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ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ПРОВЕДЕНИЯ
СОРЕВНОВАНИЙ ПО ШОТОКАН КАРАТЭ-ДО,
ПРИНЯТЫЕ СУДЕЙСКИМ КОМИТЕТОМ

БЕЛОРУССКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ШОТОКАН КАРАТЭ-ДО
ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ
от 20 мая 2006 года
1. ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ ПРОТЕСТА
1.1. Протест принимается главным судьей или арбитром-инспектором
соревнований (обязанности которого согласно Положению о соревнованиях
выполняет председатель/ заместитель председателя/ технический директор
федерации).
1.2. В связи с невозможностью подробного разъяснения правил и их нюансов
непосредственно во время соревнований, протест, не связанный с ошибкой в
работе секретариата, либо процедурой принятия судейских решений, может
приниматься только от официального представителя команды, прошедшего
республиканские учебно-аттестационные судейские семинары Белорусской
федерации шотокан каратэ-до и имеющего (или имевшего не более двух лет
назад) судейскую лицензию Белорусской федерации шотокан каратэ-до.
1.3. Протест подается:
1.3.1. В письменной форме.
1.3.2. Со ссылкой на конкретный пункт официальных правил соревнований.
1.3.3. Непосредственно после завершения оспариваемого в протесте поединка
(выступления).
1.4. Одновременно вносится депозит в размере 300 000 рублей. В случае
удовлетворения протеста депозит возвращается представителю команды, в
случае отклонения протеста депозит поступает в оргкомитет соревнований.
1.5. По результатам протеста главным судейским комитетом национальной
судейской коллегии федерации выносится решение, которое имеет
окончательную силу.
2. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ (ТРЕНЕР-ПРЕДСТАВИТЕЛЬ) КОМАНДЫ
2.1. Руководители организации, выставляющие команду на соревнования по
шотокан каратэ-до в обязательном порядке указывают в заявке представителя
(тренера-представителя) команды. Заявка без указания представителя (тренерапредставителя) команды на мандатной комиссии не рассматривается.
2.2. Представитель команды отвечает за своевременность выхода на
площадку участников, соответствие их формы одежды и экипировки
установленным требованиям.
2.3. Представитель команды обязан обеспечить построение участников
команды в кимоно (каратэги) или одинаковых спортивных костюмах на
церемонии открытия соревнований и награждения победителей.
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2.4. Представитель команды несет персональную ответственность за
дисциплину участников и болельщиков своей команды в спортивном зале и
других помещениях, используемых для проведения соревнований.
2.5. В случае несоответствия поведения спортсменов, тренеров, болельщиков
команды правилам соревнований и нормам спортивной этики наказание в
соответствии
с
пунктом
2.6
может
быть
наложено
на спортсменов, выступающих на соревнованиях, а также на организацию,
выставившую соответствующую команду.
2.6. Используется следующая градация мер наказания:
кейкоку

2.6.1.

официальное замечание
спортсмену

хансоку
чуй

2.6.2.

официальное предупреждение
спортсмену

хансоку

2.6.3.

дисквалификация спортсмена
на данный поединок

шикаку

дисквалификация спортсмена
(организации) на все
2.6.4.
последующие разделы данных
соревнований
аннулирование результата
выступлений спортсмена
(организации) в данных
соревнованиях, при этом
результат выступлений данного
2.6.5.
спортсмена (данной
организации) исключается из
итоговых протоколов,
награждение за призовые места
не производится
отстранение спортсмена
(организации) на срок от
одного месяца до одного года,
2.6.6. распространяющая на все
мероприятия, проводимые
федерацией в указанный
период

выносится по решению
судейской бригады
поединка, согласованному
с главным судьей или
заместителем
главного судьи –
руководителем площадки

выносится по решению
главной судейской
коллегии (главный судья
и руководители
площадок),
согласованному
с арбитром-инспектором
соревнований

