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Правила проведения
соревнований
по Косики каратэ
Часть 1. Общие положения
Глава 1. Этика судей
по Косики каратэ
Судьи, обслуживающие соревнование по
Косики каратэ, должны строго соблюдать
не только Правила проведения соревно
ваний, но и дух и этику Будо.
Рефери и судьи должны иметь в виду
следующие положения:
1. Рефери и судьи должны быть всегда
и в любой ситуации абсолютно нейт
ральными и беспристрастными.
2. Рефери и судьи должны быть всегда
внешне аккуратны и своим видом пока
зывать неукоснительное соблюдение
этики и церемониалов Косики каратэ.
3. Рефери и судьи должны быть всегда
сдержанными, не проявлять раздраже
ния и своего отношения к спортсме
нам и ситуации во время поединка.
4. Рефери и судьи должны с огромным
вниманием и сосредоточенностью сле
дить за ходом поединка и замечать каж
дую деталь боя, точно оценивать каждое
техническое действие спортсменов.
5. Во время проведения поединка ар
битр, рефери и судьи имеют право об
мениваться между собой мнениями от
носительно технических действий,
показанных спортсменами. Для этого
используются паузы и соответствую
щие команды. (Используется команда
«Фукусин сего»). Но они не имеют пра
ва разговаривать со зрителями, члена
ми команд, другими лицами.
Рефери дает все команды и делает все
объявления, необходимые для пра
вильного проведения поединка.

6. Качество судейства и манера пове
дения на площадке имеют огромное
значение для успешного проведения
соревнований по Косики каратэ, по
этому к уровню подготовки судейской
коллегии предъявляются очень высо
кие требования.
Совершенно необходимо для офици
альных лиц, руководящих организация
ми боевых искусств, не только осуществ
лять высокий уровень проведения сорев
нований 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 ис
тинный дух БУДО.
Настоящий справедливый поединок,
который контролируется и поддержива
ется на высоком уровне, является осно
вой соревнований по Косики каратэ.

Глава 2.Судейская бригада
Судейская бригада для каждого поединка
для одной площадки должна состоять из
одного арбитра «Ханса» (арбитр), одного
рефери «Цусин» (главный на «Шиайдзе»)
и двух судей («Фукусин»).
С целью обеспечения правильного
и ритмичного ведения соревнований,
каждую площадку дополнительно обслу
живают несколько судей, осуществля
ющих контроль времени, табло с ре
зультатами поединка, своевременное
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Фото 1

информационное обеспечение, специ
альные ассистенты судей при участни
ках. Вся судейская бригада, обслуживаю
щая соревнование должна быть одета
в традиционное для Косики каратэги
и хакаму черного цвета (Фото 1).
Должен быть назначен Супервизор
(смортритель) безопасности для общего
контроля за безопасностью проводимого
турнира. Это должен быть рефери высо
кого ранга. Супервизор безопасности
совместно с Главным судьей соревнова
ний должен удостовериться в безопас
ности всех аспектов турнира, включая
обеспечение спортсменов стандартног
защитного
оборудования
Supersafe
и оборудования спортивной площадки —
Спайдзё.
Состав судейских бригад для всех пло
щадок определяется до начала соревно
ваний и утверждается отдельным распо
ряжением, подписанным главным судьей
соревнований.
Замены в составе судейских бригад
возможны, но только после согласования
с главным судьей соревнований.
Замены в составе судейских бригад во
время проведения поединка возможны
в следующих случаях:
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Судья по Косики каратэ

— изза необъективности и предвзятости
судейства одного или нескольких из
членов судейской бригады;
— изза невозможности продолжать су
действо по причине плохого самочув
ствия, получения травмы;
— по разным другим объективным при
чинам.
Необходимо формировать судейские
бригады таким образом, чтобы судьи, об
служивающие площадку не представляли
бы город, область, республику, страну,
или были бы родственниками одного из
соревнующихся спортсменов.

Глава 3. Права и обязанно
сти арбитра — Ханса
Арбитры для каждой из площадок, на кото
рых проходят соревнования, назначаются
распоряжением Главного судьи турнира
и оформляется специальным протоколом.
Назначение арбитров проходит в два
этапа. На первом этапе соревнований
(предварительные бои в подгруппах)
арбитры закрепляются за определенной
площадкой на несколько поединков, как
правило, на пять поединков.
На втором этапе соревнований, когда на
чинается финальная часть турнира, судей
ские бригады, соответственно и Ханса, оп
ределяются на каждый отдельный поединок.
Арбитр имеет право вмешиваться в ход
поединка в случае:
— получения одним из спортсменов тя
желой травмы, которая не позволяет
продолжать поединок, и присуждения
досрочной победы другому спортсмену;
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Чемпионат мира 2004, Греция.
Работа арбитра матча — Ханса.
Ханса — Том Беллази (Канада).
На заднем плане члены судейской
коллегии — судьи международной
категории «А» Х. Намеката (Япо+
ния) и С. Асташкевич (Россия).

— если замечена необъективность или
предвзятость в судействе одного из су
дей, или рефери, их низкий професси
ональный уровень;
— несоблюдения спортсменами или су
дьями этики каратэдо, или спортивной
дисциплины;
— в случае появления технических причин,
препятствующих проведению поединка;
— в случае обращения судейской бригады
за помощью для разрешения спорного
момента на площадке (особенно когда
мнения судей разделились в принятии
решения об оценке того или иного тех
нического действия, или ситуации).
После окончания поединка арбитру
необходимо подписать послематчевый
протокол, в котором фиксируется имя
победителя, количество и качество тех
нических действий (в том числе количе
ство «дэёгай» и «чуй»).
Арбитр должен:
— обеспечить надлежащую подготовку
к поединку, провести подбор судей
ской бригады для данной площадки,
что оформляется протоколом, подпи
санным Главным судьей соревнований;
— провести предматчевые консультации
с судьями и рефери;

— обеспечивать контроль соблюдения
рефери и судьями Правил проведения
соревнований по Косики каратэ, этики
кратэдо, и спортивной дисциплины;
— предпринимать меры по обеспечению
безопасности спортсменов во время
проведения поединка;
— принимать окончательное решение по
вопросам спортивного характера, ко
торые могут возникнуть во время про
ведения поединка, или в период к его
подготовке.

Глава 4. Права и обязанно
сти рефери и судей
Рефери и судьи назначаются главным судь
ей соревнований и закрепляются в составе
судейских бригад за определенной пло
щадкой для соревнований — Сиайдзе ли
бо на один поединок, либо на несколько.
Рефери наделены следующими правами:
1. Рефери имеет право проводить сорев
нования, включая объявление о начале
и окончании соревнований, присуж
дать «Иппон» и «Вазаари» за точную
и эффективную технику, объяснять,
если необходимо, причину такого ре
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шения, объявлять «Хансоку» или «Си
каку», давать предупреждения (до или
во время матча), применять другие
дисциплинарные меры (отстранять
или временно удалять участника со
ревнований с поединка), получать со
веты от судей, присуждать победу пу
тем 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 дер
жать по два флажка (красный и белый).
Они должны помогать рефери, высказы
вать свое мнение относительно присуж
дения зачетных очков, показывать свое
решение с помощью флажков. При голо
совании судья имеет один голос.
3. Рефери может принять решение об
окончании матча в случае невозмож
ности одного из спортсменов продол
жать матч по объективной причине
с вынесением соответствующего ре
шения о присуждении победы.
4. Рефери может в случае нестандарт
ных, или сложных ситуаций на Сиай
дзе обращаться за консультацией а ар
битру матча (обязательно останавли
вается время матча на время вынуж
денной паузы).

1. Устное замечание в ходе отдельного
поединка Президентом Федерации
Косики каратэдо, Председателем су
дейской комиссии Федерации, Глав
ным судьей соревнований.
2. При повторении допущенных ошибок,
несоблюдении спортивного этикета,
грубых нарушений правил судейства,
необъективности может быть примене
на дисквалификация на несколько по
единков, на отдельное соревнование.
3. В случае постоянных нарушений и на
личии ранее дисквалификационных
санкций, данный судья может быть ли
шен судейской квалификации без пра
ва ее восстановления.
Это действие оформляется решением
Президиума Федерации совместно
с представителями комиссии судей.
Отдельный судья может быть не допу
щен до очередных соревнований в следу
ющих случаях:
1. В случае непрохождения семинара по
правилам и технике судейства поедин
ков в Косики каратэ, проводимого не
посредственно перед соревнованиями.
2. В случае прекращения данным судьей
личных спортивных тренировок, тре
нерской деятельности.
3. В случае фактического прекращения
своей спортивной, тренерской дея
тельности.
4. В случае наличия ранее наложенной
дисквалификации.
5. В случае медицинского противопока
зания (болезнь, травмы и т.д.).
6. В случае отсутствия документов (про
токола) о допуске данного судьи к со
ревнованиям.

Глава 5. Штрафные
санкции, применяемые
к рефери и судьям
На судей могут быть наложены следую
щие штрафные санкции:
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Глава 6. Квалификацион
ные разряды рефери
и судей по Косики каратэ

Судья категории А
Категория «А» — первая судейская катего
рия в Косики каратэ. Рефери, арбитр или
судья на Чемпионатах Мира, Европы
и т.д., проводимых Всемирной Федераци
ей Косики каратэ.
Они должны иметь как минимум сте
пень «Йондан» (4й дан), быть не моложе
27 лет и иметь сертификат рефери Все
мирной Федерации Косики каратэ кате
гории «В» как минимум в течение 4 лет.

Все соревнования, проводимые WKKF,
а также Федерацией Косики каратэ Рос
сии, обслуживаются только рефери
и судьями, прошедшими специальную
подготовку на тренерских и судейских
семинарах, а также сдавшие необходи
мые экзамены и получившие соответст
вующий квалификационный разряд.
Система разрядов судей в Косики кара
тэ строится по нескольким уровням.
К высшему уровню квалификации
судей уровню «S» — «Senior», относятся
руководители
Всемирной
Федера
ции — Президент Федерации и его Вице
президенты:
Президент — Масаюки Кукан Хисата
ка Ханси;
Вицепрезиденты:
Скот Браун (Австралия и Новая Зелан
дия) — 7й дан Киоси,
Михаил Крысин (Россия, страны Вос
точной Европы и СНГ) — 7й дан Киоси,
Вайн Дониван (Канада) — 7й дан Киоси,
Мурад Луали (Алжир, Северная Афри
ка) — 7й дан Киоси.
Вручение данной судейской категории
является прерогативой только Президен
та Всемирной Федерации и проводится
за исключительный вклад в развитие Ко
сики каратэ не только в своей стране,
но и в мире.
К следующему уровню относятся су
дьи, прошедшие аттестацию в WKKF
и получившие судейскую лицензию по
категориям А, В, С.

Судья категории B
Рефери или судья на чемпионатах, про
водимых Всемирной Федерацией Коси
ки каратэ.
Должны иметь как минимум степень
«Сандан» (3й дан), быть не моложе 23 лет
и иметь сертификат рефери Всемирной
Федерации Косики каратэ категории «С»
как минимум в течение 2 лет.
Судья категории С
Судья на чемпионатах, проводимых Все
мирной Федерацией Косики каратэ.
Должны иметь как минимум степень
«Нидан» (2й дан), быть не моложе 21 го
да и иметь сертификат рефери от Нацио
нальной Федерации Косики каратэ.
В целях подготовки высококвалифи
цированных судей по Косики каратэ, ко
торые могли бы быть допущены к обслу
живанию соревнований, проводимых
WKKF, Федерацией Косики каратэ Рос
сии разработаны и утверждены дополне
ния к международным классификацион
ным нормативам, принятым Всемирной
Федерацией.
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Это дополнительные классификации
касаются только соревнований, проводи
мых на территории России.
Дополнительно к международным
классификационным категориям судей
А, В, С вводятся категории D, E и F.
Судьям этих категорий вручаются со
ответствующие удостоверения.

Также Федерация Косики каратэ Рос
сии может обратиться в вышестоящие
правительственные спортивные органи
зации с ходатайством о присуждении та
ким судьям почетного звания «Судья Рес
публиканской категории».

