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РЕГЛАМЕНТ 
 

О Чемпионате среди студентов и аспирантов ВУЗов г. Екатеринбурга в зачет  

Универсиады – 2017 по Каратэ  

 

Регламент разработан на основании Федерального закона от 04.12.2007 №329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» и определяет цели и задачи планируемого 

мероприятия, а также организационные основы проведения соревнования. 

 

1. Цели и задачи 

 

 популяризации карате среди студенческой молодежи; 

 выявления перспективных и талантливых спортсменов в данном виде спорта, для 

формирования студенческой сборной команды города Свердловской области; 

 повышения спортивного мастерства студентов; 

 развития спортивно-методических связей между ВУЗами. 

 

2. Сроки и место проведения 

 

Соревнования проводятся:  г. Екатеринбург 27 мая 2017 г. (суббота);  Начало соревнований в 10:00;  

Контрольное взвешивание с 9:00 до 9:30 

 

Место проведения: Спортивный зал: ул. Олимпийская набережная,  3 (ДИВС – блок А) 

 

Мандатная комиссия: 25 мая 2017 г. (четверг) с 17.00 до 18.00 ЕИФК УралГУФК  (ул. Шаумяна, 85 

ауд. 311), форма заявки – приложение 1, 2 

 

   

3. Участники соревнований 

 

К участию в соревнованияx приглашаются студенты и аспиранты ВУЗов г. Екатеринбурга. 

а) К участию в соревнованиях допускаются лица, достигшие 18 лет при наличии медицинской 

справки о состоянии здоровья, удостоверенной печатью медицинского учреждения, а также 

письменное подтверждение тренера-преподавателя о подготовленности спортсмена к данному виду 

спорта; 

б) Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о 

страховании несчастных случаев, жизни и здоровья участников соревнований. Страхование 

участников соревнований производится за счет  командирующих организаций; 

УТВЕРЖДАЮ: 

Президент Региональной общественной 

организации  «Федерация Всестилевого 

каратэ Свердловской области» 

 

 

________________М.И. Салимов 

 

«___»____________________2017 г. 

СОГЛАСОВАНО: 

Министр физической культуры и  

спорта Свердловской области 

 

 

 

________________Л.А. Рапопорт 

 

«___»_________________2017 г. 

Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом РОО ФСКСО и 

Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области в целях: 
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в) Обязательное требование к проведению соревнований и мероприятий наличие медицинского 

обслуживания. 

 

4. Руководство проведением соревнований 

 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет Министерство физической 

культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области в лице государственного 

бюджетного учреждение Свердловской области «Центр по организации и проведению физкультурных 

и спортивных мероприятий» далее ГБУ СО «ЦСМ». Региональная общественная организация 

«Федерация Всестилевого каратэ Свердловской области» отвечает за непосредственную организацию 

и проведение соревнования. 

Организаторы спортивного мероприятия определяют условия их проведения, несут 

ответственность за их организацию и проведение. 

Изменение времени проведения мероприятия, утверждение его итогов, а также приостановка 

либо прекращение мероприятия осуществляется только по согласованию с Министерством. 

Судейство осуществляется судейской коллегией, утвержденной РОО ФСК Свердловской области. 

Главный судья соревнований – Елизаров А.Н. (судья НК тел.:  8-912-26-93-714) 

Главный секретарь соревнований – Салимов М.И. (судья НК тел.: 8-922-606-00-41) 

Главный судья является ответственным за соблюдение норм и правил безопасности при 

проведении соревнований и за присутствие врача.  

           При отсутствии врача главный судья соревнований обязан приостановить или прекратить их 

проведение до появления врача.  

           Главный судья обязан обеспечить наличие акта технического обследования готовности объекта 

спорта к проведению мероприятия. 

           Общая организация проведения мероприятия возлагается на Оргкомитет соревнований 

           тел.: 8-922-22-25-111 

           Председатель оргкомитета – Н.З.Мирзоев (тел.:8-922-22-25-111) 

           Члены Оргкомитета:  В.А. Малыгин 

                                     

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, а также при условии наличия актов технического обследования готовности 

объектов спорта к проведению мероприятий, утверждаемых  в установленном порядке (акт № 5 от 

22.08.2008г.).  

Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты спорта, обеспечивают 

надлежащее техническое оборудование мест проведения мероприятия в соответствии с требованиями 

технических регламентов, национальных стандартов, нормами, правилами и требованиями, 

установленными органами государственного контроля (надзора), санитарными правилами и несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за причинение вреда 

жизни или здоровью лиц, осуществляющих занятия физической культурой и спортом на таких 

объектах спорта. 

 

6. Ответственность участников соревнований 

 

Участники соревнования обязаны: 

 соблюдать правила соревнований и не принимать запрещенных в спорте процедур; 

 соблюдать требования безопасности во время участия в мероприятии и при нахождении на 

объектах спорта; 

 не использовать допинговые средства и (или) методы, в установленном порядке соблюдать 

прохождение обязательного допингового контроля; 

 соблюдать этические нормы в области спорта; 
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 соблюдать настоящее Положение и требования организаторов данного мероприятия. 

Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в пути следования и в дни 

соревнований возлагается на лицо их сопровождающее. 

Все спортсмены принимают участие в соревнованиях на свой страх и риск. Судейская коллегия 

не принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований, а также за 

возможные телесные повреждения или повреждения имущества на соревнованиях. 

 

7. Система соревнований 

 

            Соревнования проводятся по индивидуальным программам. В программу  соревнования входят 

состязания  по Ката, Кумите. 

1. Индивидуальное ката: 

1.1. Возрастные категории: 

 женщины  

 мужчины  

      1.2. Соревнования по ката (приложение 3): 

 до финала участники выполняют любое ката, начиная с Heian Shodan, в финале - 

любое, более высокого уровня, не выполненное в предварительных кругах;                                                               

 системы оценки –  флажковая, в финале – по очкам. 

       

2.  Индивидуальное кумите - Шобу-Санбон-Кумите (свободный бой): 

 женщины: 

                                    Легкий вес - до 54 кг 

                              Средний вес - от 54 до 61 кг 

                              Полутяжелый вес - свыше 61 кг 

 мужчины: 

                                    Легкий вес - до 65кг 

                              Средний вес - до 75 кг 

                              Полусредний вес - до 85 кг 

                              Полутяжелый вес - до 95 кг 

                              Тяжелый вес - свыше 95 кг  

                    

Поединки Шобу-Санбон-Кумите (свободный бой) проводятся согласно правилам, 

представленных в приложении 3. 

 

3. Соревнования среди мужчин:   

2.1. В категории Ката допускаются 2 участника 

2.2. В каждую весовую категорию в Кумите допускается 1 участник. 

2.3. Допускается сдваивание участников в Кумите не более чем в 3-х весовых категориях. 

2.4. Допускается провес не более одного килограмма. 

2.5. Допускается участие в более тяжелой весовой категории, но не выше одного уровня, чем  

существующий вес участника. Для этого в заявке на участие в колонке «весовая категория» требуется 

вписать категорию, в которой участник будет выступать. 

 

4. Соревнования среди женщин:   

3.1. В категории Ката допускаются 2 участника 

3.2. В каждую весовую категорию в Кумите допускаются по 2 участника. 

3.3. Допускается провес не более одного килограмма. 

3.4. Допускается участие в более тяжелой весовой категории, но не выше одного уровня, чем  

существующий вес участника. Для этого в заявке на участие в колонке «весовая категория» требуется 

вписать категорию, в которой будет выступать участник. 
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8. Условия допуска: 

 

Все участники соревнований должны иметь: 

 обязательное требование для допуска участников к соревнованиям является 

предоставление каждым членом команды, участвующей в соревнованиях, 

медицинской справки о состоянии здоровья, удостоверенной печатью медицинского 

учреждения; 

 участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о 

страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья участников соревнований. 

Страхование участников соревнований производится за счет  командирующих 

организаций; 

 документ, удостоверяющий личность или будо - паспорт; 

 копия студенческого билета и первой страницы зачетной книжки, оригинал 

студенческого билета необходимо иметь с собой в день проведения соревнований. 

