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1. Общие положения. 

Настоящие Правила соревнований разработаны на основании Правил проведения 
соревнований по каратэ Годзю-рю Японской федерации каратэ-до Годзюкай (JKF 
Gojukai) и устанавливаются для проведения соревнований по каратэ Годзю-рю 
Общероссийским физкультурно-спортивным Союзом общественных объединений 
«Всероссийская федерация Годзю-рю». 

Каратэ Годзю-рю относится к японским традиционным школам каратэ-до и 
представляет собой базовую технику ударов руками и ногами, захватов и бросков, 
основанную на применении эффективных жестких и мощных приемов, 
сочетающихся с мягкими и податливыми. 

Соревнования по каратэ Годзю-рю дают возможность практикующему 
спортсмену испытать себя и обеспечивают необходимый опыт и руководство для 
дальнейшего совершенствования. 

Соперники и судьи обязаны уважать друг друга. 
Соревнования должны проводиться на объективной основе без создания для 

участников искусственно выгодных или невыгодных условий. 
Судьи должны быть объективны и имеют право выносить решения на 

соревнованиях только в соответствии с настоящими Правилами проведения 
соревнований. 



2 

 ОФССОО «Всероссийская федерация Годзю-рю», 2010 год. 

2. Соревнования. 
2.1. Ранги соревнований. 

a) международные; 
b) всероссийские; 
c) региональные; 
d) городские; 
e) районные. 

2.2. Виды программы соревнований. 
a) кумитэ; 
b) ката. 

2.3. Категории соревнований. 
a) личные; 
b) командные; 
c) лично-командные. 

2.4. Положение о соревновании. 

Положение о соревновании разрабатывается организацией, проводящей 
соревнования, и является основным документом, которым руководствуется Главная 
Судейская коллегия и участники соревнований. Положение о соревновании 
разрабатывается с учетом требований настоящих Правил. 

При наличии противоречий между Правилами соревнований и Положением о 
соревновании, Главная Судейская коллегия обязана руководствоваться Положением 
о соревновании. 

2.5. Заявка. 

Заявка подается по форме, установленной настоящими Правилами в оргкомитет 
соревнований, в сроки, установленные Положением о соревновании. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие процедуру 
официальной регистрации на мандатной комиссии и обязательное медицинское 
освидетельствование. 

2.6. Мандатная комиссия. 

Регламент работы мандатной комиссии определяется Положением о 
соревновании. Мандатная комиссия проверяет соответствие поданных заявок и 
документов участников соревнования требованиям настоящих Правил и Положению 
о проведении соревнования и осуществляет допуск команд и спортсменов на данные 
соревнования. 

Команда или спортсмен, прибывшие после окончания работы мандатной 
комиссии, к участию в соревновании не допускаются. 

2.7. Жеребьевка. 

Жеребьевка проводится при участии Главной Судейской коллегии и в 
присутствии представителей команд в каждом виде соревнований, способом лотереи 
или с помощью компьютерной программы. 
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2.8. Место проведения соревнования. 

Место соревнования должно хорошо проветриваться и иметь рекомендованную 
температуру от + 160С до + 250С, и представлять собой ровную, поверхность, с 
размерами, определяемыми соображениями безопасности проведения соревнования. 

2.9. Зона соревнования. 

Зона соревнования должна включать в себя прямоугольную, размером 8 х 8 
метров или круглую площадку диаметром 9 метров, и зону безопасности, шириной 2 
метра, окружающую эту площадку, с толщиной мягкого покрытия не менее 2 см и 
не более 6 см. 

План зоны соревнований и места расположения судей на площадке 
соответствуют Приложению к настоящим Правилам. 

Для детей до 14 лет площадка может быть размером 6 х 6 метров или круглая 
диаметром 7 метров, и зону безопасности, шириной 2 метра, окружающую эту 
площадку, с толщиной мягкого покрытия не менее 2 см и не более 6 см. 
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3. Участники соревнований. 
3.1. Участниками соревнований считаются: 

a) спортсмены; 
b) представители команд; 
c) тренеры. 

3.2. Возрастные группы спортсменов: 
a) дети 10 – 11 лет; 
b) мальчики и девочки 12 – 14 лет; 
c) юноши и девушки 15 – 17 лет; 
d) юниоры и юниорки 18 – 21 лет; 
e) мужчины и женщины 18 лет и старше; 
f) ветераны 35 лет и старше. 

3.3. Весовые категории спортсменов. 
a) мальчики 12 – 14 лет: до 45 кг, до 50 кг, до 55 кг; до 60 кг, свыше 60 кг; 
b) девочки 12 – 14 лет: до 35 кг, до 40 кг, свыше 40 кг; 
c) юноши 15 – 17 лет: до 55 кг, до 60 кг, до 65 кг, до 70 кг, свыше 70 кг; 
d) девушки 15 – 17 лет: до 45 кг, до 55 кг, свыше 55 кг; 
e) юниоры 18 – 21 лет: до 60 кг, до 65 кг, до 70 кг, до 75 кг, свыше 75 кг; 
f) юниорки 18 – 21 лет: до 55 кг, до 60 кг, свыше 60 кг; 
g) мужчины: до 65 кг, до 70 кг, до 75 кг, до 80 кг, свыше 80 кг, абсолютная 

весовая категория; 
h) женщины: до 55 кг, до 60 кг, свыше 60 кг; 
i) ветераны мужчины: до 75 кг, свыше 75 кг. 