Судья категории D
Судьей, имеющим данный квалифика
ционный разряд, может быть член Феде
рации Косики каратэдо России, одной
из региональных Федераций, имеющий
квалификационный технический уро
вень не ниже 1го дана, стаж занятий Сё
риндзирю Кенкокан Каратэдо не менее
5 лет, а также личный опыт участия в со
ревнованиях по Косики каратэдо не ме
нее 15 раз.
Судья группы D может:
— в качестве главного судьи обслуживать
соревнования, проводимые регио
нальными Федерациями Косики кара
тэдо, клубами, Центрами;
— в качестве арбитра или рефери на пло
щадке обслуживать соревнования,
проводимые Федерацией Косики кара
тэ стран СНГ и России.
После 3х лет непрерывной активной
спортивной, тренерской и судейской де
ятельности в составе Федерации Косики
каратэдо России Президиум Федерации
может обращаться с ходатайством во
Всемирную Федерацию Косики каратэ
до о присуждении данному мастеру
международной квалификации — Меж
дународный судья по Косики каратэдо
категории «С».

Судья категории Е
Судьей, имеющим данный квалификаци
онный разряд, может быть член Федера
ции Косики каратэдо России, одной из
региональных Федераций, имеющий ква
лификационный технический уровень
не ниже 1го кю (коричневый пояс), стаж
занятий Сёринзирю Кенкокан каратэдо
не менее 3х лет. А так же личный опыт
участия в соревнованиях по Косики кра
тэдо не менее 10 раз.
Судья данной категории может:
— в качестве рефери на площадке обслу
живать соревнования, проводимые ре
гиональными Федерациями Косики
каратэдо;
— в качестве бокового судьи на площадке
обслуживать соревнования, проводи
мые Федерацией Косики каратэ России.
После 3х лет непрерывной активной
спортивной, тренерской и судейской
деятельности по рекомендации Президи
ума Региональной Федерации, клуба (ес
ли подобная Федерация не создана)
данному судье может быть присвоена ка
тегория «D».
Федерация Косики каратэ России мо
жет обращаться в вышестоящие прави
тельственные спортивные организации
с ходатайством о присуждении судьям
категории «E» почетного звания «Судья
по спорту».
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Судья категории F
Судьей, имеющим данный квалификаци
онный разряд, может быть член Федерации
Косики каратэдо России, одной из регио
нальных Федераций, имеющий квалифи
кационный технический уровень не ниже
2го кю (синий пояс), стаж занятий Сёрин
зирю Кенкокан каратэдо не менее 2х лет,
а также личный опыт участия в соревнова
ниях по Косики каратэдо не менее 5 раз.
Судья данной категории может:
— в качестве бокового судьи на площадке
обслуживать межклубные и внутри
клубные соревнования по Косики ка
ратэдо;
— в качестве судьиинформатора, судьи
хронометриста. Судьи при участниках,
обслуживать соревнования, проводи
мые Федерацией Косики каратэ России;
— по решению Президиума и судейской
комиссии региональной Федерации
Косики каратэдо допускаться к обслу
живанию соревнований городского,
областного уровня в качестве боково
го судьи на площадке.
После 2х лет непрерывной активной
спортивной, тренерской и судейской де
ятельности в региональной Федерации
Косики каратэдо, по ходатайству Прези
диума данной Федерации (клуба) данно
му судье может быть присвоена катего
рия «E».
Судейские квалификационные разря
ды могут быть присуждены лицам, до
стигшим 18 лет.

их квалификации, выпуском методичес
ких материалов, обслуживанием всех со
ревнований, проводимых Федерацией
Косики каратэ России, а также участием
российских судей в международных со
ревнованиях занимается Судейский Ко
митет Федерации Косики каратэ России.
Работу Судейского Комитета возглав
ляет Председатель, имеющий региональ
ных заместителей.
Состав Комитета избирается на очеред
ных отчетноперевыборных конференци
ях Федерации. В своей работе подчиняется
Президенту Федерации и Президиуму Фе
дерации. Председатель Комитета является
членом Президиума Федерации.

Всей работой, связанной с подготов
кой квалифицированных судей всех ка
тегорий, систематическим повышением
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Глава 7. Площадка для
проведения соревнований
по Косики каратэ — Сиай
дзе [Shiai jo]

эквивалентным покрытием. Площадка
должна быть оборудована соответст
вующими защитными средствами.
2. Размер площадки должен быть 9х9м.
3. Как общее правило, линия, ограничи
вающая край площадки, должна быть
яркобелого цвета 5 см шириной.
Предупреждающая зона должна быть
шириной 1 м, отмечена красной

1. Площадка для проведения поедин
ков — кумитэ (шиайдзё/shiaijo) долж
на иметь ровную поверхность и долж
на быть покрыта татами Supersafe или

Схема разметки площадки
для проведения соревнований по Косики каратэ — «Сиайдзе»
Шомэн — место расположения президиума
соревнований, почетных гостей и т.д.
Место расположения судей+секундометристов

Табло

Штрафная зона

1,5 м

Боковой судья
«Фукусин»

1,5 м

«Сиро»
(белый)

«Ака»
(красный)

Рефери «Чусини»
1м
9м
Боковой судья
«Фукусин»

Зона выхода
на площадку

Место расположения спортсменов с красными шлемами

Место расположения спортсменов с белыми шлемами

2м

Место расположения арбитра
во время соревнований «Ханса»
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линией или выделена цветом татами
и располагаться по периметру пло
щадки. (Общие габариты площадки
с учетом предупреждающей зоны со
ставляют 11х11 м.).
4. Все измерения делаются между внеш
ними краями ограничивающих линий.
5. В случае если площадка поднята над
уровнем пола, то ее высота не должна
превышать 1 м, а размер ее свободной
площади увеличивается на 1,5 м по
каждой из сторон. Места арбитра и бо
ковых судей должны находиться на
приподнятой площадке для кумитэ.
6. Места для участников отмечаются на
площадке двумя параллельными ли
ниями 1 м длиной на расстоянии 1,5 м
от центра и симметрично относитель
но него.
7. Штатное положение рефери опреде
ляется линией длиной 50 см на рас
стоянии 2 м от центра параллельно
и по направлению к дальней границе
площадки.
8. Арбитр и секундометрист (секретарь)
как правило, располагаются перед пло
щадкой, лицом к рефери на расстоя
нии 2 м от края площадки.
9. Место тренера должно быть на рас
стоянии не менее 1 м от периметра
площадки, рядом с местом участни
ков, и ближе к месту арбитра. Раз
мер — 1х0,5 м.
10. Каждая площадка должна быть обо
рудована табло для показа вазаари,
иппонов и количества штрафных оч
ков — дзёгай и чуй по каждому из
спортсменов, а также текущего време
ни поединка. Арена для соревнований

может быть оборудована одним об
щим табло, на котором должна появ
ляться вся информация по каждому из
проводимых поединков.
11. В зависимости от общего количества
площадок для проведения соревнова
ний, должны быть предусмотрены
пункты оказания медицинской помо
щи. Как правило, на две площадки пре
дусматривается один пункт медицин
ской помощи, обслуживаемый одним
врачом и медицинской сестрой.
Состав медицинских бригад и распре
деление их по спортивным площадкам
оформляется специальным протоко
лом, который подписывается Главным
судьей до начала соревнований. Меди
цинский персонал, допущенный к об
служиванию соревнований. должен
иметь соответствующую квалифика
цию.
12. На площадке должно быть предусмо
трено освещение (только верхнее),
достаточное для проведения соревно
ваний.
После окончания соревнований Глав
ный врач соревнований составляет от
чет, утверждаемый Главным судьей.
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Глава 8. Весовые
и возрастные категории
спортсменов, участвующих
в соревнованиях
по Косики каратэ

При проведении командных поедин
ков команды могут состоять из пяти или
трех спортсменов.
Женские команды состоят из трех
спортсменок, представляющих каждую
весовую категорию.
В случае формирования мужских ко
манд из трех человек подбор спортсме
нов по весовым категориям осуществля
ется следующим образом:
Спортсмен № 1 — вес до 75 кг
Спортсмен № 2 — вес до 85 кг
Спортсмен № 3 — вес свыше 85 кг
В случае формирования мужских ко
манд из пяти человек в составе команды
должны быть представлены спортсмены
каждой весовой категории.
Если соревнования проводятся с ис
пользованием весовых категорий, при
нятых в WKKF, то мужские команды фор
мируются следующим образом.
В случае формирования команды из
трех человек по решению Главного
судьи и представителей команд могут
быть использованы следующие вари
анты:
Вариант 1
Спортсмен № 1 — легкий вес
Спортсмен № 2 — средний вес
Спортсмен № 3 — полутяжелый вес
Вариант 2
Спортсмен № 1 — средний вес
Спортсмен № 2 — полутяжелый вес
Спортсмен № 3 — тяжелый вес
Вариант 3
Спортсмен № 1 — легкий вес
Спортсмен № 2 — средний вес
Спортсмен № 3 — открытая весовая кате
гория

Правилами Всемирной Федерации Коси
ки каратэ (WKKF) определены следую
щие весовые категории для взрослых
спортсменов (возраст 18 лет и старше)
для участия в личных кумитэ.
Весовые категории участников:
Мужчины:
Легкий вес (Light) — до 63,5 кг
Средний вес (Middle) — от 63,5 до 73 кг
Полутяжелый вес (Cruiser) — от 73 до 82 кг
Тяжелый вес (Heavy) — свыше 82 кг
Женщины:
Легкий вес (Light) — до 54 кг
Средний вес (Middle) — от 54 до 61 кг
Тяжелый вес (Heavy) — свыше 61 кг
Для проведения соревнований по лич
ному кумитэ любого уровня а России Фе
дерацией Косики каратэ России приняты
следующие весовые категории:
Мужчины:
Легкий вес — до 65 кг
Средний вес — до 75 кг
Полутяжелый вес — до 85 кг
Тяжелый вес — до 95 кг
Супертяжелый вес — свыше 95 кг
Женщины:
Легкий вес — 54 кг
Средний вес — до 61 кг
Тяжелый вес — свыше 61 кг
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В случае формирования команды из
пяти человек используются следующие
весовые категории:
Спортсмен № 1 — легкий вес
Спортсмен № 2 — средний вес
Спортсмен № 3 — полутяжелый вес
Спортсмен № 4 — тяжелый вес
Спортсмен № 5 — открытая весовая кате
гория.
Для проведения в России соревнова
ний по кумитэ любого уровня, включая
Первенство России, для юных спортсме
нов Президиумом Федерации Косики ка
ратэ России утверждены в качестве офи
циальных следующие весовые категории:
Возрастные и весовые категории:
Дети и юноши:
9 лет 1011 лет 1213 лет 1415 лет 1617 лет
до 26 кг до 32 кг до 37 кг до 51 кг до 53 кг
до 32 кг до 40 кг до 47 кг до 61 кг до 63 кг
св 32 кг до 48 кг до 57 кг до 71 кг до 73 кг
св 48 кг св 57 кг св 71 кг св 73 кг
Девочки
9 лет 1012 лет 1315 лет 1617 лет
до 30 кг до 40 кг до 45 кг до 55 кг
св 30 кг св 40 кг св 45 кг св 55 кг
Соревнования по ката проводятся
в трех возрастных категориях: дети
(до 12 лет), юноши (1215 лет), девоч
ки (до 16 лет).
Соревнования по ката у взрослых
проводятся в двух возрастных катего
риях: мужчины и женщины.
Соревнования по катабункайкумитэ
у взрослых проводятся в одной катего
рии мужчиныженщины. В состав ко
манды должно входить 3 человека.
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Глава 9. Форма одежды
участников соревнований
по Косики каратэ, судей
Форма одежды спортсменов, принимаю
щих участие в соревнованиях по Косики
каратэ(фото 3), состоит из двух частей.
К первой относится непосредственно
каратэдоги производства фирмы «Super
Safe» (Япония), или его аналог. От каратэ
доги, используемого в других направле
ниях каратэ, его отличает:
— намного более плотный материал,
из которого оно изготовлено (это не
обходимо для проведения бросковой
техники);
— отсутствие боковых завязок, которые за
крепляют полы куртки — Уваги (Uwagi);
— наличие двух цветных полос на куртке
и брюках.
Две полосы красного и черного цвета
идут по бокам штанин брюк каратэги
и по внешней стороне рукавов. Ширина
полос составляет 10 мм, а расстояние
между полосами — 5 мм.
Очередность расположения полос
следующая: первой располагается
красная полоса, за ней идет черная.
Цвет полос на каратэги выбран не слу
чайно. Он традиционен для японской
императорской семьи и символизиру
ет две стихии — огонь и землю, тогда,
как белый цвет каратэги символизиру
ет воздух.
Каратэги подвязывается поясом — Оби
(OBI), цвет которого соответствует ква
лификационному разряду спортсмена.
На куртке каратэги на левой стороне
груди на уровне сердца может распола
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Фото 3