 

9. Условия подведения итогов  

 

Система проведения соревнований в личном зачете:  

Соревнования проводятся по Олимпийской системе по правилам Всестилевого каратэ: 

определяют - первое, второе и третье место. 

Места в командном зачете определяется по большей сумме очков: 1-е место – 3 очка,  

2-е место – 2 очка, 3-еместо – 1 очко, определяемому по лучшему результату в личном зачете. 

  Места в командном зачете определяется по лучшим результатам мужчин и женщин: по одному 

в каждой весовой категории в Кумите и по одному в Ката. Из сдвоенных категорий в зачет идет только 

один (лучший) результат. 

 

10. Награждение 

 

Победители и призеры в командном и личном зачете награждаются медалями и грамотами 

соответствующих степеней. 

 

11. Финансирование соревнований 

 

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, в 

лице ГБУ СО «ЦСМ» осуществляет финансовое обеспечение соревнований (предоставление 

наградной атрибутики: медали, дипломы, оплате работы судейской коллегии) в соответствии с 

Порядком финансирования за счет средств областного бюджета и нормами расходов на проведение 

физкультурных  и спортивных мероприятий. 

Остальные расходы по обеспечению и проведению соревнований несет РОО ФВКСО. 

Все расходы по командированию команд несут командирующие организации.  

 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ  ЯВЛЯЕТСЯ  ОФИЦИАЛЬНЫМ  ВЫЗОВОМ  НА  СОРЕВНОВАНИЯ. 

 

Главный судья                                                             Елизаров Андрей Николаевич 
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Приложение 3 

 
ПРАВИЛА ВИДА СПОРТА - ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ  

(КУМИТЭ - ДИСЦИПЛИНА СЗ) 
(АДАПТИРОВАННЫЕ ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ) 

  
  Раздел 1. ЭТИКА РЕФЕРИ  

Рефери и судьи должны иметь в виду следующие положения: 

1. Рефери и судьи должны быть всегда и в любой ситуации абсолютно нейтральными и беспристрастными. 

2. Рефери и судьи должны быть всегда сдержанными, не проявлять раздражения и своего отношения к спортсменам и 

ситуации во время поединка. 

3. Рефери и судьи должны с огромным вниманием и сосредоточенностью следить за ходом поединка и замечать 

каждую деталь боя, точно оценивать каждое техническое действие бойцов. 
4. Во время проведения поединка арбитр, рефери и судьи имеют право обмениваться между собой мнениями 

относительно технических действий, показанных спортсменами. Для этого используются паузы и соответствующие 

команды. Но они не имеют права разговаривать со зрителями, членами команд, другими лицами. (Используется команда 

"Фукусин сего"). 

Рефери дает все команды и делает все объявления, необходимые для правильного проведения схватки. 

5. Качество судейства и манера поведения на площадке имеют огромное значение для успешного проведения 

соревнований по Косики каратэ, поэтому к уровню подготовки судейской коллегии предъявляются очень высокие 

требования. 

Совершенно необходимо для официальных лиц, руководящих организациями боевых искусств, не только 

осуществлять высокий уровень проведения соревнований и обеспечивать их безопасность, но и воспитывать участников и 

судей. 

Чтобы выполнить эти требования они должны иметь высокую квалификацию в данном виде боевых искусств, 
большой опыт и знание традиций. Таким и только таким путем может быть достигнут истинный дух БУДО. 

Настоящий справедливый поединок, который контролируется и поддерживается на высоком уровне, является основой 

соревнований по Всестилевому каратэ (дисциплина СЗ). 

 

  Раздел 2. СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА  

Судейская бригада для каждого поединка для одной площадки должна состоять из одного арбитра "Ханса" 

(главный арбитр), одного рефери "Цусин" (главный на "Шиай-дзе") и двух судей ("Фукусин"). : 

С целью обеспечения правильного и ритмичного ведения соревнований, каждую площадку дополнительно 

обслуживают несколько судей, осуществляющих контроль времени, табло с результатами поединка, своевременное 

информационное обеспечение, специальные ассистенты судей при участниках. Вся судейская бригада, обслуживающая 

соревнование должна быть одета в традиционное каратэ-ги .  
 

