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ИЗМЕНЕНИЯ
ПРАВИЛ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ДЗЮДО МФД (IJF),

действующие с 1 января 2009 года.

1. ОЦЕНКИ
Все технические действия оцениваются тремя оценками: ЮКО, ВАЗА-АРИ и

ИППОН.
Комментарии:
1. Бросок с падением на ягодицы или бедро, за который раньше давалась оцен-

ка КОКА теперь может оцениваться ЮКО, если результат броска очевиден
(хорошо сделанный бросок при наличии силы и контроля).

2. Броски с падением на ягодицы или бедро, выполненные не сильно или с
частичным отсутствием контроля, не оцениваются.

2. ОЦЕНКИ ЗА УДЕРЖАНИЕ
За удержание от 15 до 19 секунд дается оценка ЮКО.
За удержание от 20 до 24 секунд дается оценка ВАЗА-АРИ.
За удержание в течение 25 секунд дается оценка ИППОН.

3. ШКАЛА НАКАЗАНИЙ
Первое замечание ШИДО — свободное наказание.
За второе замечание ШИДО оппоненту дается оценка ЮКО.
За третье замечание ШИДО оппоненту дается оценка ВАЗА-АРИ.
За четвертое замечание ШИДО спортсмен получает дисквалификацию (ХАН-

СОКУ-МАКЭ).
Комментарии:
1. Первое замечание ШИДО фиксируется на судейском табло, но не фиксиру-

ется оценка оппоненту.
2. Во время дополнительной встречи (GOLDEN SCORE) первое замечание

дается арбитром без консультации с боковыми судьями.
3. Первое замечание ШИДО не должно рассматриваться в дополнительной

встрече при определении победителя по мнению судей (ХАНТЕЙ) за исключе-
нием  ситуации, когда это является абсолютно единственным различием между
двумя спортсменами.

4. Во время дополнительной встречи (GOLDEN SCORE) второе замечание
можно давать только после согласования арбитра с боковыми судьями: если 2
судьи  из 3 согласны дать наказание, арбитр объявляет замечание ШИДО и схватка
заканчивается. Арбитр и боковые судьи до объявления наказания могут  обра-
титься за консультацией к судейской комиссии. Если же 2 судьи из 3 против
наказания, дополнительная встреча продолжается. При этом бригада судей может
обратиться за консультацией к судейской комиссии.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА (GOLDEN SCORE)
Продолжительность дополнительной встречи для юниоров и взрослых состав-

ляет 3 минуты.
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5. КРАЙ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ
Все действия в положении Nage Waza действительны и могут продолжаться до

тех пор, пока любой из спортсменов касается любой частью тела рабочей зоны
соревнований (тот же критерий, что и в положении Ne Waza).

Комментарии:
1. Спортсмен, выполняя техническое действие, может продолжать его в зоне

безопасности до тех пор, пока его соперник касается рабочей зоны соревнований
любой частью своего тела. Любая пауза или остановка во время выполнения
технического действия является основанием для команды МАТЭ.

2. Главные критерии при выполнении технических действий в положении
борьбы стоя на краю рабочей зоны — непрерывность и активность действия.

3. В случае, если техническое действие начато в пределах рабочей зоны, иное
техническое действие (комбинация или контратака) может выполняться и оцени-
ваться при условии отсутствия паузы и наличия развития технического действия
после его начала независимо от того, находятся ли спортсмены (один или оба) на
рабочей зоне или в зоне безопасности.

4. Если арбитр ошибся и дал команду МАТЭ, а боковые судьи уверены, что
техническое действие выполнено правильно, они должны отменить команду
МАТЭ и  оценить техническое действие. В таком случае бригада судей может
обратиться за консультацией к судейской комиссии.

6. КОНТРОЛЬ ФОРМЫ
Участники соревнований несут полную ответственность за соответствие их

формы (дзюдоги) требованиям правил проведения соревнований по дзюдо.
При наличии сомнений арбитр может проверить соответствие формы участ-

ника. Если форма не соответствует требованиям правил соревнований, арбитр
после консультации с боковыми судьями и единогласном решении может дисква-
лифицировать участника, а при разногласии судей (2:1) необходимо получить
консультацию у судейской комиссии и принять окончательное решение. Участник,
получивший дисквалификацию за несоответствие формы требованиям правил
соревнований, допускается к участию в утешительных схватках.

7. НЕГАТИВНОЕ ДЗЮДО
Негативное дзюдо необходимо наказывать по всей строгости. Тем не менее

судьи должны быть уверены, что наказание дается только тогда, когда нарушение
очевидно. Арбитр не должен быть «охотником за нарушениями».

Как правило, фраза «более, чем 5 секунд» означает интервал 6-8 секунд, но не
15-20 и более секунд. Повторные нарушения должны наказываться даже быстрее
(4-5 секунд). Неведение борьбы оценивается по-прежнему в интервале времени 20-
30 секунд.

А) Избегать захват или не давать сопернику брать захват.
Это нарушение включает блокирование, чтобы предотвратить захват, «закры-

тие» (захват своего собственного отворота для предотвращения захвата соперника)
и т.п., теперь это также включает давление с помощью глубокого захвата на спине,
чтобы поставить соперника в согнутое положение и не дать ему взять захват.
Интервал времени такого нарушения более, чем 5 секунд.
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Б) Принимать исключительно оборонительную стойку.
Это запрещенное действие должно наказываться в течение 6-8 секунд. Необхо-

димо препятствовать тактике других стилей борьбы (самбо, вольная, греко-римская
борьба).

В) Ложная атака.
Арбитр должен быть внимательным при использовании ложных атак, включая

«нырки» в ноги без реальной попытки выполнения броска, прыжки на колени без
реальной попытки выполнения броска и т.п. Сюда необходимо включить ложные
попытки проведения TOMOE-NAGE, SUMI-GAESHI, когда целью является
переход  в положение Ne Waza, а не попытка бросить соперника.

Такие попытки должны наказываться замечанием.
Использование TOMOE-NAGE, HIKKOMI-GAESHI c целью перехода на боле-

вой прием возможно до тех пор, пока осуществляется атака.
Г) Захват за штаны.
Участнику не разрешается сначала захватывать штаны, а затем атаковать, но

разрешается захватывать штаны в завершении уже начатой атаки или даже
возможно одновременно с атакой захватывать штаны. Поэтому в случае, когда
участник сначала захватывает штаны, схватка останавливается и ему объявляется
замечание.

Захват ноги рукой без захвата штанов, как в случае MOROTE-GARI или
KIBISU-GAESHI, разрешается и такие действия не должны останавливаться и
наказываться, а в случае успешного завершения могут оцениваться.