Фото 2. Эмблема
Всемирной Федера+
ции Косики каратэ

гаться национальный герб страны, ко
торую представляет спортсмен. На этом
же месте может располагаться эмблема
или символы стиля каратэ, стиля боево
го искусства, школы или клуба каратэ.
В этом случае герб страны может распо
лагаться посередине левого рукава.
На правой стороне симметрично эмб
леме или гербу располагается эмблема
Всемирной Федерации Косики каратэ
(Фото 2). На спине по разрешению Прези
диума Всемирной Федерации, если идут
международные соревнования, или Пре
зидиума Федерации Косики каратэ Рос
сии, если спортсмен участвует во всерос
сийских соревнованиях, может распола
гаться логотип официального спонсора
команды. Это необходимо зафиксировать
в Положении о соревнованиях.
Ниже пояса сзади на куртке каратэги
может располагаться номер участника
соревнований, который ему присваива
ется после прохождения мандатной ко
миссии и предматчевой жеребьевки. Ис
пользование номеров особенно реко
мендовано для соревнований по ката.
Размер используемого номера должен
быть не более 300х200 мм. Цифры номе
ра (обычно черного или красного цвета)
располагаются на тканевом полотне бе
лого цвета.
Перед началом поединков все спортс
мены должны надеть защитное снаряже
ние — Анзен богу (Фото 4). Цвет защит
ного шлема определяется результатами
жеребьевки пар спортсменов.
Обязательно использование защиты
на пах — Кин атэ. Не допускаются защит
ные приспособления на ноги и кулаки

Спортсмен в каратэги для Косики каратэ

любой конструкции. Допускается только
по решению врачей и судейской бригады
использование эластичных бинтов на го
лень, колено, локоть в случае получения
спортсменом травмы.

Защитное оборудование
1. Всем участникам соревнований необ
ходимо использовать стандартное за
щитное
оборудование
фирмы
Supersafe, состоящее из протектора ту
ловища «до» (do), протектора лица
и головы «мен» (men) и протектора па
ха «кинате» (kinate). По соображени
ям безопасности, только сертифици
рованные протекторы Supersafe допус
каются в качестве официального за
щитного оборудования для поединков.
2. Защитное оборудование Supersafe
сертифицировано для использования
на соревнованиях в течение трех лет
с даты изготовления. Начиная с 1993
года на протекторах указывается дата
изготовления. Оборудование без ука
зания даты изготовления запрещено
к употреблению.

Правила проведения соревнований по Косики каратэ
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Фото 4

Спортсмен в защитном оборудовании «Азен Богу»
для Косики каратэ

3. Супервизор безопасности должен убе
диться, что используемое на турнире
оборудование не исчерпало срок год
ности. Кроме того Супервизор имеет
право и должен убедиться в исправно
сти используемого оборудования даже
с допустимым сроком годности. Лю
бое, даже новое оборудование, забра
кованное Супервизором безопаснос
ти, запрещается к использованию на
соревнованиях, пока оно не исправле
но и не удовлетворяет требованиям,
предъявленным Супервизором.
4. Использование любых других бандажей
и протекторов строго запрещено. Соот
ветствующие официальные лица могут
дать разрешение использовать такого
рода защиту. Обычно применение таких
протекторов разрешается по соображе
ниям медицины. Решение о допуске
принимает Главный врач соревнований.
5. Все женщины, участницы соревнова
ний, могут использовать защиту голе
ни фирмы Supersafe. Можно также ис
пользовать дополнительную защиту
груди.
Официально
признанную
ВФКК или одобренную Главным судь
ей перед началом соревнований.

6. Рекомендуется использование капы
или другой защиты зубов.
Форма одежды судей всех категорий,
обслуживающих соревнования, состоит
из такого же, что и у спортсменов, каратэ
ги. Поверх каратэги надевается традици
онная Хакама черного цвета. Судьи также
имеют пояс, соответствующий их квали
фикационному разряду.
Судьи на площадках работают боси
ком.
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Глава 10. Время
проведения поединка

ристинформатор подает громко ко
манду «Дзикан’ (Jikan) и ударяет в гонг,
стоящий на судейском столике, после
чего рефери немедленно должен оста
новить поединок командой «Яме»
и развести спортсменов на их перво
начальные места на площадке.
5. При проведении финальных по
единков в соревнованиях взрослых
спортсменов (начиная с 18 лет) время
устанавливается 5 мин.
При проведении детских турниров
время финальных поединков может
быть установлено 3 мин.
6. При проведении командных соревно
ваний время каждого поединка, не за
висимо от турнирной стадии его про
ведения, устанавливается в 3 мин.
7. В соревнованиях по Косики каратэ
возможна такая ситуация, когда после
окончания основного времени по
единка зафиксирована ничья — Хики
вакэ (Hikiwake).
В этом случае рефери должен посту
пить следующим образом. После объ
явления ничейного результата рефери
дает одну дополнительную минуту, оз
вучивая такое решение специальной
командой «Енчосэн» (Enchosen).
В этом случае поединок продолжается
по обычным правилам. Набранные ва
заари суммируются с уже набранны
ми. Это относится и к штрафным оч
кам — Хансоку чуй. Поединок длится
одну минуту, если не будет остановлен
досрочно по причине присуждения
одному из спортсменов чистой побе
ды иппон (ippon), или дисквалифика
ции — Хансоку (Hansoku).

1. Время проведения поединка — 3 ми
нуты. Судейская коллегия может на
значить другое время поединков для
частных случаев (например, женские,
юношеские или детские поединки).
Поединки могут длиться две или даже
полторы минуты.
2. Когда до конца поединка остается 30
секунд секундометрист должен ско
мандовать «осталось 30 секунд «ато
сандзю бюо» (ato sanju byo). Рефери
должен подать команду участникам
«ато сибараку» (ato shibaraku). Коман
да не требует остановки поединка
и носит чисто информационный ха
рактер.
3. Время поединка замеряется с момента
подачи рефери команды «Сёбу иппон
хадзимэ» (Shobu ippon hajime) — начать
поединок. Время, необходимое для объ
явления оценок по техническим дей
ствиям спортсменов не вычитается из
общего времени поединка. Поэтому, ре
фери, объявляющий команды, должен
действовать быстро и четко, экономя
основное время поединка.
Однако, время, необходимое для про
ведения совещаний судей. Оказания
медицинской помощи и решения воз
можных технических вопросов (на
пример, приведения в порядок формы,
или защитной экипировки спортсме
нов) вычитается из общего времени
поединка.
4. Для остановки поединка по истечению
основного времени судья секундомет
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8. Перед началом поединка в дополни
тельное время рефери обязан дать
спортсменам одну минуту для отдыха,
приведения формы в порядок.
Во время этой паузы спортсмен имеет
право общаться только либо с врачом
для получения необходимой медицин
ской помощи, либо со своим офици
альным секундантом.
9. Если по результатам первой дополни
тельной минуты «енчосен» невозмож
но выявить победителя, то назначается
вторая и последняя дополнительная
минута «сай енчосен» (sai enchosen).
Поединок продолжается по обычным
правилам. Сай енчосен назначается
только один раз. По ее окончании су
дьи должны вынести решение по по
единку. В случае равенства набранных
очков (в том числе и замечаний) побе
дитель поединка может быть опреде
лен несколькими способами:
а. Может быть дана еще одна дополни
тельная минута, в течение которой
победителем поединка станет тот,
кто первым получит вазаари или
иппон за проведенное техническое
действие. Подобная форма называ
ется Сагитори (Sagitori). Учитывают
ся только очки за выполненные тех
нические действия.
б. Победитель может быть определен без
назначения дополнительного време
ни по решению рефери и судей — Хан
тей (Hantei). Во внимание при этом
принимается общая активность спорт
сменов. Количество штрафных очков,
предупреждений, количество вазаари,
завоеванных за работу ногами и т.д.
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Глава 11. Проведение
командных соревнований
[Team competition]
В общую программу соревнований по
Косики каратэ входят командные сорев
нования. Как правило, командные сорев
нования проводятся после завершения
соревнований в личном кумитэ и сорев
нований в ката.
1. К командным поединкам допускаются
команды, которые официально заявле
ны к соревнованиям.
Каждая из заявленных к соревновани
ям организаций может выставлять сво
их участников в каждом из разделов
соревнований (ката, личные или ко
мандные соревнования) или в любом
их них.
2. Для участия в командных соревнова
ниях организацияучастник заявляет
команду, состоящую из пяти или трех
человек, что определяется «Положени
ем о соревнованиях», либо специаль
ным решением Оргкомитета соревно
ваний и утверждается Главным судьей.
Весовые категории спортсменов,
включаемых в состав команд для учас
тия в командных соревнованиях, при
ведены в разделе «Весовые и возраст
ные категории».
3. Каждая спортивная делегация должна
подать официальную заявку для учас
тия в командных соревнованиях ли
бо в ходе подготовительного перио
да, либо непосредственно во время
соревнований, но не позднее, чем за 2
часа до начала командных соревно
ваний.
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4. В случае опоздания подачи заявки
Оргкомитет и судейская комиссия мо
жет наложить на командуучастницу
дисциплинарные взыскания:
— дисквалифицировать данную команду
на весь командный турнир;
— дисквалифицировать на один матч и за
считать ее командесопернику победу;
— присудить каждому из участников ко
манды по одному штрафному баллу
и допустить к соревнованиям.
В этом случае рефери перед началом
каждого матча данной команды дол
жен объявить на площадке о присуж
дении штрафного балла, объявить
предупреждения (Хансокучуй) и тут
же присудить его сопернику одно за
четное очко (вазаари).
5. В ходе проведения поединков в ко
мандных соревнованиях не допуска
ются замены участников во время од
ного матча.
В случае получения одним их участни
ков команды травмы, в результате ко
торой он не в состоянии продолжать
поединок, он снимается с соревнова
ний, а его сопернику присуждается по
беда, если полученная травма не была
результатом запрещенных или заведо
мо грубых технических действий со
стороны его соперника.
Замены в составе команды допуска
ются только в перерывах между от
дельными матчами данной команды
и только из состава запасных спортс
менов, указанных в официальной за
явке, которая подается в Оргкомитет
соревнований перед началом команд
ных поединков.
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6.

7.

8.
9.

Замены производятся только после по
ложительного решения Главного судьи
соревнований и оформляются специ
альным протоколом.
Командные поединки проводятся все
гда в полном объеме даже в случае яв
ной победы одной из команд (напри
мер, когда счет матча составляет 3:0).
Длительность каждого поединка со
ставляет 3 минуты, как и в личных
соревнованиях.
Все правила проведения личных соревно
ваний распространяются и на командные.
Перед началом матча двух команд, обе
команды занимают свои исходные по
зиции у края площадки. Справа от ре
фери стоит команда, которой по жере
бьевке выпал красный цвет, поэтому
спортсмены держат в правой руке
красные шлемы. Соответственно слева
от рефери стоят спортсмены команды
с белыми шлемами.
По команде рефери Мотоноичи обе
команды с поклоном входят на пло
щадку и занимают свои места справа
и слева от рефери.
Далее проводится традиционный ритуал
приветствий (см. раздел «Команды и жес
ты рефери»). После его завершения на
площадке остаются только спортсмены,
составляющие первую пару участников
данного командного поединка. Осталь
ные участники матча покидают площад
ку. Сделав при выходе с площадки поклон,
спортсмены покидают площадку лицом
к сопернику и спиной к линии площадки.
Во время проведения всего матча уча
стники обеих команд находятся у пло
щадки и там ожидают своего выхода.
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10. Во время проведения командных со
ревнований свободные от поединков
спортсмены должны вести себя кор
ректно и дисциплинированно в соот
ветствии с Правилами проведения
соревнований и этикой каратэдо.
11. В случае недисциплинированного по
ведения спортсменов одной из ко
манд, или обеих команд, рефери впра
ве наложить на команду следующие
дисциплинарные взыскания:
— дисквалификация всей команды на все
соревнования;
— дисквалификация всей команды на те
кущий матч или последующий;
— дисквалификация спортсмена, нахо
дящегося в данный момент на пло
щадке;
— присуждение всем спортсменам ко
манды по одному штрафному очку. Со
ответственно их соперникам по матчу
присуждается по одному зачетному
очку — вазаари;
— присуждение спаррингующему спорт
смену штрафного очка.
12. Во время матча представителям ко
манды и тренерам общаться со спорт
сменами запрещено.
13. В ходе командного матча может воз
никнуть ситуация, когда после заверше
ния времени поединка зафиксирован
ничейный результат. При такой ситуа
ции возможны следующие варианты
решения рефери и судейской бригады:
— Если результат матча уже определен
и результат данной встречи не являет
ся определяющим для общей победы
одной из команд (например, при об
щем счете 3:0, 3:1 для команды из 3х

