
РОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТРЕНЕРОВ                                                                                                  
(дополнительно изучайте  полный  текст  Правил соревнований SKDUN) 
 

КУМИТЭ 
 

Тренеры будут допущены к соревнованиям только во время кумитэ. Там будет 
выделен стул для тренера, который должен сидеть на нем во время матча. Тренер 
должен носить спортивный костюм с национальным ным знаком и действительным 
бэджем SKDUN. 
Тренер должен оставаться сидящим на протяжении всего матча и быть спокойным, не 
кричать, не давать громкие указания и т. Д. Любые нарушения в отношении этих 
правил приведут к штрафу для его спортсмена. 
Это делается для повышения ответственности спортсменов, контролируемого 
течения соревнований и уважения к спортсменам и должностным лицам. 
 
Задачами тренера на международных соревнованиях является: 
1) Обеспечить, чтобы их спортсмены своевременно вышли на татами (Shiai-jo). 
2) Обеспечить, чтобы их спортсмены носили правильный пояс, красный или белый. 
3) Обеспечить, чтобы у их спортсменов было правильное защитное снаряжение, 
одобренное SKDUN: накладки, капы, защита паха или защита груди. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Накладки должны быть чистыми и в хорошем состоянии, если они 
приходят в негодность во время поединка и нет веской причины для остановки 
поединка, чтобы их заменить, спортсмен будет наказан за нарушение заншин и 
стратегии своего противника. Белая или прозрачная капа должна соответствовать 
правилам SKDUN. 
4) Гарантировать, что их спортсмен носит правильный Каратэ-Ги, соответствующий 
правилам SKDUN. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Это такие же правила, что применяются в WKF. 
5) Протестировать в случае нарушения правил. Протест может быть подан только 
Канса (арбитру) или руководителю татами (Shiai-jo) в отсутствие Канса после 
выплаты 20 евро. Тренеру не разрешают протестовать против присуждения балла, 
только против нарушения правил; соответствующее правило должно быть указано в 
книге правил. В случае подтверждения протеста деньги будут возвращены. 
6) Производить запись результатов своих спортсменов для обратной связи и 
использовать эти записи, чтобы анализировать и учиться для будущей работы. Не 
разрешается фотографировать или снимать поединок. 
7) Следить, чтобы не было пролива воды/напитка и чтобы на площадке не было 
защитного снаряжения или одежды во время и после матча. 
8) Вести себя вежливо, достойно и уважительно, устанавливая правильное отношение 
и стандарт этикета, как и подобает титулу тренера. В случае, если поведение тренера 
будет некорректным либо при подаче протеста, либо при секундировании в зоне 
матча, его спортсмен будет наказан. В зависимости от серьезности вмешательства 
тренера, спортсмену будет дано предупреждение (Keikoku) или штраф (Hansoku Chui). 
В крайних случаях или при повторном правонарушении спортсмен может быть 
дисквалифицирован (Hansoku Make). Руководитель Татами имеет право удалять 
тренера из района соревнований и может также наказать Shikaku тренера за 
повторное или серьезное вмешательство. 
 

КАТА 
 

Во время соревнований по ката не допускаются тренеры, кроме категорий кохай. 



COACH ROLE  AND RESPONSIBILITY                                                                                                                                    
(For the complete rules download SKDUN Rule book.) 
 

KUMITE 

Coaches will be allowed onto the competition area during kumite only. There will be a 

designated chair for the coach to sit on during the match. The coach must wear a track suit 

with a national/association badge and a valid SKDUN issued badge. 

The coach must remain seated throughout the match and will remain quiet, no shouting, 

giving instructions etc. Any transgressions against these rules will result in a penalty to their 

competitor. 

This is to ensure safety of the competitors, smooth flow of the competition and respect for 

competitors and officials.    
 

The task of the coach at International level competition is: 

1) To ensure their competitor is at the correct Shiai-jo. 

2) To ensure their competitors wearing the correct obi (belt), red or white. 

3) To ensure their competitor is wearing the correct protective equipments: SKDUN 

approved mitts, gum shield, groin or chest protector.  

NOTE: The mitts must be clean and in good condition, if the mitt comes undone during 

the match and there is no valid reason for the stoppage of a match then the competitor 

will be penalised for breaking the zanshin or strategy of their opponent.   A white or 

clear gum shield in accordance with SKDUN rules. 

4) To ensure their competitor is wearing correct Karate-Gi compliant with the rules of 

SKDUN. 

NOTE: These are the same rules as WKF! 

5) To make a protest in the event of a breach of the rules. The protest can only be made to 

Kansa or the Shiai-jo chief in Kansa’s absence after paying €20. The coach is not 

allowed to protest against the award of a score point, only against the breach of the 

rules; the relevant rule must be quoted from the Rule book. In case the protest is 

upheld, the money will be returned.  

6) To keep a record of the performance of their competitors to feedback and use to reflect 

and learn for future performance. It is not permitted to take photos or film the match. 

7) To ensure that there is no spillage of water/drink and that no protective equipment or 

clothing is left on the area during and after the match. 

8) To behave in a courteous, dignified and respectful manner, setting the correct attitude 

and etiquette standard as befits the title of coach. In the event that the behaviour of the 

coach is inappropriate either in making a protest or whilst sitting at the match area 

then the competitor will be penalised. Depending on the severity of the coach 

interference, the competitor will be given a warning (Keikoku) or a penalty (Hansoku 

Chui). In extreme cases or for repeated offence, the competitor may be disqualified 

(Hansoku Make). The Tatami chief has the authority to expel the coach from the area 

and can also award Shikaku to the coach for repeated or severe interference. 
 

KATA 

No coaches will be allowed on the competition area during kata performance except in 

kohai categories. 

http://www.skdun.org/competition-rules/rule-book/