3.4. Права и обязанности участников соревнований. 
3.4.1. Спортсмен имеет право. 

a) иметь официального представителя; 
b) обращаться через своего представителя в Главную Судейскую 

коллегию; 
c) выступать с эмблемой организации, которую он представляет; 
d) использовать мягкие контактные линзы, мягкие щитки на голень, 

мягкую раковину на пах; 
e) с разрешения главного медицинского судьи допускается использование 

бандажей или стягивающих повязок, но только в случае получения 
травмы в предыдущем поединке, позволяющей дальнейшее участие в 
соревнованиях; 

f) в ходе соревнований получать медицинскую помощь, но не более пяти 
минут в течение одного поединка; 

g) при необходимости остановки поединка подавать условный сигнал 
рукой, поднимая ее вверх. 

3.4.2. Спортсмен обязан. 
a) соблюдать Правила проведения соревнований и Положение о 

соревнованиях; 
b) соблюдать этикет соревнований и общепринятые нормы поведения; 
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c) быть одет в доги белого цвета без полос и кантов, где допускается 
ношение эмблемы организации, которую представляет спортсмен; 
рукава не должны быть короче середины предплечья и не ниже запястья; 
брюки должны закрывать не менее двух третей голени; рукава и брюки 
не должны быть закатаны; девушкам, юниоркам и женщинам 
обязательно ношение под курткой белой футболки и протектора на 
грудь для соревнований по кумитэ; 

d) для участия в соревнованиях по кумитэ использовать капу; 
e) иметь накладки на кулаки белого цвета единого образца, толщиной не 

менее 2 см., принятые к соревнованиям Общероссийским физкультурно-
спортивным Союзом общественных объединений «Всероссийская 
федерация Годзю-рю»; 

f) иметь опрятный внешний вид; 
g) в течение одной минуты с момента объявления своего имени и фамилии, 

или номера, появиться на площадке. 
3.4.3. Спортсмен не имеет права: 

a) надевать во время поединков повязки, обручи, металлические заколки, 
кольца, цепочки, предметы религиозного культа; 

b) опротестовывать решение судей. 
3.4.4. Представитель команды. 

Представителем команды может быть тренер, капитан команды или любое 
другое лицо, представляющее команду, но не судья на данных соревнованиях. 
Представитель команды имеет право: 

a) присутствовать на жеребьевке и на открытых совещаниях Судейской 
коллегии; 

b) получать в секретариате необходимую информацию; 
c) подавать протест по нарушению Правил соревнований. 

3.4.5. Представитель команды обязан: 
a) быть указанным в официальной заявке; 
b) знать и соблюдать Правила соревнований и Положение о проведении 

соревнований; 
c) отвечать за дисциплину своей команды на соревнованиях, в местах 

размещения и питания; 
d) обеспечивать своевременную явку участников на соревнования; 
e) находиться в отведенном для представителей месте во время 

соревнований. 

Представитель команды не имеет права оказывать влияние на судей ни словесно, 
ни любым другим способом. 

3.4.6. Тренер имеет право находиться в зоне соревнований, на отведенном для 
него месте и корректно инструктировать спортсмена во время проведения 
им поединка. 

3.4.7. Тренер обязан быть одетым в спортивный костюм и спортивную обувь. 
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3.4.8. Тренер не имеет права оказывать влияние на судей ни словесно, ни любым 
другим способом. 

3.4.9. По решению организаторов соревнований спортсменам может быть 
разрешено ношение эмблем, торговых марок и логотипов официальных 
спонсоров на доги. 

3.5. Дисквалификация. 

Участник может быть дисквалифицирован на данные соревнования или на 
данный поединок: 

a) за преднамеренное нарушение Правил соревнований; 
b) при неявке в указанное время для участия в поединке; 
c) за неуважительное отношение к организаторам, руководителям, судьям и 

другим участникам соревнований; 
d) за возбужденное состояние, угрожающее безопасности участников 

соревнований; 
e) за нарушение формы одежды; 
f) за другие нарушения, предусмотренные настоящими Правилами. 
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4. Судейская коллегия. 
4.1. Состав Главной судейской коллегии: 

a) главный судья; 
b) заместитель главного судьи; 
c) главный секретарь; 
d) заместитель главного секретаря; 
e) врач соревнований. 

4.2. Права и обязанности главного судьи: 
a) главный судья соревнований осматривает и оценивает место проведения 

соревнований, оборудование и безопасность спортсооружения; 
b) до начала соревнований главный судья определяет обязанности и место 

каждого судьи на соревнованиях; 
c) главный судья обеспечивает надзор за исполнением обязанностей судей на 

соревнованиях; 
d) главный судья, как председатель жюри, голосует только в случае равного 

числа голосов членов жюри; 
e) главный судья несет ответственность за протоколы соревнований и отчеты. 

