
КУМИТЭ 

ПРАВИЛА ВСЕСТИЛЕВОГО КАРАТЭ ВЕСОВОЙ КАТЕГОРИИ И АБСОЛЮТНОЙ КАТЕГОРИИ. 

3. Разрешенные действия и их описание. 

3.1. Во время поединка спортсмены наносят удары руками, ногами в зачетную зону, выполняют броски, а также 

защитные действия. 

3.2. Удары наносятся: 

а) кулаком и ребром ладони; 

б) стопой. 

3.3. Зачетные зоны: 

а) голова; 

б) шея; 

в) туловище выше линии подвздошной кости; 

3.4. Требования к ударам: 

а) удар должен быть контролируемым без нанесения травмы сопернику; 

б) удар при его обозначении должен быть выполнен с максимальной силой и скоростью; 

в) взгляд атакующего должен быть направлен в сторону нанесения удара; 

г) выбор дистанции и времени атаки должны быть оптимальными для нанесения эффектного удара в зачетную зону; 

3.5. Бросок с амплитудой выполняется со страховкой соперника. 

4. Запрещенные действия и их описание. 

4.1. Запрещенные действия: 

а) удары в голову, шею, спину выполненные с чрезмерным контактом; 

б) удары головой, коленями, локтями; 

в) атаки в пах и по суставам; 

г) атаки с касанием горла; 

д) любые действия, приведшие к травме или угрожающие здоровью соперника; 

е) удары и обозначения ударов пальцами 

ж) броски на голову, броски с амплитудой без страховки, броски с падением всем телом на соперника; 

з) преднамеренное выталкивание соперника за пределы площадки; 

и) захваты пальцев рук или ног соперника; 

м) пренебрежение собственной защитой; 

н) атакующие действия после остановки поединка. 

4.2. В экипировке запрещено: 

а) закатывать рукава куртки и брюк; 

б) выступать в обуви, неопрятной (рваной, грязной, мятой) форме; 

в) девушкам, юниоркам и женщинам выступать без защитного протектора на грудь в видах программы, оговоренных 

Положением о соревновании; 

г) ношение во время поединка колец, серег, цепочек, заколок, очков и прочих посторонних предметов, которые могут 

послужить причиной травмы; 

д) использование дополнительного не регламентированного защитного и иного инвентаря. 

4.3. Иные запрещенные действия: 

а) уклонение от ведения поединка; 

б) симуляция травмы, болезни; 

в) выходы с площадки без разрешения рефери, в том числе для получения медицинской помощи; 

г) неподчинение командам рефери; 

д) неэтичное поведение спортсмена; 

е) неэтичное поведение представителя, тренера, членов команды участника поединка в зоне соревнований. 

5. Оценка действий в поединках, начисление положительных баллов. 

5.1. Два балла присуждается за действия с соблюдением всех критериев п. 3.4. 

5.2. Дополнительными критериями для оценки 2 балла (иппон) являются: 

а) комбинация оцениваемых ударов; 

в) бросок с завершающим ударом; 

г) эффективная атака кулаком или стопой, проведенная в «темп движения» (в течение 2-х секунд) после выведения 

противника из равновесия; 

д) бросок без падения, если это предусмотрено положением (регламентом) спортивного соревнования. 

е) когда атака выполнена с четким расчетом времени на опережение действия соперника: началась после атаки соперника, а 

закончилась до завершения атаки соперника, начавшего атаку первым; 

ж) удар, нанесенный, когда соперник стал беззащитным. 

5.3. Один балл (вазари) присуждается: 

а) за действия, которые не полностью соответствуют одному из требований пункта 3.4. 

б) получение соперником второй оценки «нарушение» за поединок (если это регламентировано Положением); 

в) получение соперником предупреждения за второй выход с татами (если это регламентировано Положением); 

5.4. Действия не оцениваются, если выполнены: 

а) одновременно обоими спортсменами; 

б) за пределами татами; 

в) после остановки поединка. 

6. Нарушения правил, санкции за нарушения. 

6.1. За нарушения правил к спортсменам применяются следующие санкции: 

а) замечание; 

б) предупреждение (с начислением 1 балла сопернику, если это регламентировано Положением); 

в) техническая дисквалификация (на поединок) с присуждением победы сопернику; 



г) дисквалификация (на соревнование) с присуждением победы сопернику и аннулированием результатов 

дисквалифицированного на данных соревнованиях. 