  Раздел 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВНОГО РЕФЕРИ  

1. Обеспечить надлежащую подготовку к поединку. Подбор судейской бригады для данной площадки, проведение 

консультаций перед поединком для судей, руководство матчем, обеспечение безопасности. 

2. Принятие окончательного решения по вопросам технического характера, которые могут возникнуть во время 

соревнований и которые не оговорены в правилах Шиай.  

 

  Раздел 4. ПРАВИЛА И ОБЯЗАННОСТИ ПОМОЩНИКА ГЛАВНОГО РЕФЕРИ  

Помощник главного рефери помогает главному рефери и, в случае отстранения последнего от его обязанностей или по его 

просьбе, пользуется его правами и со всей ответственностью выполняет возложенные на него обязанности.  

   

Раздел 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РЕФЕРИ И СУДЕЙ  
Рефери и судьи наделены следующими правами: 

1. Рефери имеет право проводить соревнования, включая объявление о начале и окончании соревнований, 

присуждать "Иппон" и "Ваза-ари" за точную и эффективную технику, объяснять, если необходимо, причину такого 

решения, объявлять "Хансоку" или "Сикаку", давать предупреждения (до или во время матча), применять другие 

дисциплинарные меры (отстранять или временно удалять участника соревнований с матча), получать советы от судей, 

присуждать победу путем голосования в затруднительных случаях, объявлять продление матча. В случае голосования 

голос рефери считается за два голоса. 

2. Судьи должны находиться на отведенных для них местах по углам площадки и держать по два флажка (красный 

и белый). Они должны помогать рефери, высказывать свое мнение относительно присуждения зачетных очков, показывать 

свое решение с помощью флажков. При голосовании судья имеет один голос.  

   

Раздел 6. ПЛОЩАДКА ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВСЕСТИЛЕВОМУ КАРАТЭ (дисциплина СЗ)  

1. Площадка для кумитэ (шиайдзё/shiaijo, см. приложение) должна иметь ровную поверхность. Площадка должна 

быть оборудована соответствующими защитными средствами. 

2. Размер площадки должен быть 8х8 м. 
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3. Места для участников отмечаются на площадке двумя параллельными линиями 1 м длиной на расстоянии 1,5 м 

от центра и симметрично относительно него. 

 

Раздел 7. ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ  
Мужчины: 

Легкий вес - до 65кг 

Средний вес - до 75 кг 

Полусредний вес - до 85 кг 

Полутяжелый вес - до 95 кг 

Тяжелый вес - свыше 95 кг  

Женщины: 

Легкий вес - до 54 кг 

Средний вес - от 54 до 61 кг 

Полутяжелый вес - свыше 61 кг 

 

7.1. Взвешивание. 

Взвешивание участников официальных соревнований может быть проведено накануне или в день проведения 

соревнований, за 1 час до начала боев в весовой категории.  

Разрешается использовать для взвешивания несколько весов, при этом участники одной весовой категории должны 

взвешиваться на одних и тех же весах. 

За час до начала взвешивания участникам предоставляется возможность контрольных прикидок на весах, на 

которых будет проводиться официальное взвешивание. 

Взвешивание проводит бригада судей, назначенная главным судьей, в составе: 

заместитель главного судьи, главный секретарь, главный врач и два – три судьи. Результаты взвешивания заносятся 

в Протокол. 

При взвешивании участник обязан предъявить документ с фотографией, удостоверяющей личность. Участники 

взвешиваются обнаженными. 
Участник, опоздавший или не явившийся на взвешивание, не допускается к участию в соревнованиях. Участник, 

прошедший взвешивание, но не принявший участие в соревнованиях, считается проигравшим. 

 

 Раздел 8. ОДЕЖДА СПОРТСМЕНОВ  

Каратэ-ги. 

1. Участники должны носить чистое белое каратэ-ги.  

2. Рукава должны закрывать не менее половины предплечья. 

3. Штанины должны закрывать не менее 2/3 голени от колена. 