4.3. Права и обязанности заместителя главного судьи: 
a) помогает и выполняет поручения главного судьи; 
b) в случае, когда главный судья не в состоянии выполнять свои обязанности, 

становится его преемником. 
4.4. Права и обязанности главного секретаря: 

a) следит за ведением всех протоколов соревнований; 
b) докладывает главному судье о нарушениях, обнаруженных в протоколах 

соревнований, выполняет поручения главного судьи, связанные с ведением 
протоколов соревнований; 

c) организует и руководит работой секретарей. 
4.5. Права и обязанности заместителя главного секретаря: 

a) помогает главному секретарю; 
b) выполняет его поручения, связанные с ведением протоколов 

соревнований; 
c) в случае, когда главный секретарь не в состоянии исполнять обязанности, 

становится его преемником. 
4.6. Права и обязанности врача соревнований: 

a) организует и руководит работой медицинского персонала, закрепляя за 
каждой площадкой соревнований по одному человеку; 

b) принимает решения, основываясь на заключении врача соревнований о 
получении или симуляции спортсменом травмы; 

c) не ставит диагноз, не лечит спортсмена; 
d) ведет учет полученных травм каждым спортсменом; 
e) имеет право останавливать поединки по медицинским показаниям, 

которые не могут быть продолжены без его разрешения. 
4.7. Состав судей, обслуживающих соревнования: 

a) арбитр; 



8 

 ОФССОО «Всероссийская федерация Годзю-рю», 2010 год. 

b) рефери; 
c) судья на линии; 
d) судья-секретарь; 
e) судья-секундометрист; 
f) судья-информатор; 
g) судья при табло; 
h) судья при участниках; 
i) комендант. 

4.8. Судейская бригада, обслуживающая соревнования по кумитэ, должна быть 
в составе: 

a) арбитр; 
b) рефери; 
c) два судьи на линии; 
d) судья-секретарь; 
e) судья-секундометрист; 
f) судья-информатор; 
g) судья при табло; 
h) судья при участниках. 

4.9. Судейская бригада, обслуживающая соревнования по ката, должна быть в 
составе: 

a) арбитр; 
b) рефери; 
c) два, четыре или шесть судей на линии; 
d) судья-секретарь; 
e) судья-секундометрист; 
f) судья-информатор. 

4.10. Арбитр: 
a) руководит работой судей на площадке; 
b) следит за соблюдением Правил и Положения о проведении соревнований; 
c) уведомляет рефери о необходимости остановки поединка для исправления 

нарушений Правил соревнований; 
d) проводит совещание судей площадки при разрешении спорных вопросов; 
e) проводит процедуру замены судей на площадке; 
f) имеет право просить главного судью о созыве жюри и, пользуясь 

решением жюри, давать инструкции судейской бригаде. 
4.11. Рефери: 

a) руководит ходом поединка; 
b) присуждает оценки в соответствии с голосованием судей; 
c) предупреждает и наказывает участников поединка за различные 

нарушения до начала, во время и после окончания эффективного времени 
поединка; 

d) объявляет дополнительные поединки, проводит; 
e) объявляет победителя; 
f) объясняет арбитру или жюри основания для принятия решений; 
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g) при голосовании судей имеет один голос. 
4.12. Судья на линии: 

a) следит за ходом поединка; 
b) жестами, при помощи флажков, информирует рефери о происходящем; 
c) при голосовании имеет один голос; 

4.13. Судья-секретарь: 
a) ведет протоколы соревнований в соответствии с требованиями; 
b) отвечает за правильность и четкость оформления протоколов 

соревнований на вверенной ему площадке. 
4.14. Судья-секундометрист ведет и отвечает за точный хронометраж поединка и 

времени, проведенного у врача каждым спортсменом в течение поединка. 
4.15.  Судья-информатор: 

a) объявляет программу и порядок проведения соревнований; 
b) представляет судейскую коллегию, спортсменов; 
c) с разрешения арбитра предоставляет информацию сторонним лицам, 

организациям. 
4.16. Судья при табло следит за ходом поединка и своевременно обеспечивает 

выдачу информации на табло. 
4.17. Судья при участниках следит за правильностью выхода спортсменов на 

площадке и их экипировкой. 
4.18. Комендант: 

a) отвечает за административно-хозяйственную деятельность во время 
организационного периода и во время проведения соревнований; 

b) организует и руководит работой персонала, обслуживающего место 
проведения соревнований и вспомогательных помещений; 

c) предпринимает необходимые меры по соблюдению общественной, 
пожарной безопасности и т. д.; 

d) координирует взаимодействие службы безопасности, персонала и органов 
правопорядка. 

4.19. Состав жюри: 
a) главный судья соревнований; 
b) заместитель Главного судьи соревнований; 
c) главный секретарь соревнований; 
d) врач соревнований; 
e) арбитр. 

4.20. В случае, когда судьи на площадке не могут вынести решение, или в случае 
поданного протеста, Жюри рассматривает спорный вопрос и выносит 
окончательное решение. 

4.21. Жюри обязано вынести решение до окончания соревнований. В случае 
невозможности принятия решения на месте, спорный вопрос выносится для 
обсуждения на Главной судейской коллегии федерации. 

4.22. Все члены жюри имеют равные голоса. 
4.23. Форма одежды судей: 
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a) темно-синий однобортный пиджак с серебристыми пуговицами и 
официальной эмблемой федерации с левой стороны; 

b) белая рубашка с коротким рукавом; 
c) однотонный галстук голубого цвета с эмблемой федерации; 
d) серые брюки; 
e) черная спортивная обувь без белых или цветных полос и кантов; 
f) тёмно-синие или чёрные носки. 
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5. Соревнования по кумитэ. 
5.1. Способы проведения соревнований по кумитэ определяются Положением о 

соревнованиях и могут проводиться: 
a) с выбыванием после поражения; 
b) с выбыванием после поражения и дополнительными утешительными 

поединками; 
c) по круговому способу; 
d) по условиям, определяемым Положением о соревновании. 