6.2. Замечание объявляется за: 

а) попытку провести или проведение запрещенного действия, не создающего опасность для здоровья соперника; 

б) пренебрежение собственной защитой; 

в) уклонение от поединка; 

г) выход за пределы татами, что определяется Положением о соревновании; 

д) неподчинение команде рефери; 

е) невыход на татами более 1 минуты с момента вывоза спортсмена на поединок. 

6.3. Предупреждение объявляется за: 

а) повторное нарушение, ранее вызвавшее замечание; 

б) проведение запрещенного действия, создающего потенциальную опасность для здоровья соперника; 

в) выход за переделы татами, что определяется Положением о соревновании; 

г) невыход на татами в течение 1 минуты с момента вывоза спортсмена на поединок. 

6.4. Техническая дисквалификация в виде программы до конца соревнований применяется в следующих случаях: 

а) повторное нарушение, ранее вызвавшее предупреждение; 

б) нанесение сопернику травмы, препятствующей продолжению поединка; 

в) выход за пределы татами, что определяется Положением о соревновании; 

г) невыход на татами в течение1 минуты с момента вызова спортсмена на поединок, что конкретизируется регламентом. 

6.5. Дисквалификация на соревновании применяется за: 

а) неэтичное поведение спортсмена; 

б) неэтичное поведение представителя, тренера, членов команды участника поединка в зоне соревнований. 

6.6. Выходом спортсмена за пределы татами считается заступ за пределы ограничительной линии, а также касание 

пола за пределами татами любой частью тела во время поединка. 

Спортсмен не наказывается за выход с татами, если он произошел в результате действия соперника (бросок, толчок, удар). 

Если оба спортсмена вышли за пределы татами, санкция за выход с татами применяется к первому, пересекшему линию. 

6.7. Касание, контакт, травма. 

а) Касанием считается лёгкое воздействие ударной поверхности атакующего на поверхность зачётной зоны соперника. 

б) Контактом считается действие, превышающее по своим параметрам пункт а). 

в) Травма – нарушение целостности тканей, которое не позволяет спортсмену продолжить соревнования. Медицинский 

судья (врач) определяет получение травмы, снимает травмированного спортсмена с соревнований. 

7. Определение победителей спортивного соревнования, действия спортивных судей 

7.1. Чистая победа присуждается спортсмену, который: 

а) первым набрал требуемое количество баллов в соответствии с Положением о соревновании. 

б) набрал большее количество баллов за время поединка 

г) при дисквалификации соперника; 

д) в случае неявки соперника на поединок. 

7.2. В случае равного счета к моменту окончания поединка, исходя из положения (регламента) спортивного 

соревнования: 

а) победа присуждается решением судей; 

б) проводится дополнительный раунд; 

в) победа определяется согласно протоколу взвешивания (более легкому спортсмену присуждается победа). 

7.3. В спортивной дисциплине «ОК - абсолютная категория» (Иппон), досрочная победа присуждается при наличии 

оценки Иппон, или двух Вазари. В остальных случаях победитель определяется решением судей на основании 

следующей таблицы: 

Таблица 

В спортивной дисциплине «ОК - абсолютная категория» (Иппон) в случае отсутствия победителя по баллам в 

дополнительном поединке - победа присуждается решением судей (хантэй). В спортивных дисциплинах, содержащих в 

своем наименовании слова «ОК- весовая категория» в случае ничьей объявляется дополнительное время (энчо- сэн), в случае 

отсутствия победы по баллам в дополнительное время - победа присуждается решением судей (хантэй). Каждый судья 

обязан определить победителя, руководствуясь следующим: - наличием баллов у спортсмена; - наличие предупреждений и 

наказаний; - активностью спортсмена и настроем на поединок. В остальных случаях победитель определяется решением 

судей на основании следующей таблицы: 

таблица 

При определении победителя решением судей, спортсмен не может быть объявлен победителем если у него на одно 

наказание больше. 

7.4. Рефери останавливает поединок в следующих случаях: 

а) если спортсменом выполнен прием на оценку «иппон» или «вазари»; 

б) если спортсмен оказался в положении «вне татами»; 

в) если возникла опасная ситуация; 

г) если в ходе поединка спортсмены недостаточно активны и не делают реальных попыток применения каких-либо действий; 

д) если спортсмену необходима медицинская помощь; 

е) если обнаружен непорядок в костюме спортсмена; 

ж) если спортсмен нарушил настоящие Правила и ему необходимо объявить замечание или предупреждение; 

з) по сигналу бокового судьи, если рефери считает это в данный момент возможным; 

и) по просьбе спортсмена, если рефери считает это в данный момент возможным; 

к) если принимается решение о дисквалификации спортсмена; 

л) по требованию главного судьи, старшего судьи на площадке или арбитра (данного поединка). 