человек, 4:0 для команды из 5 человек),
то рефери объявляет ничейный ре
зультат данной встречи и объявляет
общий результат матча;
— Если результат встречи может оказать
решающее значение на общий резуль
тат матча, то следует поступать следу
ющим образом.
Как и при проведении личных поедин
ков, паре спортсменов, в матче которых
зафиксирован ничейный результат , по
сле 12х минутного перерыва дается
одна минута дополнительного времени.
Если после окончания и дополнитель
ной минуты счет очков не был изме
нен или опять стал равным, то возмож
ны несколько вариантов последующих
решений рефери на площадке.
После 2х минутного перерыва для от
дыха и приведения в порядок защит
ного оборудования и каратэги спортс
менов, дается вновь одна минута до
полнительного времени, но бой ведет
ся только до первого оцениваемого
технического действия одного из со
перников и по этому техническому
действию присуждается победа в по
единке и матче.
Может проводиться подсчет набран
ных всей командой иппонов и вазаари
и по большей сумме определяется по
бедитель. В случае равного количества
сумм набранных иппонов и вазаари,
ведется подсчет штрафных очков, по
лученных за нарушение техники, а так
же за заходы за площадку. Победа при
суждается команде, у которой данный
показатель наименьший (это приме
нимо только в конце встречи).
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В случае совпадения и показателей
штрафных очков возможно проведе
ние
дополнительного
поединка.
Для этого команды по своему усмотре
нию выбирают из своего состава по
одному спортсмену любой весовой ка
тегории.
Данный поединок длится 3 минуты.
Регламент его проведения соответст
вует правилам проведения личных по
единков. Победа одного из спортсме
нов автоматически приносит победу
его команде в данном матче.

2.

3.

Глава 12. Проведение
соревнований по Ката
и Бункайкумитэ [Kata and
Bunkaikumite Rules]
4.
В программу соревнований по Косики
каратэ обязательно включаются сорев
нования по ката и Бункайкумитэ, кото
рые имеют свои специфические осо
бенности:
1. Судейская комиссия.
Соревнования по ката и бункайкуми
тэ обслуживают пять судей, одетые
в традиционное для Косики каратэ ка
ратэги и хакаму черного цвета, а так же
имеющие пояс, соответствующий ат
тестационному уровню. Все судьи
располагаются на стульях. Четверо на
ходятся по углам площадки, а пятый,
который является главным судьей, си
дит за линией площадки в центре меж
ду двумя боковыми судьями лицом
к почетному президиуму — Шомэн.
В руках каждого из судей имеется пере

5.

6.
7.

8.

носное табло с двусторонними колон
ками цифр, в каждой от «0» до «9». Глав
ный судья должен иметь свисток.
Спортсменыучастники соревнований
по ката проходят перед началом со
ревнований жеребьевку, и каждому
присваивается порядковый номер вы
ступления. В зависимости от соответ
ствующего пункта «Положения о со
ревнованиях» жеребьевка может быть
проведена один раз или проводится
после каждого круга соревнований.
Перед началом соревнований все уча
стники, а так же судейская комиссия
выстраиваются на площадке.
Лицом к почетному президиуму стоит
судейская комиссия за линией пло
щадки, а справа и слева располагаются
участники.
Следует особо строго относиться
к внешнему виду участников.
По команде главного судьи на площад
ке производится ритуал приветствий.
Данный ритуал аналогичен проводи
мому в соревнованиях по кумитэ.
После завершения приветствий судьи
занимают свои места вокруг площадки.
Судьякомментатор вызывает первого
участника. Участник должен подойти
к краю площадки, встав лицом к глав
ному судье, с поклоном вступить на
площадку и занять исходное место в ее
центре.
Спортсмен, стоя в центре площадки,
должен приветствовать судейскую ко
миссию: ШИНБАН НИ РЭЙ (SHINBAN
NI REI). Затем он должен четко и гром
ко объявить название ката, которое он
собирается выполнить. После этого
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главный судья дает команду «Хадзимэ»
(Hajime), и только после этого спортс
мен начинает свое выступление.
9. Ката, которое рекомендуется к выпол
нению на соревнованиях по стилю Сё
ринзирю Кенкокан каратэдо:
— Сейсан (Кудака но Сейсан, Сейсан Хан
гетсу) (Seisan, Kudaka no Seisan, Seisan
Hangetsu);
— Басай (Кудака но Басай, Косики Басай,
Матсумура но Басай, Басай Шо, Басай
Дай, Сокумине но Басай) (Bassai,
Kudaka no Bassai, Koshiki Bassai,
Matsumura no Bassai, Bassai Sho, Bassai
Dai, Sokumine mo Bassai);
— Чинто (Кудака но Чинто, Косики Чин
то, Ганкаку) (Chinto, Kudaka no Chinto,
Koshiki Chinto, Gankaku);
— Куcанку (Кудака но Куcанку, Косики
Куcанку, Cихо Куcанку, Кьян Куcанку,
Куcанку Дай, Куcанку Сё) (Kusanku,
Kudaka no Kusanku, Koshiki Kusanku,
Shiho Kusanku, Kyan no Kusanku,
Kusanku Dai, Kusanku Sho);
— Сочин (Кудака но Сочин, Арагаки но
Сочин) (Sochin, Kudaka no Sochin,
Aragaki no Sochin);
— Санкакутоби (Кудака но Санкакутоби,
Санкакутоби Сё) (Sankakutobi, Kudaka
no Sankakutobi, Sankakutobi Sho);
— Хаппикен (Happiken);
— Найханчин (Кудака но Найханчин, Ко
сики Найханчин, Текки) (Naihanchin,
Kudaka
no
Naihanchin,
Koshiki
Naihanchin, Tekki);
— Нидзисихо (Кудака но Нидзисихо,
Ниссейси) (Nijushiho, Kudaka no
Nijushiho, Niseishi);
— Ванкан (Кудака но Ванкан, Матсукатце)

(Wankan, Kudaka no Wankan, Matsukaze);
— Дзион (Кудака но Джион, Косики Джи
он) (Jion, Kudaka no Jion, Koshiki Jion);
— Сейпай (Seipai);
— Сейфуа (Saifua);
— Сейенчин (Seienchin);
— Санчин (Кудака но Санчин, Омоте,
Ура) (Sanchin, Kudaka no Sanchin,
Ornote, Ura);
— Соринкен (Shorinken);
— Ананко (Кудака но Ананко, Кьян но
Ананко) (Ananko, Kudaka no Ananko,
Kyan no Ananko);
— Сансай (Sansai);
— Рохай (Rohai);
10. После выполнения ката спортсмен
должен вернуться на исходную пози
цию в центре площадки, произвести
ритуал приветствия президиума и су
дей и ожидать оценок за свое выступ
ление, стоя в позиции МУСУБИ ДАЧИ
(MUSUBI DACHI).
11. Оценка качества показанного спортс
меном ката выставляется каждым из
судей по десятибалльной шкале и мо
жет быть как целым числом, так
и иметь десятые доли. Общая оценка
складывается из показаний всех пяти
судей. Средний балл может быть под
считан двумя способами, которые ого
вариваются в Положении или допол
нительно принимаются решением
Оргкомитета соревнований:
— из пяти оценок выбирается самая
высокая и самая низкая. Они отбрасы
ваются, а из оставшихся трех высчиты
вается средний балл;
— средний балл высчитывается по всем
пяти оценкам. Полученный средний
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балл заносится в протокол соревнова
ний. При оценке качества выполнения
ката судье необходимо пользоваться
рядом основных критериев:
— этика поведения спортсмена на тата
ми (правильность соблюдения ритуа
лов, грамотность и четкость в объяв
лении названия ката, внешний вид
и т.д.);
— правильность и соблюдение последо
вательности движений в ката; соблю
дение темпа и концентрации в движе
ниях; правильность дыхания, баланс
при движении и в стойках;
— правильное выполнение ударов и бло
ков по траекториям, высоте, скорости.
12. Общую сумму очков и средний балл,
который получает спортсмен, объяв
ляет судьяинформатор при площад
ке. После объявления результата глав
ный судья на площадке командует
ЯМЕ (YAME) и спортсмен, совершив
поклон в адрес судей, должен поки
нуть площадку. При выходе с площад
ки спортсмен совершает поклон в ад
рес зрителей и отдельный поклон
в адрес Президиума — ШОМЕН НИ
РЭЙ (SHOMEN NI REI).
При выходе с площадки спортсмен все
время остается лицом к Главному судье.

Цель бункайкумитэ показать приме
нение технических приемов, которые со
браны в той или иной форме ката, в ре
альной боевой ситуации против одного
или нескольких противников.
Бункайкумитэ демонстрируется на
соревнованиях командой спортсменов,
состоящей из трех спортсменов. Состав
команд может быть разным, что зависит
от «Положения о соревнованиях», в кото
рых это закрепляется.
Команда может быть мужская, женская
или смешанная. Основным требованием
при демонстрации является сменяемость
спортсменов при демонстрации отдель
ных связок. Каждый спортсмен из членов
команды должен продемонстрировать
навыки работы в атакующем — Когеки
(Kogeki) стиле, и в оборонитель
ном — Хангеки (Hangeki).
Демонстрация приемов, включаемых
в бункайкумитэ, обязятельно должна со
стоять из приемов с использованием тех
ники работы руками и ногами, техники
бросков, подсечек, удержаний, освобож
дений от захватов, а также техники рабо
ты против оружия — длинный шест (Бо),
имитация меча (Бокен), ножа.
Судьи, как и в соревнованиях по ка
та — 5 человек, при выставлении оценок
за исполнение бункайкумитэ должны
придерживаться в своих решениях,
прежде всего следующих критериев:
— соответствие показанных техничес
ких приемов и связок техническим
приемам, зафиксированным в той или
иной ката;
— четкость и синхронность выполнения
движений всеми членами команды;

Бункай кумитэ
Бункай кумитэ, это особый вид упражне
ний в каратэ, который занимает промежу
точное положение между ката и свобод
ным поединком кумитэ. Дословно Бункай
с японского языка можно перевести как
«Разбивание на части», или «Понимание
техники и движений».
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— четкость и правильность объявления
демонстрируемого комплекса;
— равномерность участия всех членов
команды при показе бункайкумитэ;
— сложность выполнения демонстриру
емых вариантов применения техниче
ских приемов.
— использование различных видов ору
жия при демонстрации технических
приемов;
— скорость, концентрацию выполнения
технических приемов;
— степень физической и технической
подготовленности членов команды;
— соблюдение этикета при выходе на пло
щадку, во время показа бункайкумитэ;
— насыщенность программы;
— зрелищность и артистизм.
За использование сложных в техниче
ском смысле приемов, за нестандартные
решения спортсменов необходимо по
ощрять дополнительными баллами.
Общий ритуал выступления в бункай
кумитэ, а также технология выставления
оценок полностью соответствуют требо
ваниям соревнований по ката.