5.2. Время поединка. 

Время поединка для всех категорий две минуты. За 30 секунд до окончания 
времени, подается предупреждающая команда, а в момент окончания времени 
подается звуковой сигнал, гонгом или сиреной. 

5.3. Зачетные зоны нанесения ударов: 
a) голова; 
b) шея, кроме горла; 
c) грудь; 
d) живот; 
e) спина, кроме области лопаток; 

5.4. Удары разрешается наносить руками и ногами. 
5.5. В соревнованиях по кумитэ запрещается: 

a) превышение контакта в зону нанесения ударов; 
b) атака в область лица пальцами; 
c) атака в паховую область; 
d) атака в суставы; 
e) прямые атаки по рукам и ногам; 
f) броски без контроля безопасности; 
g) обоюдные неконтролируемые действия; 
h) захваты более 2 секунд без нанесения ударов руками или ногами, или без 

проведения подсечек или подножек; 
i) выталкивание соперника за пределы площадки; 
j) разговоры или недостойное поведение; 
k) симуляция; 
l) недостойное поведение, даже если спортсмен не участвует в матче; 
m) любое другое поведение, которое мешает проведению соревнований. 

5.6. Победителем считается спортсмен: 
a) если ему присуждены три оценки «иппон» или шесть оценок «ваза-ари», 

или сумма всех оценок соответствует трём оценкам «иппон». Две оценки 
«ваза-ари» соответствуют одной оценке «иппон»; 

b) если после окончания времени поединка он набрал большее количество 
оценок «иппон» или «ваза-ари»; 

c) если его соперник дисквалифицирован за нарушение Правил 
соревнований, или не явился на поединок. 

5.7. Критерии принятия решении по оценке технических действий. 
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a) правильность формы исполняемого технического действия; 
b) мощность исполняемого технического действия; 
c) контроль исполняемого технического действия; 
d) правильность выбора дистанции; 
e) проведение технического действия в зачётную зону; 
f) готовность к продолжению боя после проведения технического действия. 

5.8. Оценка «иппон» может быть присвоена даже без выполнения 
вышеуказанных критериев. 

a) за атаку ногой в голову; 
b) за блокирование атаки соперника и выполнение оцениваемой техники 

сразу после парирования; 
c) за бросок соперника с последующей атакой в разрешённую зону. 

Технические действия, которые могли бы быть оценены, но не соответствуют 
всем требованиям присуждения оценки «иппон», оцениваются как «ваза-ари». 

5.9. Определение победителя в случае объявления ничьей. 
a) количество оценок «иппон» или «ваза-ари»; 
b) качество техники; 
c) боевой дух. 

5.10. Не оцениваются технические действия, выполненные: 
a) одновременно обоими спортсменами; 
b) за пределами площадки; 
c) после остановки поединка. 

5.11. Требования, предъявляемые к ударам, броскам, подножкам и подсечкам. 

Проникновение твердой поверхности руки через защитные накладки на руки или 
ударной поверхности ноги вглубь поверхности тела соперника, приведшее к травме 
считается контактом и должно быть наказано. 

Легкое и контролируемое взаимодействие поверхности накладок на руки или 
ударной поверхности ноги атакующего спортсмена с поражаемой поверхностью 
разрешенной зачетной зоны соперника, не приведшей к травме, считается касанием 
и должно быть оценено. 

Травма определяется врачом соревнований, если это нарушение целостности 
тканей и органов тела, полученное в результате нанесённого удара атакующим 
спортсменом, или иного технического действия, сопровождающееся большим или 
меньшим нарушением их функций. 

Окончательное решение выносит врач соревнований. 
К понятию травма относятся: 

a) ушибы; 
b) сотрясения; 
c) вывихи; 
d) растяжения; 
e) разрывы тканей или внутренних органов; 
f) переломы и т.д. 
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Подножкой или подсечкой считается техническое действие атакующего 
спортсмена с применением захвата, но не более чем 2 секунды или без него, в 
результате которого атакуемый спортсмен теряет равновесие или падает, а 
атакующий остается на ногах. Подножка или подсечка проводится в нижнюю треть 
голени. 

Броском считается техническое действие атакующего спортсмена с применением 
захвата, но не более чем 2 секунды, в результате которого атакуемый спортсмен 
падает, а атакующий остается на ногах. Бросок должен быть контролируемый, и 
проводиться не выше уровня пояса атакующего спортсмена. 

5.12. В случае нанесения травмы сопернику, в результате которой тот не может 
продолжать поединок, нанесший травму спортсмен, дисквалифицируется 
на все соревнования, даже если контакт нанесен впервые. 

5.13. Если техническое действие, было оценено рефери, но в процессе 
продолжения поединка выясняется, что оно должно было быть 
квалифицировано как нанесение травмы, решение рефери отменяется, 
нарушитель наказывается, поединок продолжается, а рефери может быть 
отстранен главным судьей соревнований от дальнейшего обслуживания 
поединков. 

