
Статья 24 а)
Когда участник бросает своего противника, с контролем, и противник падает на бок верхней части тела, то
дается оценка Юко.
Приземление на мост
Все ситуации приземление в положение моста будут оцениваться как Иппон. Это решение принимается
ради безопасности участников, чтобы они не пытались избежать техники и подвергали опасности шейный
отдел позвоночника.
Наказания
Во время схватки могут быть показаны три Шидо, четвертое это Хансоку-маке (3 предупреждения и
дисквалификация). Шидо не дает очки другому участнику, только оценки за технические действия дают
очки на табло. В конце схватки, если счет равный, то выигрывает тот, у кого меньше Шидо. Если схватка
переходит в «Годен скор» (в случае ничьей), проигрывает первый получивший Шидо, либо выигрывает
первый, выполнивший результативное техническое действие.
Шидо дается заслуживающему его участнику, по месту его совершения, без возврата обоих участников на
их формальные стартовые позиции (Мате-Шидо-Хаджиме), за исключением случая, когда Шидо дается за
выход с татами.
Наказание Шидо:
Срыв захвата соперника 2 руками.
Прикрывание края Дзюдоги, чтобы не дать захват.
При скрестном захвате должна следовать немедленная атака. То же самое правило при захвате пояса и
одностороннем захвате.
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Судьи должны строго наказывать участника, который не стремится взять быстрый захват или который
старается не дать взять захват сопернику. Если один из участников срывает Захват дважды в
захватывающий период, то в третий раз он будет наказан Шидо.
Захватывать край рукава противника между большим и остальными пальцами (ПИСТОЛЬ) или
заворачивать его (КАРМАН) без немедленной атаки наказывается Шидо.
Обхватывать соперника для броска (медвежий обхват). Это не Шидо, когда участник имеет Захват, как
минимум одной рукой.
Умышленно сгибать соперника одной или двумя руками, не проводя при этом немедленной атаки,
наказывается Шидо, как за блокировку.
Брать запястье или кисть противника только чтобы избежать захвата или атаки должно наказываться Шидо.
Ложная атака наказывается Шидо. Определением Ложной атаки является:
- Тори не имеет намерения бросать;
- Тори проводит атаку без захвата или немедленно распускает захват;
- Тори делает одну атаку или несколько повторных атак без выведения Уке из равновесия;
- Тори вставляет ногу между ног Уке для блокирования возможной атаки.
Одна нога за пределами рабочей зоны без немедленной атаки или немедленного возвращения обратно в
рабочую зону наказывается Шидо. Две ноги за пределами рабочей зоны наказываются Шидо. Если
участник выталкивается за пределы рабочей зоны своим противником, то тогда противник наказывается
Шидо.
(Если участники покидают рабочую зону, они не наказываются Шидо, когда атака проводится в
действующей позиции.)
Наказание Хансоку-маке
Все атаки или блокирования одной или двумя руками ниже пояса в Стойке наказываются Хансоку-маке.
Возможно захватывать ногу только когда два участника находятся в чистом положении Партера и действие
в Стойке завершено.
Удержание, Болевые и Удушающие приемы
Удержание продолжается за пределами рабочей зоны поединка, если было начато внутри.
Время Удержания: 10 сек – Yuko, 15 сек – Waza-ari, 20 сек – Ippon.
Если бросок завершается за пределами рабочей зоны и немедленно один из участников проводит
Удержание, Удушающий или Болевой прием, то эта техника является действительной (разрешена). Если в
Партере, Уке, перехватывает контроль одной из упомянутых выше техник, в непрерывной
последовательности, это также является действительным (разрешенным).
Удушающие и Болевые приемы, начатые в пределах рабочей зоны поединка и имеющие эффективное
продолжение, могут быть продолжены, даже если спортсмены находятся за пределами рабочей зоны.