Глава 13. Запрещенные
действия
Хотя Косики каратэ полноконтактное
единоборство и относится к одним из са
мых жестких единоборств, но, тем не ме
нее, и в Косики каратэ имеется ряд огра
ничений в применяемой технике. Суть
этих ограничений в минимизации воз
можных спортивных травм и продлении
спортивного долголетия спортсменов.
Не снижая эффективности и зрелищнос
ти применяемой техники, не отходя от
классических традиций Окинаватэ и ка
ратэдо, за счет введения некоего ограни
чения применяемых приемов, удается
снизить травматизм соревнований.
В соревнованиях по Косики каратэ за
прещены следующие технические действия:
1. Атаки в паховую область (Фото 5);
2. Атаки в область шеи, горла (Фото 6);
3. Неконтролируемые удары в голову
(Фото 7);
4. Атаки в область уха, височной кости
(Фото 8);
5. Захваты за защитное оборудование
(Фото 910);
6. Удары локтями или коленями в голову
(Фото 1113);
7. Добивание с контактом после прове
денной подсечки или броска (Фото 14);
8. Захваты за каратэдоги (Фото 15);
9. Удары в затылочную часть головы
(Фото 16);
10. Удары по спине (Фото 17);
11. Удары по ногам в любых направле
ниях (Фото 1820);
12. Ненужные и чрезмерные захваты сопер
ника, клинчевание, проходы в ноги;
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13. Любой выход за пределы площадки;
14. Сознательное стремление нанести со
пернику травму;
15. Любое неспортивное поведение на
площадке: ругательство, неподчи
нение командам рефери, оскорбления,
пререкания с судьями, грубость и т.д.
Вышеперечисленные ограничения от
носятся лишь к соревновательной спор
Фото 7
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Фото 6

тивной составляющей этого традицион
ного боевого искусства.
Изучая такие разделы Косики каратэ,
как работа против оружия, самооборона,
работа против нескольких соперников,
данные приемы могут применяться
с большой эффективностью и изучаются
на регулярных занятиях.

Фото 8
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Фото 9

Фото 10

Фото 11

Фото 12

Фото 13

Фото 14
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Фото 15

Фото 16

Фото 17

Фото 18

Фото 19

Фото 20
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Фото 21

Глава 14. Объявление
предупреждений и дисква
лификация спортсменов
При нарушении Правил одним из спорт
сменов, или двумя спортсменами, рефе
ри должен остановить поединок коман
дой Ямэ и объявить о штрафных санкци
ях, накладываемых за это нарушение.
Фото 23

Фото 22

Санкции в зависимости от тяжести и ча
стоты нарушений могут быть следующими:
— если рефери видит, что нарушение
Правил, например, применение жест
кой техники, произошло первый раз
и не является нормой ведения боя для
данного спортсмена, то рефери мо
жет ограничиться на первый раз лишь
устным внушением без вынесения
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Фото 24

официального
предупреждения.
Для этого рефери необходимо подо
звать спортсмена к себе и сделать ему
замечание. Лишь после того, как
спортсмен покажет свое понимание
подобных действий рефери, что под
тверждается поклоном в сторону ре
фери и судей, он может быть допущен
к продолжению поединка и возвра
щен на свое место на площадке. Бой
продолжается обычными командами
рефери;
— в случае повторного нарушения спорт
сменом (спортсменами) Правил, пред
намеренной жесткой, грубой, не тех
ничной работы на площадке, грубого
нарушения спортивной этики или дис
циплины на площадке, рефери должен
остановить поединок командой Ямэ
и вынести дисквалификационное пре
дупреждение — Хансокучуй (Hansoku
chui), а его сопернику (или обоим
спортсменам) в случае обоюдной гру
бости присудить по одному очку — ва
заари. Словесное объявление штраф
ного предупреждения Хансокучуй со
провождается жестом: рука, с взмахом
изза плеча, указывает на оштрафован
ного спортсмена, указательный палец
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Фото 25

вытянутой руки указывает в сторону
головы спортсмена (Фото 2123);
— неоднократное нарушение Правил,
грубая, жесткая техника, которая
привела к травме другого спортсме
на, постоянное нарушение этики
и дисциплины Косики каратэ, долж
ны наказываться дисквалификацией
одного спортсмена или обоих спорт
сменов в случае их совместных гру
бых действий. В этом случае рефери
должен остановить поединок коман
дой Ямэ и объявить свое решение ко
мандой Ака (Сиро) Кикен — Сикаку
(Aka (Shiro) Kiken — Shikaku). Устная
команда сопровождается жестом руки.
Рука, идущая с взмахом изза плеча, указы
вает на дисквалифицируемого спортсме
на. Указательный палец выпрямленной
руки указывает на голову спортсмена. Од
новременно с командой Сикаку (Shikaku)
рефери поворачивается всем корпусом
на 3545 градусов назад и указывает вытя
нутой рукой и указательным пальцем за
линию площадки. После дисквалифика
ции спортсмена рефери присуждает дру
гому спортсмену победу (приоритет на
бранных до этого вазаари не имеет зна
чения) (Фото 2425).
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Фото 26

Глава 15. Совещание судей
и рефери в ходе проведе
ния поединка
В ходе проведения поединка у рефери
или Арбитра может возникнуть необхо
димость обратиться к Арбитру или бо
ковым судьям для согласования с ними
спорного момента при оценке техниче
ских действий спортсменов или выне
сении штрафной санкции. Для этого ре
фери после остановки поединка коман
дой Ямэ, после того как спортсмены за
няли исходные позиции в центре Сиай
дзё, подает команду Фукусин сёго
(Fukushin shugo). Рефери одновремен
но с устной командой, стоя в центре
площадки через стороны поднимает
обе руки вверх, при этом ладони рас
Фото 27

крыты, пальцы собраны вместе и тоже
направлены вверх (Фото 2728).
Рефери после подачи команд покидает
площадку, сделав поклон на краю пло
щадки. Боковые судьи, аккуратно сложив
флажки вместе, и положив их на свои сту
лья, с поклоном подходят к рефери
и приступают к совещанию. Рефери об
ходят площадку по краю.
Фото 28
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Чемпионат мира 2004, Греция.
Совещание судей — «Хатэй».
Слева направо: Президент Все+
мирной Федерации Косики каратэ
Масаюки Кукан Хисатака Ханси,
Президент Федерации Косики
каратэ России Михаил Крысин,
Президент Федерации Косики
каратэ Австралии Скотт Браун.

Вопросы, которые могут быть рассмо
трены во время совещания:
— присуждение зачетных очков, или иппон;
— спорный вопрос в оценке тех или
иных технических действий;
— вопросы наказания или дисквалифи
кации;
— прочие вопросы, связанные с регла
ментом и Правилами поединка.
Фото 29

Рефери обязан сразу после объявления
совещания дать команду «Таймаут» су
дьехронометристу, чтобы он остановил
время поединка на время совещания
(Фото 29). После совещания рефери бла
годарит судей за сотрудничество. Судьи
обмениваются поклонами.
Судьи расходятся по своим местам.
После того, как судьи заняли свои места
по краям татами, рефери подает команду
«Хантэй» (Hantei), резко поднимая одно
временно левую руку вверх. Судьи после
этой команды выбрасывают флажок
(флажки) того цвета, какого цвета шлем
спортсмена (спортсменов), которому
(которым) объявляется решение судей.
После того, как судьи высказали таким
образом свое решение, рефери должен
это же решение подтвердить в виде соот
ветствующей устной команды и сопрово
дить соответствующими жестами.
После того, как оценки будут показаны
на табло (если это необходимо), поеди
нок может быть продолжен.

Чемпионат мира 2004, Греция.
Остановка времени поединка — «Таймаут».
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Часть 2. Проведение поединка
по Косики каратэ
Соревнование в личных и командных ку
митэ обслуживает судейская бригада из
четырех судей:
Арбитр поединка — Ханса, который
во время поединка в специально отведен
ном месте вне зоны площадки осуществ
ляет контроль за соблюдением правил
и дисциплины;
Рефери поединка — во время по
единка находится на площадке и осуще
ствляет непосредственное судейство по
единка. Оценку действий спортсменов
Рефери дает голосовыми командами
и с помощью жестов;
Два боковых судьи — находятся по
углам площадки в специально отведен
ных местах слева и справа от рефери по
диагонали друг от друга.
Фото 30

Боковые судьи не подают голосовых
команд, а оценки действий спортсменов
на площадке показывают с помощью
двух контрольных флажков — красного
и белого цвета соответственно цветам
защитных шлемов спортсменов на пло
щадке.

Глава 1. Команды
и жесты рефери
1. Начало поединка
Перед началом поединка спортсмены
и судейская бригада занимают свои
исходные позиции за линией площад
ки (Фото 30):
— судейская бригада вы
страивается вдоль ли
нии площадки лицом
к Шомэн. Ханса нахо
дится в середине;
— спортсмен в красном
шлеме — Ака занимает
свое место справа за
линией площадки по
середине граничной
линии справа от Шо
мэн, Сиро — слева.

Чемпионат мира 2004, Греция.
Построение судей перед началом
поединков.
Судьи международной катего+
рии «А» С. Куценко и Д. Алхасов.

32

Фото 31

Правила проведения соревнований по Косики каратэ

Фото 32

Приветствие площадки Спай+дзё

Положение рефери перед началом поединка

Перед выходом на Сиайдзё все участ
ники проводят церемонию приветствия.
По команде Арбитра — «Шоменнирэй»
(Shomennirei) все разворачиваются кор
пусом и лицом к месту расположения по
четного Президиума соревнований, к су
дейской комиссии соревнований — Шо
мэн и делают поклон. После этого все воз
вращаются на свои исходные позиции.

Далее Арбитр командует — Симба
нирэй (Shimbanirei). По его команде
спортсмены разворачиваются в на
правление судейской бригады и дела
ют поклон, приветствуя судейскую
бригаду.
После того, как Арбитр подает команду
Отогайнирэй, спортсмены, глядя друг на
друга, делают поклон друг другу. Судей

Приглашение спортсменов на площадку — Мото+но+ичи

Начало поединка — Себу+иппон+Хадзиме

Фото 33

Фото 34
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Фото 35

Приветствие спортсменов и рефери, почетного Президиума соревнований и судейской коллегии — Шомен+ни+рэй

ская бригада также делает поклон в сто
рону спортсменов.
После завершения общего ритуала
приветствий судьи расходятся по сво
им местам и, взяв в руки контрольные
флажки белого и красного цвета, садят
ся на стулья, расположенные друг на
против друга по диагонали площадки
и принимают позицию готовности
(Фото 92).
Стоя за краем площадки рефери пода
ет команду Мотоноичи (Motono
ichi) — занять исходные позиции на тата

ми (Фото 33). После команды рефери сам
рефери, а за ним и два бойца вступают
(с левой ноги) на площадку, делая поклон
площадке — Сиай дзё, и занимают исход
ные позиции в центре площадки. С пра
вой стороны от рефери находится спорт
смен в красном шлеме (Ака), слева — в бе
лом (Shiro).
Рефери стоит лицом к Почетному Пре
зидиуму соревнований, Арбитру — Ханса
и табло, на котором в ходе поединка бу
дут показываться очки за технические
действия (Фото 32).

Приветствие спортсменов и рефери, почетного Президиума соревнований и судейской коллегии — Шомен+ни+рэй
Фото 36
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Фото 37

Приветствие рефери — Симба+ни+рэй

Вступая на площадку для соревнова
ний Сиайдзё оба спортсмена и рефери
должны обязательно сделать поклон .
Заняв свои исходные позиции в цент
ре площадки, спортсмены под руководст
вом рефери и его участием проводят ри
туал приветствий Почетного президиума
соревнований и судейской колле
гии — Шомен, рефери, обслуживающего
данный поединок и друг друга.
Ритуал приветствий начинается с при
ветствия почетного Президиума сорев
нований — ШОМЕННИРЕЙ (SHO MEN
Приветствие рефери — Симба+ни+рэй
Фото 38

NI REI). При этом оба спортсмена пово
рачиваются лицом в сторону Президиума
и делают синхронно с рефери поклон
(Фото 3536).
Приветствие спортсменами рефери
на площадке осуществляется после ко
манды СИНБАНИРЕЙ (SHINBANIREI).
При этом оба спортсмена поворачива
ются лицом и всем корпусом к рефери
и производят поклон в сторону рефери
(Фото 3738).
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Фото 39

Приветствие друг+друга — Отогайни+рэй

Спортсмены приветствуют друг друга по
команде рефери ОТОГАИНИРЕЙ (OTO
GAI NI REI), поворачиваясь друг к другу ли
цом и делая поклон (Фото 3940).
После проведения ритуала приветст
вия спортсмен может занять стойку ожи
дания — готовности (ноги на ширине
плеч, руки перед собой).
Поединок начинается по специаль
ной команде рефери СЁБУИППОН
ХАДЗИМЕ (SHOBU IPPON HAJIME). Рефе
ри стоит в центре площадки между дву
мя спортсменами. Руки располагаются
Приветствие друг+друга — Отогайни+рэй
Фото 40

вдоль туловища, ноги и ступни сведены
вместе (Фото 34).
После подачи рефери команды Сёбуип
понхадзиме судья–хронометрист включа
ет отсчет времени поединка. Спортсмены
начинают поединок.
Рефери в ходе проведения поединка
должен подавать голосовые команды
громко и четко.
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Окончание поединка

Поединок по Косики каратэ может быть
закончен в следующих случаях:
— окончание времени поединка (вклю
чая основное и дополнительное);
— досрочная победа одного из спортсме
нов — «Иппон»;
— дисквалификация одного из спортсме
нов (или обоих) за нарушение Пра
вил — «Хансоку»;
— присуждение досрочной победы одно
му из спортсменов изза невозможнос
ти другого продолжать поединок
(травма, плохое самочувствие, снятие
с соревнований по решению судей
ской коллегии и т.д.);
— прекращение поединка по техничес
ким причинам.
Окончание поединка объявляется Ре
фери командой «Ямэ».
Если спортсмены сразу не прекратили
поединок, то рефери обязан немедленно

вмешаться и прекратить поединок.
При этом допускается и использование
силы (Фото 41).
Судьям секундометристам следует обя
зательно за 30 секунд до окончания ос
новного времени поединка подать ко
манду «Отоси бараку» и сопроводить эту
команду несколькими быстрыми корот
кими ударами по гонгу.
После того, как спортсмены заняли
свои позиции в центре площадки, рефе
ри по совместному решению с боковыми
судьями объявляет победителя в данном
поединке.
Далее следует команда к проведению
обязательного послематчевого ритуала
приветствий, который проводится в об
ратном порядке по отношению к ритуалу,
проводимому перед началом поединка.
Вначале спортсмены благодарят с по
клоном друг друга за проведенный поеди
нок — Отогайнирэй (Otogainirei), потом

Фото 41

Чемпионат мира 2004. Греция.
Рефери разводит спортсменов
после командя Ямэ.