4. Длина концов пояса от узла должна составлять не менее 15 см. 

5. При использовании белых и красных полос для обозначения спортсменов их ширина должна быть 5 см. Длина 

свободно свешивающихся концов должна быть не менее 15 см от узла. Они должны быть ярко окрашены для того, чтобы 
облегчить идентификацию спортсменов во время поединка.  

6. Волосы должны быть чистыми, аккуратно убранными и не должны мешать проведению поединка. При 

определенных обстоятельствах, с одобрения Главного судьи соревнований, может объявлять дисквалификацию участнику 

грубо нарушающему данное требование правил. 

7. Использование различного рода бандажей, накладок и протекторов по причине травм допускается только с 

разрешения рефери после консультации с врачом соревнований. 

 

Экипировка спортсменов: 

Всем участникам соревнований необходимо использовать стандартное защитное 

оборудование:  

1. Шлем маску для Косики каратэ (КРИСТАЛЛ-1 Ш31).  

2. Протекторы на ноги (голень стопа) и  протекторы на руки (протектор для рукопашного боя) – 
утверждаются главной Судейской коллегией. 

3. Протектор паха – одевается под каратэги. 

4. Все девушки, женщины, участницы соревнований, кроме основной защиты обязаны  

использовать протектор туловища «ДО».  Девушки, женщины – участницы соревнований имеют право использовать 

дополнительную защиты груди с защитным вкладышем (формованный пластик).  

5. Рекомендуется использование капы для защиты зубов. 

 

Использование любых других бандажей и протекторов строго запрещено. Соответствующие официальные лица могут дать 

разрешение использовать такого рода защиту. Обычно применение таких протекторов разрешается по соображениям 

медицины, Решение о допуске принимает главный врач соревнований. 

     

Раздел 9. ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ  

Главный судья должен организовывать ход соревнований, принимать решение о допуске команд и отдельных 

спортсменов и руководить бригадой арбитров и распределять между ними обязанности. Он несет полную персональную 

ответственность за проведение соревнований. Решение Главного судьи выполняются безоговорочно и немедленно.  
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Раздел 10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО СУДЬИ  

Заместитель должен помогать Главному судье и в случае отстранения последнего от его обязанностей или по его 

просьбе, должен со всей ответственностью выполнять возложенные на него обязанности.  

   

Раздел 11. КРИТЕРИИ ДЛЯ СУДЕЙСТВА  

При отсутствии победы по ippon или победы по дисквалификации противника решение о победителе 

присваивается на основании следующих критериев: 

а. Большее количество набранных за поединок waza-ari 

б. Относительное преимущество в атакующих действиях 

в. Большее мастерство 

г. Сильный бойцовский дух, энергия и воля к победе 

д. Большая активность (больше разрешенных атак) 

е. Относительное преимущество в стратегии ведения поединка  

Критерии оценки Ippon и Waza-ari. 

1) Ippon присуждается на основании выполнения следующих требований. Когда точная и мощная техника, которая 

признана решающей, проводится в зачётную зону при следующих условиях: хорошая форма, правильное отношение, 

мощь, Zanshin, надлежащий выбор времени, правильная дистанция. 

2) Эффективная техника, проведенная при следующих условиях – считается как Ippon: 

a) Когда атака производится в удачно выбранное время, и соперник начал двигаться по направлению к атакующему. 

b) Когда атака произведена сразу же после того, как атакующий вывел из равновесия своего соперника. 

c) Когда производится комбинация успешных и эффективных атак. 

d) За комбинированное проведение приёмов tsuki и gueri. 

e) Когда соперник потерял свой боевой дух и повернулся спиной к атакующему сопернику.  

f)  За правильную технику Jodan Gueri 
3) Waza-ari присуждается за атаку, которая практически сопоставима по критериям для получения Ippon. Судьи 

должны в первую очередь рассматривать приём с оценкой на “Ippon”, и лишь затем – на “Waza-ari”. 

 

  Раздел 12. ЗАПРЕЩЕННАЯ ТЕХНИКА  

1. Атаки в незащищенные зоны: по суставам, в затылок, в позвоночник, в область шеи и паха. 

