Сводка изменений Правил по Кумитэ, Проект от сентября 2011
1. Принята система с четырьмя судьями (4 судьи плюс 1 рефери). Каждый судья сидит
на углу татами в зоне безопасности. Рефери может передвигаться по всему татами, включая
зону безопасности, где сидят судьи.
2. Тренеры должны сидеть вне зоны безопасности на стороне татами лицом к официальному
табло.
3. Протектор тела для всех спортсменов плюс протектор груди для спортсменок обязателен
(правило уже действует).
4. Баллы и наказания должны присуждаться на основе решения минимум 2-х судей.
Рефери имеет голос только в случаях, требующих разрешения ничьей, (т.е., если двое судей
имеют мнение, противоположное мнению двух других судей) и при Хантей, когда бой
завершился с равными баллами либо с отсутствием баллов.
5. Судьи имеют право показывать оценки или наказания до того, как рефери остановит бой.
Рефери должен остановить бой, если двое или более судей показывают оценку,
предупреждение или наказание одному и тому же спортсмену.
6. Рефери имеет право остановить бой до того, как судьи покажут свое решение, но он
должен дождаться решения судей перед тем, как объявить любую оценку, предупреждение
или наказание.
7. В случае контакта рефери может попросить судей пересмотреть любые показанные
оценки, если в результате проверки участника определена травма.
8. В ситуации, когда оба участника получили по два флажка на оценку, рефери должен
присудить оценки обоим спортсменам.
9. В ситуации, когда участник получает 2 флажка на оценку плюс 2 флажка на
наказание (для одного и того же спортсмена), рефери должен определить результат, так
как он должен был находиться в лучшей позиции, чтобы видеть был ли контакт.
10. Если 2 флажка показывают различные оценки одному и тому же спортсмену, то
должна быть вынесена меньшая из 2-х оценок. Аналогичное правило применяется для
предупреждений и наказаний. Однако если имеет место большинство для одного из
уровней оценок среди судей, то мнение большинства будет иметь преимущество
перед выбором меньшей оценки, предупреждения или наказания.
11. Сай Шиай отменен. Если баллов нет, или счет равный, то решение о результате боя
всегда принимается по Хантей. Если результат командного боя не может быть определен по
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количеству побед или по количеству набранных баллов, то каждая команда выделяет одного
участника для дополнительного боя. Если дополнительный бой также окажется
безрезультатным, то его результат должен быть определен по Хантей, что также решит
исход всего командного боя.
12. КАНСА далее переименован в Контролера Поединка (ранее Арбитр). Термин Старший
Судья Площадки заменен на Татами Менеджер.
13. Контролер Поединка (прежде Арбитр) более не участвует в построении и церемониях
приветствия – в построении принимают участие только действующие на татами судьи и
рефери.
14. Пояснения к Правилам предлагают производить ротацию позиций рефери и судей во
время командных матчей, когда это возможно.
15. Баллы не присуждаются за вынесение наказаний, при этом исключением является
присуждение 8 баллов в случае победы по наказанию соперника в командном поединке.
16. Минимальное наказание за преувеличение последствий травмы должно быть
Хансоку Чуй 2-й Категории.
17. «Убегание» или избегание боя, затягивание времени в течение периода Атоси
Бараку (менее 10 секунд до конца поединка) должно быть наказано сразу Хансоку Чуй 2й Категории.
18. Пассивность добавлена в список запрещенного поведения. Новый жест рефери –
вращение кулаков вокруг друг друга перед грудью. Соответствующий сигнал флажком –
круговое вращение направленных друг на друга флажков.
19. Первый случай Дзегай должен повлечь минимум предупреждение Чукоку, если до этого
не было зафиксировано других нарушений правил 2-й Категории.
20. Общим правилом является освидетельствование травмированного участника
врачом вне татами, за исключением случаев, когда травма требует проверки состояния
участника непосредственно на татами.
21. Номенклатура оценок: Иппон заменен на ЮКО (1 балл), Нихон заменен на ВАЗААРИ (2 балла), Санбон заменен на ИППОН (3 балла).
22. Если спортсмен выполняет комбинацию оцениваемых технических действий до ЯМЭ, то
участнику должны быть присуждены баллы за технику с большей оценкой (например, если
нанесен оцениваемый удар ногой после оцениваемого удара рукой, то участнику будет дана
оценка за удар ногой, являющийся более высоко оцениваемой техникой).
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