Правила проведения соревнований по Косики каратэ

37

спортсмены в лице рефери благодарят су
дейскую бригаду, обслуживающую данный
поединок —Симбанинирэй (Shimbanini
rei), завершается приветствие поклоном
спортсменов и рефери в сторону судей
ской комиссии соревнований и Почетно
го Президиума — Шоменнирэй (Shomen
nirei).
После того, как все приветствия про
звучали, рефери приглашает спортсме
нов к центру площадки для взаимного ру
копожатия в знак дружбы и взаимного
уважения. Рефери при этом совершает
жест, символизирующий взаимное руко
пожатие — накладывает одну ладонь на
другую (Фото 42).
После окончания всех ритуалов спорт
смены и рефери спиной к линии площад
ки (отступая назад) покидают площадку.
Перед выходом за пределы площадки не
обходимо совершить поклон в знак ува
жения к площадке, на которой проходил

поединок и проходило постижение Ка
ратэдо.
Только покинув площадку — Сиайдзё,
спортсмены имеют право снять защит
ный шлем, для чего необходимо опус
титься на колени лицом к площадке.
При этом допускается помощь его секун
данта. Или специального персонала со
ревнований.

Фото 42

Чемпионат мира 2004. Греция.
Рефери приглашает спортсменов
к рукопожатию после окончания
поединка.
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Остановка поединка.

Остановка поединка происходит по ко
манде рефери «Ямэ» (Yame). При прове
дении данной команды рефери занима
ет стойку Дзенкутсудачи и выбрасывает
вперед одноименную с впереди стоящей
ногой руку. Вторая рука прижата к бедру.
Следует обращать внимание на то,
чтобы во время проведения данной
команды рефери находился строго по
середине
между
соревнующимися
спортсменами, как бы «отсекая» их друг
от друга (Фото 43) в непосредственной
от них близости.
После получения команды Ямэ спорт
смены должны немедленно прекратить
поединок и занять свои исходные пози
ции, вставая в положение Шизентайка
маэ. Находясь в этом положении, спортс
мены выслушивают от рефери оценки их
Остановка поединка командой Ямэ
Фото 43

технических действий, которые и послу
жили причиной остановки поединка.
Поединок должен быть остановлен ре
фери в следующих случаях:
— для объявления победителя по оконча
нии времени поединка (основного
или дополнительного);
— для присуждения одному из спортсме
нов или обоим спортсменам техниче
ских оценок вазаари;
— для присуждения одному из спортсме
нов чистой победы — Иппон и досроч
ной победы;
— для присуждения одному из спортсме
нов (спортсменам) штрафных очков
за нарушения правил — Хансокучуй;
—в случае выхода спортсмена (спортс
менов) за пределы площадки;
— для объявления дисквалификации за
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грубое и (или) неоднократное наруше
ние правил, нарушение этики или
спортивной дисциплины;
— в случае получения одним из спортс
менов или обоими спортсменами
травм, которые не позволяют продол
жать поединок, для оказания медицин
ской помощи;
— для проведения, в случае необходимо
сти, консультаций с судьями и Арбит
ром — Хансой по выбору правильного
решения в объявлении оценок за тех
нические действия;
— если по техническим или другим
причинам невозможно проводить
поединок;
— для предоставления спортсменам воз
можности привести в надлежащий по
рядок защитное оборудование или ка
ратэдоги;
— по команде главного судьи соревнова
ний или Арбитра;
— в случае, если рефери или судья (су
дьи) видят, что один из спортсменов
показывает неквалифицированную
технику,
чрезмерно
агрессивен,
или его действия могут привести
к травмам.
После остановки боя в этом случае ре
фери должен объявить спортсмену уст
ное предупреждение или наказать
штрафным очком, или дисквалифициро
вать (в зависимости от тяжести наруше
ния правил).
При проведении команды Ямэ следует
иметь в виду, что, занимая позицию Дзен
кутсу дачи и показывая рукой остановку
поединка, впереди стоящая нога в стойке
и выбрасываемая вперед рука должны со

ответствовать стороне спортсмена, пер
вым проведшего техническое действие,
или получившего наказание — левосто
ронняя стойка и левая рука соответству
ют спортсмену в белом шлеме — Сиро,
соответственно правосторонняя стойка
и правая рука — красному — Ака (На Фо
то приведен пример для случая Сиро).
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Фото 44

Продолжение поединка — Тсу+Дзукитэ+Хадзимэ

4. Продолжение поединка
после остановки
Поединок продолжается после команды
рефери Тсудзукитэхадзимэ (Tsuzukite
Hajime). Спортсмены стоят на своих мес
тах в позиции Шизентайкамаэ. Рефери,
находясь на своем месте в центре татами,
занимает стойку Дзенкутсудачи, руки
вытянуты вперед, находясь на уровне
плеч.
Рефери разводит их в стороны, на
правляя левую руку на Сиро, а правую на
Ака. С подачей команды Тсудзукитэхад

зимэ рефери резко сводит руки перед со
бой вместе ладонями друг к другу. Ладони
рук открыты, пальцы сложены вместе
(Фото 44).
Следует обратить внимание на следую
щий момент. Если перерыв в поединке
составил более 510 секунд (время, доста
точное для объявления оценок и реше
ния судей), рефери должен обязательно
подать сигнал судьехронометристу об
остановке отсчета времени поедин
ка — «Дзикантаймаут».
После подачи рефери команды к про
должению поединка судьяхрономет
рист должен возобновить
отсчет времени поединка.

Чемпионат мира 2004. Греция.
Рефери приглашает спортсменов
к рукопожатию после окончания
поединка.
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5. Жесты и команды рефери для
определения качества выполняе
мых спортсменами технических
действий
Во время проведения поединка по Коси
ки каратэ на площадке могут возникать
ситуации нескольких типов, которые
требуют оценки с помощью специаль
ных команд и жестов.

Присуждение очков вазаари за про
веденные технические действия
Технические действия спортсмена, на
пример, Ака, могут быть оценены следую
щим образом:

1. Одно очко — «АКА ОДНО ВАЗААРИ»
(АКА ВАЗААРИ ВАН ПОЙНТ) [AKA
WAZAARI JNE POINT)]
Одно вазаари спортсмену может быть
присуждено в следующих случаях:
— за результативную атаку рукой в любую
разрешенную Правилами часть тела;
— за четкое обозначение нанесения уда
ра в незащищенные оборудованием
части тела, не разрешенные для нане
сения полноконтактных ударов (спи
на, затылок);
— за бросок с добиванием (в случае если
это техническое действие не заслужи
вает чистой победы — иппон);
— в случае получения одним из спортс
менов предупреждения за нарушение
правил, в том числе и заходы за линию
площадки — Хансоку чуй, другому
спортсмену автоматически присужда
ется вазаари;

Жесты рефери для обращения к спортсменам при объявлении оценок или вынесения решений
(правой рукой к Ака, левой рукой к Сиро)
Фото 45
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Фото 46

— в случае наказания одной из команд
участниц соревнований штрафными
очками — Хансокучуй (например,
за опоздание к соревнованиям, нару
шение этики и т.д.), спортсмену, пред
ставителю другой команды, который
встречается с представителем прови
нившейся команды, сразу перед нача
лом поединка присуждается вазаари,
так называемое. «Техническое очко».
Другому спортсмену объявляется Хан
сокучуй, что заносится в протокол по
единка.
Фото 48
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Фото 47

Рефери при объявлении технических
действий стоит строго вертикально, руки
прижаты к туловищу, ноги и ступни со
единены вместе. В начале объявления
технических действий рефери показыва
ет ладонью в сторону спортсмена, пер
вым проведшего техническое действие
(Фиг. ), например, в красном шле
ме — Ака. После этого рефери объявляет
присвоение спортсмену одного Вазаари.
При этом синхронно правая (для данно
го примера) рука от плеч идет вниз
и фиксируется в таком положении. Ла
донь открыта, пальцы сжаты вместе, ла
донь направлена в сторону спортсмена.
Не убирая руки, ладонь сжимается, остав
ляя только один указательный палец, ко
торый как бы показывает одно присваи
ваемое очко (Фото 4649).

Фото 49
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Фото 50

2. Два очка — «Два вазаари» (Ваза
ари ту поинтс) [Wazaari two points]
Два вазаари спортсмену могут быть при
своены в следующих случаях:
— атака ногой (любым ударом) в любую
часть тела и головы, разрешенных Пра
вилами для нанесения контактных атак;
— двойная атака рукой (руками) в любую
часть тела или головы, разрешенных
Правилами для нанесения контактных
атак;
— комбинация двух технических дейст
вий, каждое из которых приносит од
Фото 52

Фото 51

но вазаари, идущих одновременно
друг за другом, или суммирование двух
атак, каждая из которых заслуживает
оценки в одно вазаари.
Начало объявления присуждения двух
очков проводится в такой же последова
тельности, что и в предыдущем случае.
В конечной стадии рука выбрасывается
в сторону строго на уровне плеча. После
объявления результата два пальца на ла
дони показывают два очка (Фото 5053).
3. Три очка — «Три вазаари» (Вазаари
три поинтс) [Wazaarithree points]
Три очка спортсмену могут быть присуж
дены за:
— три атаки рукой (руками) последова
тельно друг за другом в виде цельной
комбинации;
— атаку рукой и ногой, выполненных
в виде комбинации;
Фото 53
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Чемпионат мира 2004. Греция.
Присуждение одного ваза+ари
спортсмену в красном шлеме.