ДОБАВЛЕНИЕ от 25 мая 2013 года

2.7. Представитель команды отвечает за правильность и достоверность
составления заявки, по требованию руководителей соревнований (главного
судьи, арбитра-инспектора) он обязан предоставить документы, подтверждающие
возраст и квалификацию выступающих спортсменов (паспорт, членский билет
Белорусской федерации шотокан каратэ-до).
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ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ
от 1 ноября 2008 года
3. МЕРЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Обеспечить согласование и утверждение на каждые официальные
соревнования федерации республиканского и международного рангов главной
судейской коллегии соревнований в составе: главного судьи, главного
секретаря, врача (если соревнования включают раздел кумитэ), и заместителей
главного судьи - руководителей площадок из расчета по два человека на каждую
площадку (с обязательными условием, чтобы руководители площадки
представляли разные организации).
3.2. Утвердить должностные обязанности по проведению соревнований для
членов главной судейской коллегии. Установить личную ответственность
каждого члена главной судейской коллегии в рамках выполнения ими своих
должностных обязанностей.
3.3. Предусмотреть меры приоритетного материального поощрения за
счет оргкомитета соревнований и федерации для членов главной судейской
коллегии, которые непосредственно отвечают перед федерацией и оргкомитетом
за успешное проведение соревнований.
3.4 Члены главной судейской коллегии, утвержденной на данные
соревнования, во время проведения соревнований не могут выполнять
обязанностей тренеров-представителей команд.
4. МЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СПОРТСМЕНОВ
4.1. Признать нецелесообразным проведение республиканских и
международных соревнований в разделе кумитэ для кадетов (14-15 лет), юниоров
(16-17 лет), взрослых (18+ лет) и ветеранов без специального покрытия
(татами).
4.2. Установить, начиная с начиная с 2010 года обязательным условием для
проведения официальных соревнований федерации республиканского и
международного ранга наличие специального покрытия (татами).
4.3. В целях повышения безопасности начинающих спортсменов,
выступающих в разделе кумитэ, наряду с проведением соревнований по формам
шобу-иппон кумитэ и шобу-санбон кумитэ практиковать проведение гохон-кумитэ,
кихон-иппон-кумитэ и дзю-иппон-кумитэ по международным стандартам JKA.
5. МЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ ОБЪЕКТИВНОСТИ СУДЕЙСТВА
5.1. До начала соревнований руководители площадок должны уточнить,
какую организацию представляют участвующие в работе судьи. Каждый судья
может представлять только одну организацию.
5.2. Все судьи, участвующие в судействе, принципиально не должны
осуществлять судейство спортсменов своих организаций, кроме случаев,
специально оговоренных в пункте 5.3.
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5.3. В составе судейской бригады не должно быть более одного судьи,
представляющего одинаковую с выступающими спортсменами организацию.
Это требование может не выполняться только в случаях, когда оба выступающих
спортсмена представляют одну организацию.
5.4. В соревнованиях по кумитэ не разрешается судейство спортсменов
своей организации в качестве рефери.
5.5. За соблюдением данных условий обязаны следить не только
руководители площадок, но в-первую очередь и независимо от них
непосредственные рефери и угловые судьи на площадках, которые сами
должны информировать о выступлении спортсменов своей организации
руководителей своей площадки.
5.6. В спорных ситуациях, при невозможности выполнения пунктов 5.2, 5.3,
5.4 руководители площадок обращаются к главному судье либо арбитруинспектору соревнований, которые принимают окончательное решение по
составу судейских бригад.
6. ПРАВИЛА СЕКУНДИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ В КУМИТЭ
6.1. Выводящие тренеры и болельщики обязаны соблюдать традиции
уважительных взаимоотношений между участниками соревнований и не
должны позволять себе действий, оскорбляющих достоинство судей и
представителей соперничающих команд, препятствующих нормальному
проведению соревнований.
6.2. Обратить внимание судей соревнований на необходимость строго
соблюдения требований правил соревнований, которые предусматривают
возможность секундирования (т.е. подсказок со стороны выводящего тренера)
спортсмена, выступающего в кумитэ, только во время остановки поединка (т.е.
после команды «ямэ» и до команды «хаджимэ»).
6.3. При нарушении правил секундирования со стороны выводящего
тренера либо болельщиков команды (если судьи точно уверены в их командной
принадлежности) рефери по согласованию с угловыми судьями и руководителем
площадки обязан наказать провинившегося спортсмена или команду: в шобусанбон кумитэ по шкале «мубоби» («мубоби-кейкоку» – «мубоби-чуй» – «мубобихансоку»), либо в шобу-иппон кумитэ по шкале «хансоку» («кейкоку» – «хансоку-чуй»
– «хансоку»).
6.4. Контроль за соблюдением этого правила возлагается на рефери и
руководителя площадки (заместителя главного судьи, отвечающего за работу
данной площадки).
6.5. Для выводящих тренеров
организаторы соревнований обязаны
установить специальные стулья слева и
справа от рефери, за спиной спортсменов
либо напротив судейского стола (стулья
должны быть смещены относительно
центра границы площадки).
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7. НАКАЗАНИЯ В СЛУЧАЕ ПРЕВЫШЕНИЯ КОНТАКТОВ
7.1. При наличие контактов в область головы, особенно в соревнованиях
несовершеннолетних спортсменов, взять за обязательное правило использовать
для наказаний по шкале «хансоку» и шкале «мубоби» Таблицу оценки
технических действий при наличии контакта (прилагается).
7.2. Данная таблица также должна быть использована при сильных
контактах в корпус, особенно в соревнованиях несовершеннолетних
спортсменов.
7.3. При определении степени контакта в обязательном порядке должно
быть учтено мнение врача соревнований.
ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ НАЛИЧИИ
КОНТАКТА НА СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ШОТОКАН КАРАТЭ-ДО
Таблица составлена на основе информации, конкретизирующей Правила соревнований JKA-ESKA,
полученной судьями Белорусской федерации шотокан каратэ-до во время прохождения
международных учебных судейских семинаров (1996-Минск, 1996-Лиссабон, 2002 - Лимасол,
руководители: Дирк Де Митс/Бельгия, Тэд Хедлунд/Швеция, Йорген Бура/Дания).

На соревнованиях по шотокан каратэ-до допустим легкий, не травмирующий
противника, контролируемый контакт с лицом, головой и шеей (но не с горлом).
Дополнительным критерием при вынесении решения должны рассматриватся
действия спортсмена, которому был нанесен контакт.
При этом необходимо учитывать, что независимо от действий противника,
атакующий спортсмен обязан контролировать свою технику.
Решение судей по отношению к атакующему спортсмену при наличии контакта:
№

По мнению рефери (при
необходимости, после
консультации с врачом),
если со стороны атакующего
спортсмена имел место:

Положение противника
Уходил
Двигался
Находился назад
либо
навстречу
на месте
в сторону

1

Контакт или касание, которые не
снижают шансов противника на
победу

оценка

оценка

кейкоку

2

Контакт, который незначительно
снижает шансы противника на
победу

кейкоку

кейкоку

хансоку
чуй

3

Контакт, который существенно
снижает шансы противника на
победу

хансоку чуй

хансоку
чуй

хансоку

4

Контакт, который исключает
шансы противника на победу
(после которого врач не разрешает
противнику продолжать поединок)

хансоку

хансоку

хансоку

В случаях, если со стороны противника имеет место пренебрежение защитой, ему
выносится наказание по шкале «мубоби» в шобу-санбон кумитэ или по шкале
«хансоку» в шобу-иппон кумитэ.