2. Захваты за защитное оборудование 

3. Бросковая техника, болевые и удушающие приемы 

4. Нанесение ударов, удерживая соперника (в том числе за защитное оборудование) 

5. Неконтролируемые проносные удары в голову 

6. Ненужные и чрезмерные захваты соперника, клинчевание 

7. Любое неспортивное поведение на площадке, такое как ругательства, неподчинение рефери, провоцирование 

оскорбления, грубость и т.д. 
8. Нанесение ударов ногами по ногам. Однако разрешается проводить подсечки и подбивы в голень (боковые 

части). 

9. Удары локтями и коленями 

10. Любое уклонение от поединка 

11. Любой выход за пределы площадки 

12. Любая прямая атака в область уха 

13. Сознательное намерение нанести сопернику травму или иной физический вред.  

 

ТРАВМЫ:  

Если два спортсмена травмируют друг друга или испытывают последствия травм, полученных ранее, и объявляются 

врачом не способными продолжать поединок, то поединок выигрывает участник, набравший большее количество очков. 

Если счёт равный, тогда судьи будут голосовать (Hantei) и принимать окончательное решение. 

В командных соревнованиях Рефери объявляет ничью (Hikiwake). 

Если такая ситуация возникает в решающем бою в Encho-Sen в командных состязаниях, судьи голосуют и 

принимают решение (Hantei). 

Если спортсмен травмирует сам себя во время боя и просит оказать ему медицинскую помощь, то ему будет дано 3 

минуты, чтобы получить эту помощь. Если вмешательство врача длится более 3-х минут, то Рефери принимает решение о 

невозможности дальнейшего продолжения поединка или даёт спортсмену дополнительное время для получения 

медицинской помощи. 

 

  Раздел 13. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ  

 

1. Если участник выполнил запрещенное действие или явно собирается его выполнить, то ему (ей) дается 

предупреждение (в первый раз возможно устное) 

2. Повторное или грубое нарушение правил влечет за собой предупреждение "хансоку чуй (hansoku chui). 

Получение предупреждения ведет к присуждению waza-ari сопернику 

3. Если после получения предупреждения спортсмен продолжает выполнение запрещенного действия, то судья 

может его дисквалифицировать и присудить ippon его сопернику 
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4. В случае, если участник намеренно нарушает правила, выполняя запрещенную технику, то рефери может дать 

ему предупреждение "хансоку чуй (hansoku chui)" или дисквалифицировать "хансоку (hansoku)" в зависимости от 

обстоятельств (на усмотрение рефери). При объявлении "hansoku" сопернику присуждается ippon, при объявлении 

"hansoku-chui" сопернику присуждается waza-ari 
5. В случае, если участник явно выполнил запрещенное действие с целью нанести травму или покалечить 

противника, то рефери сразу должен объявить ему "хансоку" или "шикаку (shikkaku)". В обоих случаях его сопернику 

присуждается ippon. В случае получения "shikkaku" участник может быть снят с соревнований по решению Главного судьи 

6. Если участник явно уклоняется от ведения поединка, то рефери дает ему устное предупреждение "мукогеки 

кейкоку (mukogeki keikoku)" - пассивное ведение поединка. После получения такого предупреждения спортсмен должен в 

течение 10 секунд выполнить разрешенное техническое действие. Иначе он получает предупреждение "мубоби чуй 

(mubobi chui)", что в свою очередь приводит к присуждению waza-ari сопернику 

7. Если участник выполняет любое из нежеперечисденных действий то ему (ей) объявляется "hansoku" или 

"shikkaku", и рефери присуждает ippon сопернику. В случае получения "шикаку" участник может быть отстранен от 

участия в будущих турнирах по решению Совета Федерации 

а. Действия намеренно и (или) сознательно нарушающие правила 
б. Неспособность адекватно реагировать на команды рефери 

в. Перевозбуждение, ведущее к неспособности участвовать в поединках и турнире вообще следуя целям и духу 

каратэдо.  

   

Раздел 14. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОЕДИНКА  

 

1. Мужчины – 2 минуты (чистого времени), Женщины – 2 минуты (чистого времени).  