Чемпионат мира 2004. Греция.
Присуждение двух ваза+ари
спортсмену в красном шлеме.
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Фото 54

— комбинацию трех или двух техниче
ских действий, каждое из которых
приносит одно вазаари, или два ва
заари.
Например, если после результативного
удара ногой Ака, Сиро покинул площадку,
то в этом случае рефери присуждает Ака
три вазаари, а Сиро дает штрафное пре
дупреждение — Хансокучуй.
В случае присуждения трех вазаари
рефери поднимает руку вверх под 45 гра
дусов к плечу. Пальцы ладони вначале
сжаты, потом после объявления оценки
Фото 56

Фото 55

они сжимаются, оставляя три открытых
пальца (Фото 5457)
Показ присуждаемых вазаари пальца
ми очень важен, прежде всего, для судей,
работающих на табло и вывешивающих
на табло текущий счет поединка, а также
и для зрителей.
До тех пор, пока рефери после объяв
ления тех или иных оценок не убедится,
что общий результат поединка, появив
шийся на табло после его оценок, его
полностью удовлетворил, поединок не
может быть возобновлен.
Если рефери видит несоответствие
оценок на табло с его выставленными
оценками, то ему необходимо подойти
к судейскому столу, где находится судья
хронометрист, и выяснить причину рас
хождения в оценках.
Только после того поединок может
быть возобновлен.
Фото 57
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Фото 58

4. Четыре очка — «Четыре вазаари»
(Вазаари фор пойнтс) [Wazaari four
points]
Могут быть присуждены спортсмену за:
— четыре результативные атаки руками;
— две результативные атаки ногами;
— за комбинацию ударов, состоящих из
двух ударов руками и одного удара
ногой;
— за комбинацию технических дейст
вий, каждое из которых может принес
ти одно или два вазаари, а в сумме со
ставит четыре вазаари.
Фото 60

Правила проведения соревнований по Косики каратэ

Фото 59

В этом случае рефери поднимает руку
строго вертикально, а количество ваза
ари показывается четырьмя раскрытыми
пальцами (Фото 5860).
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Фото 61

5. Пять очков — «Пять вазаари»
(Вазаари файв пойнтс) [Wazaari
five points]
Максимальное количество очков, кото
рое может быть засчитано спортсмену
в одной атаке. Эти очки могут быть по
лучены за проведение разнообразных
технических действий руками и нога
ми, а также бросками с добиванием.
Пять очков показываются полностью
раскрытой ладонью (Фото 6164). Рука
находится вертикально и отклоняется
немного в сторону головы. Рефери дает
Фото 63

Фото 62

следующую команду: АКА (СИРО) ВА
ЗААРИ ФАЙВ ПОЙНТС (AKA (SHIRO)
WAZAARI FIVE POINTS).

Фото 64
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6. Обоюдные атаки.
Спецификой оценки технических дейст
вий спортсменов на площадке во время
поединка по Косики каратэ является то,
что могут быть засчитаны результатив
ные атаки обоих спортсменов, которые
проводились одновременно. При этом
количество вазаари, которые могут быть
присуждены каждому из спортсменов по
результату его атаки (или контратаки)
определяется, как и а обычном случае
одиночной атаки. Методика, жесты и ко
манды полностью идентичны. На Фото
представлены в качестве примера два ва
рианта определения количества зачет
ных вазаари при обоюдных техничес
ких действиях спортсменов.

Вариант «А» (Фото 65):
— АКА получает два вазаари;
— СИРО получает четыре вазаари.

Фото 65

Вариант «Б» (Фото 66):
— АКА получает два вазаари;
— СИРО получает одно вазаари.
Соответственно все вазаари, показан
ные рефери, тут же вывешиваются на таб
ло и приплюсовываются к общему счету
поединка.

Фото 66
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Чемпионат мира 2004. Греция.
Присуждение спортсменам раз+
ного количества ваза+ари за
обоюдные атаки.

Чемпионат мира 2004. Греция.
Присуждение спортсменам раз+
ного количества ваза+ари за
обоюдные атаки.
Ака — три очка (Три пойнтс)
Сиро — Два очка (Ту пойнтс)

50

Правила проведения соревнований по Косики каратэ

7. Присуждение досрочной чистой
победы «Иппон» [Ippon]
Присуждение досрочной чистой победы
«ИППОН» (IPPON) объявляется рефери
и сопровождается следующими жестами.
Рефери согнутой в локте рукой указывает
в сторону спортсмена, которому присва
ивается победа. Одновременно с этим ре
фери объявляет «ИППОН»: АКА (СИРО)
ИППОН (AKA (SHIRO) IPPON) и поднима
ет руку строго вертикально (Фото 6769).
Присуждение спортсмену досрочной
чистой победы «ИППОН» возможно
в следующих случаях:
— если после проведения любой атаки
одним из спортсменов, его противник
получает нокаут, или нокдаун. Факт по
лучения спортсменом нокаута или
нокдауна устанавливается рефери са
мостоятельно. Рефери также может
обратиться к врачу соревнований для

оказания ему консультации о физичес
ком состоянии спортсмена и его воз
можности продолжать бой;
— если в результате комбинации один из
спортсменов проводит бросок с пере
ходом на удержание или болевой при
ем. Бросковая техника с проведением
удержания или болевого приема не
должна длиться более 10 секунд.
При превышении 10 секунд поединок
прерывается, технические действия не
засчитываются;
— если после проведения подсечки, под
ножки, броска одним из спортсменов,
другой спортсмен оказывается на полу,
и первым проводится мгновенное до
бивание рукой или ногой. Спортсмен,
проводящий вышеперечисленные тех
нические действия, все время должен
находиться устойчиво на ногах и пол
ностью контролировать ситуацию.

Фото 67

Фото 68

Фото 69
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8. Присуждение победы — «Но качи»
[No kachi]
После окончания времени поединка,
или в случае его досрочного прекра
щения, рефери должен присудить по
беду одному их спортсменов и пуб
лично объявить победителя. Эти дей
ствия рефери сопровождаются спе
циальными жестами и командами.
После остановки поединка командой
Ямэ рефери и спортсмены занимают
свои исходные позиции в центре Си
айдзё.
Рефери дает команду «Соремадэ»
(Soremade), что можно перевести как
«окончательно». Одновременно с пода
чей команды рефери делает ладонью
правой руки какбы толкающее движение
от груди в сторону спортсменов и фикси
рует ее в конечном положении на 12 се
кунды (Фото 70).

После этого рука поднимается вверх,
ладонь сжата в кулак, и подается команда
»Хантэй торимасу» (Hantei torimasu), что
можно перевести, как «прошу высказать
свое мнение», «прошу объявить резуль
тат». Данная команда относится только
к боковым судьям, которые по следую
щему после этой команды короткому
свистку рефери должны выбросить
вверх флажок того цвета, какого цвета
шлем победителя.
Только после того, как судьи показали
свое мнение относительно определения
победителя, рефери объявляет победите
ля поединка с указанием цвета его шлема:
АКА (СИРО) НОКАЧИ (AKA (SHIRO) NO
KACHI). Рефери выбрасывает руку по диа
гонали вверх. Рука соответствует стороне
победителя (Фото 71).

Фото 70

Фото 71
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Фото 72
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Фото 73

Победитель определяется по следую
щим критериям:
— в случае получения одним из спортс
менов Иппона и досрочного оконча
ния поединка;
— после окончания времени поединка (ос
новного или основного и дополнитель
ного) победителем становится спортс
мен, набравший большее количество ва
заари, т.е. по общему счету на табло;
— в случае дисквалификации одного их
спортсменов другому автоматически
присуждается победа в поединке.
Фото 75

Фото 74

Для этого после команды ЯМЭ (YAME),
когда спортсмены заняли свои исход
ные позиции в центре площадки. Ре
фери дает команду АКА (ШИРО) КИ
КЕН СИККАКУ )AKA (SHIRO) KIKEN
SHIKKAKU). Устная команда сопровож
дается жестом, при котором рефери
направляет руку в сторону дисквали
фицированного спортсмена, указывая
в область его головы, а затем на край
площадки. Правая рука указывает
в сторону АКА. Возможна дисквалифи
кация и одновременно сразу двух
Фото 76
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Чемпионат мира 2004. Греция.
Присуждение победы — «Но ка+
чи» (No Kachi)

спортсменов. В этом случае действия
рефери полностью сохраняются
(Фото 7276);
— если вследствие получения одним их
спортсменов тяжелой травмы, которая
не позволяет ему продолжить поеди
нок, но которая не явилась результа
том нарушения правил, грубой техни
ки, агрессии вторым спортсменом,
спортсмену, получившему травму, при
суждается поражение, а второму побе
да в поединке. Снять спортсмена с по
единка может как сам спортсмен, так

его официальный секундант, предста
витель команды (страны), за которую
он выступает, руководитель делегации,
Президент национальной федерации;
— в случае неявки одного из спортсме
нов к поединку ему засчитывается по
ражение, а другому спортсмену при
суждается победа.

Чемпионат мира 2004. Греция.
Присуждение победы — «Но ка+
чи» (No Kachi)
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9. Ничейный результат поедин
ка — Хикивакэ (Hikiwake)
Если после окончания поединка зафик
сирован ничейный результат, боковые
судьи выбрасывают в сторону оба флаж
ка, а рефери после судей объявляет о ни
чейном результате.
Стоя в центре площадки между спортсме
нами, рефери выбрасывает руки в сторону
на уровень бедер и произносит коман
ду — Хикивакэ (Hikiwake). Ладони раскрыты
и смотрят в сторону спортсменов (Фото 77).
В случае ничейного результата назна
чается дополнительная минута — Энчо
сэн (Enchosen). Поединок будет продол
жен после предоставления спортсменам
от 30 секунд до 1 минуты на отдых и при
ведение в порядок формы и защитного
оборудования.
Если одному из спортсменов (спортс
менам) необходимо оказать медицин

скую помощь, то рефери должен про
длить паузу.
После отдыха спортсменов поединок
возобновляется по обычным правилам.
Если по результатам первой дополни
тельной минуты победитель не был выяв
лен, то может быть назначена вторая до
полнительная минута «Сай энчосен» (Sai
enchosen). Поединок продолжается по
обычным правилам. Сай энчосен назна
чается только один раз. В дополнитель
ное время очки суммируются по обыч
ной схеме.
В случае ничейного результата, осо
бенно после окончания дополнитель
ной минуты, судьи после коллективного
решения могут дать дополнительную
минуту в форме Сагитори (Sagitori), т.е.
поединка до первого оцениваемого тех
нического действия вазаари или иппон.
Время поединка составляет также одну

Фото 77
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минуту, и начинает отсчитываться после
команды Хадзимэ. Вазаари присуждает
ся только за технические действия.
Если и во время дополнительной ми
нуты в форме Сагитори не выявлено по
бедителя и сохранился ничейный резуль
тат, то судьи могут поступить следующим
образом:
1. Дать еще раз дополнительную минуту
Сагитори. Но это будет последний раз.
2. Определить победителей по решению
судей — Хантэй. Если решение прини
мается по решению судей, то необхо
димо исходить из следующих крите
риев при определении победителя:
— кто из спортсменов в поединке пер
вым получил оценку за техническое
действие;
— у кого из спортсменов больше очков за
технические действия при работе но
гами;

— учитывается количество полученных
Хансокучуй, в том числе и за заходы за
линию площадки.
Победитель определяется по наилуч
шему показателю этих критериев.
При проведении командных соревно
ваний тоже возможно получение ничей
ного результата, как по результату отдель
ного поединка, так и по результату матча.
Правила определения победителя для
данного случая описаны в разделе «Про
ведение командных соревнований».

Чемпионат мира 2004. Греция.
Объявление ничьей.
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Фото 78

10. Вспомогательные команды и же
сты рефери.
При оценке технических действий
с остановкой поединка.
Торимасэн (Torimasen) — данная
команда дается после остановки поедин
ка командой Ямэ. Она дается в случае:
— показа спортсменами неэффективной
техники, которая не может быть оце
нена, в случае сумбурной техники;
— если спортсмены пытались применять
друг против друга бросковую технику,
которая не была эффективной;
— если один из спортсменов вошел на
ближнюю дистанцию, захватил сопер
ника, удерживает его, мешая продол
жать бой;
— если поединок был остановлен для
проведения совещания судей, но сове

щание не определило вынесения за
четных или штрафных очков.
Команда Торимасэн должна подавать
ся Рефери и в том случае, если окончи
лось время поединка, перед определени
ем победителя. Таким образом Рефери
показывает, что в последнем эпизоде по
единка не было технических действий,
заслуживающих той или иной оценки
(оценок).
Одновременно с подачей команды
рефери разводит резким движением
руки от груди на уровень бедер. Ладони
раскрыты, тыльная сто
рона ладоней повернута
в сторону спортсменов
(Фото 78).
Команда Торимасэн не
предполагает вынесения
какихлибо
решений,
или присуждения зачет
ных очков. После коман
ды Торимасэн рефери
должен продолжить по
единок командой Тсудзу
китэ хадзимэ (если оста
лось время поединка).