5.14. Спортсмен, получивший травму в результате действий соперника, может 
принимать участие в соревнованиях только с разрешения врача 
соревнований. 

5.15. Спортсмен, дважды одержавший победу в связи с дисквалификацией его 
соперника за нанесение ему травм, не может принимать участие в текущих 
соревнованиях. 

5.16. Наказания за нарушения Правил соревнований. 
a) чукоку – устное замечание; 
b) кейкоку – предупреждение с присвоением сопернику «ваза-ари»; 
c) хансоку чуй – предупреждение с присвоением сопернику «иппон»; 
d) хансоку – дисквалификация. 

5.17. Наказания за выход за пределы площадки. 
a) дзёгай чукоку – первое предупреждение за выход за пределы площадки; 
b) дзёгай кейкоку – второе предупреждение за выход с присвоением 

сопернику «ваза-ари»; 
c) дзёгай хансоку чуй – третье предупреждение за выход с присвоением 

сопернику «иппон»; 
d) дзёгай хансоку – четвёртое предупреждение за выход с присвоением 

сопернику победы. 
5.18. Пренебрежение защитой. 

Если спортсмен намеренно игнорирует атакующие действия соперника или не 
принимает оборонительную позицию, ему объявляется мубоби. 

a) мубоби – первое предупреждение за пренебрежение защитой; 
b) мубоби кейкоку – второе предупреждение за пренебрежение защитой с 

присвоением сопернику «ваза-ари»; 
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c) мубоби хансоку чуй – третье предупреждение за пренебрежение защитой с 
присвоением сопернику «иппон»; 

d) мубоби хансоку – четвёртое предупреждение за пренебрежение защитой с 
присвоением сопернику победы. 

5.19. Счет нарушений ведется по каждой линии отдельно. 
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6. Соревнования по ката. 
6.1. Перечень ката каратэ Годзю-рю. 

Gekisai 1 
Gekisai 2 
Kururunfa 
Saifa 

Sanchin 
Sanseru 
Seipai 
Seisan 

Seiyunchin 
Shisochin 
Suparinpei 
Tensho

6.2. Критерии оценки ката: 
a) понимание выполняемой техники; 
b) правильное дыхание; 
c) концентрация внимания; 
d) сила, баланс, скорость, ритм; 
e) правильная форма техники; 
f) реалистичное выполнение техники; 
g) мастерство, сложность, впечатление; 
h) синхронность (для командных встреч); 
i) эмоциональность. 

6.3. Дисквалификация при исполнении ката происходит: 
a) при паузе в выполнении ката более 5-ти секунд; 
b) при замене технических элементов; 
c) при инструктировании спортсмена, исполняющего ката, извне; 
d) при нарушении Правил или Положения соревнований; 
e) при использовании звуков или команд для сохранения синхронности во 

время командных встреч. 
6.4. Положением о соревновании определяются ката: 

a) «шитэй» – обязательные; 
b) «токуй» – основные. 

6.5. Спортсмен (команда) не имеет права повторять ката. 
6.6. Перед началом каждого круга соревнований спортсмен (команда) заявляет 

ката, которую он будет исполнять, в секретариат. 
6.7. Соревнования по ката могут иметь форму поединка или индивидуального 

исполнения. 
6.8. В форме поединка победитель в соревнованиях по ката определяется 

голосованием судей. 
6.9. В форме индивидуального исполнения победитель в соревнованиях по ката 

определяется по максимальной сумме набранных баллов, где в 
предварительных соревнованиях, для выявления 8 лучших спортсменов 
(команд), исполнение ката спортсменом (командой) оценивается в 6 – 8 
баллов, в полуфинале, для выявления 4 лучших спортсменов (команд) в 7 – 
9 баллов, в финале 8 – 10 баллов. 

6.10. Понижение оценки происходит: 
a) за допущенную, но быстро исправленную ошибку – 0.1; 
b) за задержку или необоснованную паузу – 0,2; 
c) за незначительную потерю равновесия – 0,2. 
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6.11. Финальные командные поединки по ката могут сопровождаются свободной 
трактовкой технических элементов ката – «бункай». На исполнение 
финальных ката и «бункай» отводится не более пяти минут. Применение 
оружия во время демонстрации бункай запрещено. 
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7. Протест. 
7.1. Протест подается на имя главного судьи соревнований только в случае 

нарушения Правил соревнований или Положения о проведении 
соревнований. 

7.2. На процедуру подачи протеста выделяется пять минут, но только до того 
момента, пока судьи не покинули зону соревнований. 

7.3. Протест может быть подан устно тренером или представителем команды, а 
затем обязательно в письменном виде. 

7.4. Пошлина за рассмотрение протеста определяется Положением о 
соревновании. 

7.5. В протесте должны быть указаны: 
a) пункт настоящих Правил или Положения о проведении соревнований, 

который был нарушен; 
b) обстоятельства нарушения настоящих Правил или Положения о 

проведении соревнований; 
c) фамилия и должность лица, нарушившего настоящие Правила или 

Положение о проведении соревнований. 
7.6. Протест рассматривается Жюри в установленном настоящими Правилами 

порядке. 
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8. Процедура проведения соревнований. 
8.1. Проведение соревнований по кумитэ. 
Спортсмены (команды) выступают со своими квалификационными поясами, но в 

каждой паре выступающих участников, первые по протоколу, должны иметь 
красную отличительную повязку на поясе. Белая отличительная повязка не 
одевается. Во время командных соревнований командам разрешается выступать с 
красными или белыми поясами, в соответствии с жеребьёвкой. 