Статья 26: Удержание
Участник, выполняющий удержание, должен занимать своим телом положения «КЕСА», «ШИХО» или
«УРА» (лицом, боком или спиной), т.е. подобно техническим действиям «КЕСА-ГАТАМЕ» или «КАМИШИХО-ГАТАМЕ» или «УРА-ГАТАМЕ».
Положение «УРА» теперь действительно.
Статья 27.
Пункты 14 и 18 должны строго применяться, т.к. запрещено проводить Удушающие приемы с
использованием своего или соперника пояса или полы куртки, или используя только пальцы.
Кадеты – до 18 лет
Болевые приемы разрешены для Кадетов.
Если участник потерял сознание при проведении Удушающего приема, то он больше не может продолжать
участвовать в данных соревнованиях.
Спортивная комиссия рассмотрит систему соревнований для Кадетов.
Система с двойным утешением или другая система будет применяться, чтобы была возможность большего
количества поединков для участников этой возрастной категории.
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Поклон
Входя на татами, спортсмены должны одновременно пройти ко входу в рабочую зону и поклониться друг
другу на рабочей зоне.
Соперники не должны жать друг другу руки ДО начала поединка.
Уходя с татами, участники должны иметь свои дзюдоги заправленными надлежащим образом и не должны
приводить дзюдогу в беспорядок или развязывать пояс, пока не покинут Зону проведения соревнований.
Продолжительность Встречи
Нет ограничения времени Голден Скор (Хантей отменен)
Время встреси:
Мужчины: 5 минут
Женщины: 4 минуты
Юниоры и Кадеты: без изменений.
Взвешивание
Официальное взвешивание для взрослых и юниоров проводится накануне дня соревнований.
Выборочная проверка веса, по тем же правилам, что и официальное взвешивание, может быть
организовано перед первой встречей утра соревнований. Вес участника не может быть более чем на 5 %
выше (без дзюдоги), чем официальный максимальный предел категории. Пример: весовая категория 100 кг
– участник не может весить более 105 кг без дзюдоги.
(Это положение будет рассматриваться до начал Олимпийского квалификационного периода – 30 мая
2014г.)
Взвешивание Кадетов будет проводиться утром в день соревнований.
Для командных соревнований взвешивание проводится за день до соревнований. Для участников, которые
не участвовали в личных соревнованиях, вес должен соответствовать весовой категории. Для участников,
участвовавших в личных соревнованиях, допускается провес в 2 кг.
Допинговые нарушения.
В случае дисквалификации за применения допинга атлет теряет свою классификацию и медаль. По
возможности новая классификация будет проведена МФД.
Дзюдоги
Система более точного измерения дзюдоги будет представлена.
Мировой рейтинг лист Судей.
Вводятся три различные классификационные уровни для судей (приблизительно по 20 человек в группе),
которые будут регулярно обновляться. Рейтинг лист судей начнется с Гран При Абу Даби 2013г. и будет
публиковаться на сайте МФД.
Официальным языком для судей является Английский. Однако, Французский и Испанский языки
(официальные языки МФД) могут быть использованы в определенных обстоятельствах, которые будут
указаны МФД.
Рейтинг лист для Кадетов и Юниоров
Рейтинг лист для Юниоров и Кадетов начнется с 1 Января 2014г. и будет использоваться для посева на
соревнованиях Мирового тура МФД среди Кадетов и Юниоров.
На следующем Чемпионате Мира среди Кадетов в 2015 г. будет проведен Командный Чемпионат Мира.
Информация
МФД организует 3 международных семинара для судей и тренеров – Европа (Малага, 10-11 Января
2014г.), Азия (Абу-Даби) и Пан Америка (Майями), чтобы объяснить и внести ясность в новые правила.
МФД пригласит 1 судью и 1 национального тренера от каждой страны (проживание и питание).
Транспортные расходы за счет участника. Дополнительные участники могут принять участие за свой
счет.
Перевод сделал судья ОК Евгений А. Рахлин