2. Когда до конца поединка остается 30 секунд секундометрист должен скомандовать "30 секунд. Рефери должен 

подать команду участникам "ато шибараку (ato shibaraku)". Команда не требует остановки поединка и носит чисто 

информативный характер. 

3. Дополнительная минута "енчо-сен (encho-sen)" назначается в случае, если невозможно выявить победителя по 

результатам основного времени. В этом случае поединок продолжается по обычным правилам. До начала дополнительного 
времени участники могут получить время для небольшого отдыха. Длительность отдыха определяет рефери, основываясь 

на его (ее) оценке состояния участников поединка 

4. Если по результатам дополнительной минуты енчо-сен невозможно выявить победителя, то по ее окончании 

судьи должны вынести решение по поединку. В случае равенства набранных очков (в том числе и замечаний) победитель 

поединка определяется по решению судей "хантей (hantei)" 

5. Сай енчо-сен может принимать форму сагидори (sagitori), определение победителя по первому набранному очку 

(ippon или waza-ari) от технического действия или объявленного сопернику фола (предупреждения) 

6. Время поединка измеряется с момента команды рефери начать поединок, без остановок. Однако, время для 

совещаний судьей или для оказания медицинской помощи (не более 5 минут) не включается во время поединка. Для 

остановки измерения времени поединка арбитром подается команда "дзикан (jikan)" 

7. В дополнительное время полученные спортсменами очки (waza-ari) суммируются по нарастающей. 
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Приложение 4 

 

ПРАВИЛА ВИДА СПОРТА - ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ  

(КАТА - ДИСЦИПЛИНА ОК) 

 

1:   Виды соревнований. 

1. Виды соревнований могут быть следующие: 

        -  индивидуальное состязание. 

         

Соревнования по каратэ среди студентов и аспирантов ВУЗов города Екатеринбурга в зачет 

Универсиады – 2017 проводятся по индивидуальным программам. 

 

2:   Результат соревнований.            

1) Результат соревнований выносит судейская бригада в составе: один Рефери и четыре/два 

угловых судьи. 

2) Все соревнования проводятся исключительно под руководством Рефери. 

3:   Начало и окончание выступления. 

1) Начало:  

а)  перед каждым кругом спортсмены должны заявить выполняемое ката 

b) вызванный участник(ки) должен(ы) выйти на площадку и, сделав поклон Рефери, 

объявить название выполняемого ката, понятное судьям.                     

c)  Рефери чётко повторяет название ката. 

d) после этого участник(и) выполняет ката и, по завершению возвращается к исходному 

положению, ожидая решение судей. 

2)    Окончание:  

       а) после завершения Ката, Рефери свистком вызывает решение судей (Hantei). Судьи 

немедленно должны поднять флажки  / оценки (одновременно). Судья-информатор 

оглашает решение / оценки; 

       b) протоколист записывает объявленные оценки в протокол и вычисляет окончательную 

оценку следующим образом: из пяти (семи) оценок самая высокая и самая низкая оценка 

удаляется, сохранённые три (пять) складываются; 

       c)  информатор чётко объявляет сумму баллов; 

       d)   после объявления суммы баллов спортсмен кланяется и освобождает площадку. 

4:   Критерии оценок. 

Выполнение ката будет оцениваться по двум группам критериев: 

I. Основное выполнение (критерии): 

1. Последовательность ката. 

2. Контроль мощности. 

3. Контроль напряжения и расслабления. 

4. Контроль скорости и ритма. 

5. Направление движений. 

6. Понимание техники ката. 

7. Этикет. 

8. Embusen. 

9. Взгляд. 

10. Позиции. 

11. Координация. 

12. Стабильность и баланс. 

13. Совершенство. 

14. Гармония. 

15. Паузы. 
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16. Kiai. 

17. Дыхание. 

18. Концентрация. 

19. Дух. 

II. Продвинутое выполнение (3 критерия): 
1. Мастерство техники. 

2. Степень трудности и риска при выполнении ката. 

3. Отношение участников к Budo.   

 

 