Перед началом каждого круга соревнований участники (команды) организованно 
входят в зону соревнований под руководством судьи при участниках, в соответствии 
с протоколом регистрации. Справа от стола секретариата около места проведения 
соревнований занимают место спортсмены (команды), выступающие, в 
соответствии с жеребьёвкой, первыми в своей паре, вторые – слева. Спортсмены 
(команды) находятся на отведённых им местах до окончания соревнований каждого 
круга. 

Участникам соревнований по кумитэ в зоне соревнований запрещается вставать, 
ходить, прыгать. Разминаться в зоне соревнований разрешается только спортсменам 
(командам), которые готовятся выступать в следующем поединке. 

После приглашения для выступления спортсмены (команды) занимают свои 
места на краю площадки напротив друг друга и приветствуют друг друга в 
соответствии с этикетом каратэ Годзю-рю. Спортсмен (команда), выступающий 
первым, с красной отличительной повязкой на поясе – справа, выступающий вторым 
– слева от стола секретариата. 

По приглашению рефери спортсмены занимают свои места на площадке. После 
команды рефери «шобу хаджимэ» начинается время поединка. Поединок 
останавливается рефери командой «ямэ». При этом останавливается время 
поединка. 

Поединок может быть остановлен неограниченное количество раз. Продолжается 
поединок по команде рефери «судзукитэ хаджимэ». Одновременно продолжается и 
время поединка. 

Поединок может быть остановлен: 
- в случае выполнения одним или обоими спортсменами оцениваемого 

технического действия; 
- в случае нарушения настоящих Правил одним или обоими спортсменами; 
- в случае выхода за пределы площадки одним или обоими спортсменами; 
- в случае подачи сигнала рукой одного из спортсменов; 
- в случае получения травмы одним из спортсменов; 
- по сигналу одновременно двух судей о выполнении оцениваемого технического 

действия одним или обоими спортсменами; 
- по сигналу о нарушении правил хотя бы одного судьи на линии; 
- по личному мнению рефери; 
- по требованию арбитра, в случае нарушения настоящих Правил или Положения 

о соревновании; 
- после окончания времени поединка. 
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В случае победы одним из участников в поединке, рефери объявляет об этом 
командой «но качи». 

В личных поединках определяется победитель индивидуально в каждой 
возрастной и весовой категории. В командных поединках определяется команда-
победитель, сформированная в соответствии с Положением о соревновании и в том 
порядке участников, в котором заявлены спортсмены команды. 

Для определения победителя в командных соревнованиях члены команды 
встречаются друг с другом в соответствии с поданной заявкой. Изменение порядка 
выступлений членов команды не допускается. В случае отсутствия одного из 
участников команды, или выбытия его из числа участников соревнований по любой 
причине, его сопернику присуждается чистая победа. 

Победитель в командных встречах определяется в соответствии с количеством 
побед, одержанными участниками команды. В случае равенства количества побед, 
команда-победитель определяется по большему количеству оцененных технических 
действий. В случае равенства количества технических действий команда-победитель 
определяется голосованием судей. 

Если до окончания командной встречи уже очевидна победа одной из команд, то 
ещё не выступавшие члены команды, всё равно, обязаны состязаться друг с другом, 
несмотря на исход командной встречи. Этого требует дух каратэ Годзю-рю и 
воинского искусства в целом. 

После выступления обоих спортсменов (команд) по команде рефери, судьи 
одновременно обязаны поднять флажок, в соответствии с цветом пояса спортсмена 
(команды), который одержал победу. 

В случае равенства голосов судей на линии, сразу же проводится повторное 
голосование, но судьи, показавшие ничейный результат, обязаны определить 
лучшего. 

После объявления результата спортсмены (команды) занимают свои места в зоне 
соревнований. Даже если спортсмен (команда) закончил выступление, он не имеет 
права самостоятельно покинуть зону соревнований. После окончания каждого круга 
соревнований все участники выступившей категории покидают зону соревнований 
организованно под руководством судьи при участниках. 

8.2. Проведение соревнований по ката. 
8.2.1. В форме поединка. 
Спортсмены (команды) выступают со своими квалификационными поясами, но 

выступающие первыми, должны иметь красную отличительную повязку на поясе. 
Белая отличительная повязка не одевается. Во время командных соревнований 
командам разрешается выступать с красными или белыми поясами, в соответствии с 
жеребьёвкой. 

Перед началом каждого круга соревнований участники (команды) организованно 
входят в зону соревнований под руководством судьи при участниках, в соответствии 
с протоколом регистрации. 

Справа от судей на линии занимают место спортсмены (команды), выступающие 
в соответствии с жеребьёвкой первыми в своей паре, слева – вторыми. Спортсмены 
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(команды) находятся на отведённых им местах до окончания соревнований каждого 
круга. 

Участникам соревнований по ката в зоне соревнований запрещается вставать, 
ходить, прыгать. Разминаться в зоне соревнований разрешается только спортсменам 
(командам), которые готовятся выступать в следующем поединке. 

После приглашения для выступления спортсмены (команды) занимают свои 
места на краю площадки, напротив стола секретариата и приветствуют друг друга в 
соответствии с этикетом Годзю-рю. Спортсмен (команда), выступающий первым, с 
красной отличительной повязкой на поясе. 

После выступления обоих спортсменов (команд) по команде старшего судьи на 
линии, судьи одновременно обязаны поднять флажок, в соответствии с цветом пояса 
спортсмена (команды), который, по мнению каждого судьи, одержал победу. 

В случае равенства голосов судей на линии, сразу же проводится повторное 
голосование, но судьи, показавшие ничейный результат, обязаны определить 
лучшего. 

В случае если одному из спортсменов (команде) объявляется «кикен», второй всё 
равно, обязан исполнить ката. 

После объявления результата спортсмены (команды) занимают свои места в зоне 
соревнований. Даже если спортсмен (команда) закончил выступление, он не имеет 
права самостоятельно покинуть зону соревнований. После окончания каждого круга 
соревнований все участники выступившей категории покидают зону соревнований 
организованно под руководством судьи при участниках. 

8.2.2. В форме индивидуального исполнения. 
Спортсмены (команды) выступают со своими квалификационными поясами. 

Перед началом каждого круга соревнований участники организованно входят в зону 
соревнований под руководством судьи при участниках, в соответствии с протоколом 
регистрации. Спортсмены (команды) находятся справа от судей на линии около 
площадки соревнований. После выступления спортсмены (команды) размещаются 
слева от судей на линии. 

Участникам соревнований по ката в зоне соревнований запрещается вставать, 
ходить, прыгать. Разминаться в зоне соревнований разрешается только спортсменам 
(командам), которые готовятся выступать в следующем поединке. 

После приглашения судьи-информатора для выступления спортсмен (команда) 
занимает своё место посередине края площадки, напротив стола секретариата. После 
выступления каждого спортсмена (команды) по команде старшего судьи на линии, 
судьи одновременно обязаны поднять вынесенную оценку и показать её арбитру, 
секретарям и зрителям. 

При подсчете суммы баллов каждого участника (команды) минимальная и 
максимальная оценки не учитываются. 
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 Белый Красный 

9. Приложение. 
9.1. Площадка для соревнований по кумитэ в форме круга диаметром 9 метров 

и размещение на ней спортсменов и судей. 

Рефери 

Судья Судья 

Секретарь, секундометрист 
Арбитр 

Спортсмены 
(команды), 

выступающие 
с красной 
повязкой 

Спортсмены 
(команды), 

выступающие 
с белой 
повязкой 
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9.2. Площадка для соревнований по кумитэ в форме квадрата 8 х 8 метров и 
размещение на ней спортсменов и судей.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рефери 

Судья Судья 

Белый Красный 

Секретарь, 
секундометрист 

Арбитр 

Спортсмены 
(команды), 

выступающие 
с красной 
повязкой 

Спортсмены 
(команды), 

выступающие 
с белой 
повязкой 
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9.3. Площадка для соревнований по ката и размещение спортсменов и судей. 

Рефери Судья Судья 

Спортсмены 
(команды), 

готовящиеся к 
выступлению 

Спорстмен 

Секретарь, 
секундометрист 

Арбитр 

Судья Судья 

Спортсмены 
(команды), 
закончившие 
выступление 
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9.4. Команды рефери и жесты судей. 
9.4.1. Действия, команды и жесты судей для обслуживания соревнований по 

кумитэ. 

Действие 
Команда 
голосом 

Описание жеста 
Жесты рефери 

и судьи на линии 

Занять исходную 
позицию 

Мото но ичи 

Указательными пальцами правой и 
левой руки рефери указывает в 
сторону участников, затем 
указывает на места, которые 

следует им занять 
  

Поприветствовать друг 
друга и судейскую 

бригаду 
Отагай ни рэй 

Согнутыми в локтях руками 
рефери сводит открытые ладони 

  

Начать поединок Сёбу хаджимэ Рефери делает шаг назад 

 

Остановка поединка Ямэ 

В стойке зенкуцу дачи рефери 
делает рубящее движение вниз и 

останавливает руку в 
горизонтальном положении 

  

Продолжить поединок 
после остановки или не 
санкционированного 

прерывания 

Тсузукитэ 
хаджимэ 

В стойке зенкуцу дачи рефери 
разводит прямые руки в стороны, 
затем резко сводит их ладонями 

вовнутрь 

  

Предупреждение об 
оставшемся времени 

30 секунд 

Атоши бараку   
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Рефери поднимает руку вверх, 
ладонью вперёд в сторону 

победителя 

  
Объявление победителя 

Ака (Широ) но 
качи 

Соответствующий флажок 
поднимается вверх 

  

Рефери разводит скрещенные над 
головой руки в стороны и вниз 

ладонями наружу 

  
Объявление ничьей Хики вакэ 

Оба флажка скрещиваются над 
головой 

  

Просьба к судьям на 
линии вынести решение 

Хантэй 
Согнутые в локтях руки 

направлены в сторону судей на 
линии 

 

Начать дополнительный 
поединок 

Энчо сэн 
хаджимэ 

Рефери делает шаг назад 

 

Созвать судей на линии 
для совещания или 
завершения работы 

Фукусин шуго 
Рефери указывает на судей и 

делает приглашающий к себе жест 
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Рефери делает жест рукой, под 
углом 45 градусов вниз в сторону 
спортсмена, которому выносится 

оценка 

  Объявление оценки «ваза 
ари» 

Ака (Широ) 
ваза ари 

Соответствующий флажок 
направлен в сторону под углом 45 

градусов вниз 

  

Рефери делает жест рукой, под 
углом 45 градусов вверх, в сторону 
спортсмена, которому выносится 

оценка 

  Объявление оценки 
«иппон» 

Ака (Широ) 
иппон 

Соответствующий флажок 
направлен в сторону под углом 45 

градусов вверх 

  

Рефери скрещивает руки, затем 
разводит их рубящим движением 

  Нет оцениваемой 
техники 

Тори масэн 

Флажки скрещиваются перед 
собой, затем разводятся в стороны 

  

Одновременно 
выполненная 

оцениваемая техника 
Аи учи 

Рефери соединяет кулаки перед 
грудью. 
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Флажки соединяются навстречу 
друг другу на уровне груди 

 

Рефери указывает открытой 
ладонью правой (левой) руки в 

локоть левой (правой) 

 Соперник выполнил 
оцениваемую технику 

раньше 

Ака (Широ) 

А яй 

Соответствующий флажок 
указывает в локоть левой (правой) 

руки 

 

Рефери дотрагивается открытой 
ладонью правой (левой) руки до 

локтя левой (правой) 

 
Техника блокирована 

Ака (Широ) 
Укэ 

Соответствующий флажок 
касается локтя левой (правой) 

 

Рефери двигает сжатым кулаком 
правой (левой) руки согнутой в 

локте левой (правой) руки поперек 
тела и мимо левой (правой) руки 

  Техника прошла мимо 
или выполнена вне 
оцениваемой зоны 

Ака (Широ) 

Нукэ 

Соответствующий флажок 
двигается вдоль другого флажка 
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Рефери двигает открытой ладонью 
правой (левой) руки вниз – вверх 

  Выполненная техника 
слабая 

Ака (Широ) 

Яовай 

Соответствующий флажок 
двигается вниз и вверх 

  

Рефери держит ладони согнутых 
рук параллельно 

 Дистанция выполненной 
техники велика 

Ака (Широ) 

Маай 

Флажки держатся параллельно 
друг другу 

 

Нарушение правил  
Соответствующий флажок 
вращается над головой 

 

Выход за пределы 
площадки 

 
Соответствующий флажок 
указывает на край площадки 

  

Превышение контакта 
или нанесение травмы 

 
Соответствующий флажок 

касается лица 
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Пренебрежение 
собственной защитой 

 
Соответствующий флажок 

двигается мимо лица 

  

Невозможно было 
увидеть техническое 

действие 
Миенай Флаги соединяются перед лицом 

 

Устное наказание за 
нарушение правил 

Ака (Широ) 
Чукоку 

Рефери направляет указательный 
палец под углом 45 градусов вниз 

в сторону нарушителя 

  

Наказание за нарушение 
правил с присвоением 
сопернику оценки «ваза 

ари» 

Ака (Широ) 
Кейкоку 

Рефери направляет указательный 
палец горизонтально в 

направлении нарушителя 

  

Устное наказание за 
выход за пределы 

площадки 

Ака (Широ) 
Дзёгай 

Рефери направляет указательный 
палец под углом 45 градусов вниз 

в сторону нарушителя 

  

Устное наказание за 
пренебрежение 

собственной защитой 

Ака (Широ) 
Мубоби 

Рефери касается своего лица, затем 
поворачивает вперед ребро ладони 
и двигает ею из стороны в сторону, 
затем направляет указательный 
палец под углом 45 градусов вниз 

в сторону нарушителя 
  

Дисквалификация 

«хансоку» 

Ака (Широ) 
Хансоку 

Рефери направляет указательный 
палец под углом 45 градусов вверх  

в направлении нарушителя 
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Дисквалификация 

«сикаку» 

Ака (Широ) 
Сикаку 

Рефери направляет указательный 
палец под углом 45 градусов вверх  

в направлении нарушителя 

  

Невозможность 
участвовать в поединке 
по независящим от 
соперника причинам 

Ака (Широ) 
Кикен 

Рефери направляет указательный 
палец в ноги участника 

 

  

Отменить последнее 
решение 

Ака (Широ) 

Рефери поворачивается в сторону 
спортсмена, в отношении которого 

решение подлежит отмене, 
скрещивает руки, затем делает 
рубящее движение двумя руками 

  

 

9.4.2. Действия, команды и жесты судей для обслуживания соревнований по ката 

в форме поединка. 

Действие 
Команда 
голосом 

Описание жеста 
Жесты рефери 

и судьи на линии 

Положение судьи   

 

Занять исходную 
позицию 

Ака (Широ) 
мото но ичи 

Соответствующим флажком 
рефери указывает в сторону 
участника, затем указывает на 

место, которое следует им занять 

 

Просьба к судьям на 
линии вынести 

решение 
Хантэй  
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Определение 
победителя 

 
Соответствующий флажок 

направлен вверх 

 

Ничья  
Оба флажка скрещиваются над 

головой 

 

Дисквалификация  
Соответствующий флажок 

указывает за пределы площадки 

  

Объявление победителя 
после голосования 
судей на линии 

Ака (Широ)  

но качи 

Соответствующий флажок 
направлен вверх 
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