Чемпионат мира 2004. Греция.
Торимасэн (Torimasen)
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Фото 79

Аиучи (Aiuchi) — обоюдная равно
значная техника, приносящая равное ко
личество очков обоим спортсменам.
После проведения спортсменами од
новременной равноценной по применя
емым техническим приемам (например,
атака рукой и контратака рукой) атаки,
рефери должен остановить поединок ко
мандой Ямэ. После того, как спортсмены
заняли свои позиции в центре площадки,
рефери должен оценить показанную
технику. Но, поскольку, ни один из спорт
сменов не получил в данном эпизоде
Фото 80

Фото 81

преимущества, то судья фиксирует Аиу
чи — «равенство возможностей».
После объявления Аиучи рефери дол
жен показать присуждение вазаари обоим
спортсменам за ту технику, применение
которой и привело к обоюдной атаке
с равными результатами.
Количество засчитываемых вазаари
должно соответствовать реально прове
денным ударам. Результат заносится
в протокол поединка и вывешиваются на
табло.
Поединок возобновляется командой
Тсудзукитэ хадзимэ. Команда рефери Аи
учи сопровождается жестом: руки, сжа
тые в кулаки, сводятся перед собой на
груди (Фото 79).
Дзёгай (Jogai) — Выход за линию
площадки
Поединок должен быть немедленно
остановлен командой Ямэ, если один из
Фото 82
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Чемпионат мира 2004. Греция.
«Ака, дзёгай чуй». Фрагмент
поединка.

спортсменов (оба спортсмена) зашли за
линию площадки. Рефери объявляет
спортсмену, покинувшему пределы пло
щадки предупреждение «Дзёгайхансоку
чуй» (JogaiHansokuchui), а второму
спортсмену автоматически присваивает
ся одно вазаари. Эта команда сопровож
дается следующими жестами рефери.
Рефери сначала показывает указатель
ным пальцем в сторону ног спортсмена,
покинувшего площадку, произнося при
этом команду АКА (СИРО) — Дзёгай (AKA
(SHIRO)JOGAI). Далее, глядя на спортсме

на произносит команду
«Хансокучуй», вынося пре
дупреждение (Фото 8082).
После этого другому
спортсмену присуждается
вазаари. В ходе поединка
может случиться так, что
оба спортсмена покинули
в результате проведения технических
действий площадку. В этом случае рефе
ри вправе присудить обоим спортсменам
по предупреждению и тут же присвоить
по одному вазаари. Если выход за пло
щадку стал результатом борьбы, или по
добных неэффективных действий, то ре
фери может просто остановить поеди
нок, вернуть спортсменов на их исход
ные позиции и продолжить поединок
дальше.
Правила Косики каратэ не ограничи
вают количество возможных выходов за
линию площадки. Но, если рефери видит,
что в ходе поединка спортсмен система
тически покидает площадку по причине:
— не подготовленности;
— отсутствия желания вести бой;
— боязни поединка;
— желания сорвать продуктивную работу
другого спортсмена и т.д.,
и за это он неоднократно наказывается
предупреждением «Хансоку — чуй», то он
вправе остановить поединок, дисквали
фицировать такого спортсмена, а друго
му присудить досрочную чистую победу
«Иппон».

Чемпионат мира 2004. Греция. «Ака, хансоку чуй».
Вынесение спортсмену предупреждения.
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Фото 83

При оценке технических действий
без остановки поединка.
Во время проведения поединка часто
возникает необходимость оценить каче
ство действия спортсменов, которые не
явились эффективными, но, они были
продемонстрированы и поэтому требу
ют оценки. В этом случае поединок мож
но не останавливать, а комментировать
его только жестами.
Эти действия также крайне важны,
так как показывают судейской бригаде,
спортсменам, представителям команд,
зрителям, что рефери владеет ситуаци
ей, прекрасно видит бой и правильно
оценивает действия. Эти жесты и ко
манды можно использовать и после ос
тановки поединка, но вслед за этим
обязательно должна идти команда То
римасэн.
Мукогеки (Mukogeki) — Сумбур
ная, не техническая работа, не принося
щая результатов ни одному из спортс
менов, но и не приносящая штрафных
очков.
Рефери проводит энергичное враще
ние руками на уровне груди (Фото 83).
Если одному из спортсменов во время
поединка неоднократно показывалось
Мукодеки, то ему можно присудить
штрафное предупреждение — «Мукоге

кичуй», которое в ходе боя может быть
трансформировано в Хансокучуй.
Нукери (Nukeri) — технические дей
ствия (удары), проведенные спортсменом
(спортсменами), попали в блоки или в те
части тела, где удары не засчитываются.
Рефери показывает одной на другую
руку (обычно в области локтя или пред
плечья) (Фото 84).
Сореру (Soreru) — атаки спортсмена
(спортсменов) прошли мимо корпуса, го
ловы, не коснувшись спортсмена,
или спортсмену удалось от них уйти.
Рефери делает синхронное движение
обеими руками вдоль корпуса, показывая,
что удары прошли мимо (Фото 85).
Укетери (Uketeri) — атаки заблоки
рованы. Рефери касается ладонью (или
кулаком) плеча или предплечья. Возмо
жен вариант, когда рефери одной рукой
какбы ударяет по другой руке (Фото 86).
Управляющие команды.
К разделу вспомогательных команд мож
но отнести и, так называемые, управляю
щие команды. Они предназначаются
только для управления проведением по
единка и действиями спортсменов,
не связанных непосредственно с самим
поединком. А носят лишь вспомогатель
ное «управляющее» значение.
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Фото 85

Мото но ичи (Moto no ichi) — занять
исходные позиции. Команда подается
спортсменам перед началом поединка
вступить на площадку для поединка и за
нять свои исходные места в центре пло
щадки друг против друга.
Рефери, посмотрев сначала на спортс
мена в красном шлеме — Ака (направо),
затем на Сиро (налево) (спортсмены на
ходятся за пределами площадки), разво
дит руки на уровне груди широко в сторо
ны, а потом резко сводит их перед собой.
При этом ладони развернуты и смотрят
вверх и в точке соприкосновения касают
ся ребрами ладоней (Фото 8889).
Тайдзё (Taijo) — покинуть площадку
для соревнований — Сиайдзё.
После окончания поединка и проведе
ния всех формальных процедур приветст
вий, или в случае необходимости спортсме
нам покинуть площадку (травмы, время для
отдыха, приведение в порядок формы и т.д.)
судья дает команду Тайдзё. При этом руки
резко разводятся от груди широко в сторо
ну, ладони повернуты в сторону движения
рук, т.е. к границам площадки, за которые
следует уйти спортсменам (Фото 87).
Суватсутэ (Suwatsute) — опуститься
на колени.
Команду Суватсутэ рефери подает,
приказывая спортсмену (спортсменам)

Фото 86

опуститься на колени, не покидая Сиайд
зё в следующих случаях:
— если один из спортсменов получил
травму и ему оказывается медицин
ская помощь, то второй спортсмен,
находясь на своем месте в центре, по
ворачивается спиной к рефери, опус
кается на колени и находится в таком
положении пока оказывается меди
цинская помощь, или пока рефери не
поднимет его в стойку командой Тат
сутэ (Tatsute);
— во время проведения совещания судей,
спортсменам предварительно прика
зывают занять позицию на коленях;
— если одному из спортсменов во время
поединка необходимо по разным при
чинам покинуть площадку. Второму
спортсмену необходимо опуститься
на колени и дожидаться его возвраще
ния на площадку.
Рефери, подавая команду Суватсутэ,
делает энергичное движение обеими ру
ками в боковых плоскостях сверху вниз.
Ладони развернуты вниз (Фото 90).
Татсутэ (Tatsute) — подняться с ко
лен и занять вертикальное положение.
Рефери, подавая данную команду
спортсменам, делает движения обеими
руками снизу вверх. Ладони раскрыты
и смотрят вверх (Фото 91).
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Фото 87

Управляющие команды
Фото 88

Фото 89

Фото 90

Фото 91
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Фото 92

Глава 2. Жесты боковых
судей
Поединок по Косики каратэ обслуживает
судейская бригада, состоящая из арбитра
(Ханса), рефери (Чусин) и двух судей
(Фукусин).
Если рефери находится все время по
единка на площадке и своими устными
командами и жестами управляет поедин
ком, то судьи, находящиеся вне площадки,
с помощью жестов лишь комментируют
действия спортсменов на площадке и уча
ствуют в определении общей оценки.
В руках боковых судей два флажка
красного и белого цвета, соответствую
щие цветам защитных шлемов соревную
щихся спортсменов (Фото 92).
Используя флажки для показа своей
оценки по конкретному моменту по
единка, судьи принимают участие в фор
мировании общей оценки технических
действий спортсменов всей судейской
бригады. Жесты боковых судей должны
быть четкими и своевременными.
Каждая команда рефери, оцениваю
щая качество технических действий
спортсменов, сопровождается жестами
боковых судей.
Следует отметить, что мнение и реше
ние бокового судьи может не совпадать
с решением рефери и он должен его пока
зать. Рефери же сам должен принять реше
ние об учитывании мнения судьи в прини
маемом им окончательном решении.
Любой боковой судья имеет право
настаивать на рассмотрении его вари
анта оценок технических действий
спортсменов.

Жесты боковых судей при оценке
технических действий спортсменов.
1. При присуждении одного очка спортс
мену, например АКА, боковой судья крас
ным флажком указывает вниз и фикси
рует его в таком положении (Фото 93).
2. При присуждении двух очков флажок
располагается на уровне плеча парал
лельно полу (Фото 94).
3. При присуждении трех очков рука
с флажком располагается под 45 граду
сов к плечу (Фото 95).
Фото 93
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Фото 94

4. При присуждении четырех очков рука
согнута в предплечье, а флажок на
правлен строго вверх (Фото 96).
5. При присуждении пяти очков флажок
выбрасывается вверх и отклоняется
в конечной точке на 45 градусов к цен
тру (Фото 97).
6. При присуждении чистой победы, ИП
ПОН (IPPON), флажок поднимается
строго вертикально (Фото 9899).
7. В случае проведения спортсменами
обоюдных атак боковой судья должен
движениями флажков красного и бе
Фото 96

Фото 95

лого цвета показать то количество
очков, которое реально может быть
засчитано каждому из них. На фо
то 100101 в качестве примера пока
зано засчитывание разных по качест
ву атак Ака и Сиро.
8. В случае засчитывания обоим спортс
менам обоюдной атаки, принесшей
им равное количество очков, боковой
судья сначала сводит флажки вместе
на уровне груди (Фото 102103), что
соответствует команде рефери АИУ
ЧИ (AIUCHI). Затем он выбрасывает
Фото 97
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Фото 98

оба флажка на ту позицию, которая
соответствует количеству засчитан
ных вазаари. Если проведенные
спортсменами технические действия
не засчитываются, то после остановки
поединка судья собирает флажки пе
ред собой. А затем резким движением
выбрасывает в стороны вниз, что со
ответствует команде рефери «Торима
сэн» (Torimasen) (Фото 104105).
10. При выходе одного из спортсменов
за пределы площадки боковой судья
должен четко зафиксировать это.
Фото 100
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Фото 99

Флажок соответствующего цвета
опускается вниз и касается пола
(Фото 106). После этого необходимо
засчитать одно очко другому спортс
мену, что также фиксируется флаж
ком другого цвета.
11. Если после окончания времени по
единка зафиксирован ничейный ре
зультат, то боковой судья показывает
это движением двух флажков, скрещи
вая их над головой (Фото 107).
12. После окончания поединка рефери
командой Хантэй торимасу (Hantei
Фото 101
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Фото 102

Фото 103

Фото 104

Фото 105

Фото 106

Фото 106
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Фото 108

Жесты боковых судей при вынесе
нии предупреждения или дисквали
фикации за нарушение Правил

torimasu) просит судей определить по
бедителя. Судьи выбрасывают вверх
флажок цвета шлема победителя. По
сле этого рефери объявляет победите
ля поединка командой «Но качи» (No
kachi) (Фото 108).

Фото 109

При нарушении спортсменом Правил
проведения соревнований судьи должны
незамедлительно зафиксировать и своими
жестами показать рефери свое решение:
1. В случае если спортсмен (спортсмены)
заслуживает вынесения ему (им) преду
преждения Хансокучуй, судья поднимает
над головой флажок цвета шлема нару
шившего правила спортсмена и начинает
им вращательные движения по окружно
сти небольшого диаметра (Фото 109);
2. Если судья считает, что нарушение
Правил требует дисквалификации
спортсмена (спортсменов), он совер
шает интенсивные вращательные дви
жения флажком над головой по окруж
ности большого диаметра (Фото 110).
Фото 110
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Фото 111

Вспомогательные жесты судей
В ходе поединка судья может показать
свою оценку технических действий, ко
торые, по его мнению, не заслуживают
присуждения вазаари или штрафных
санкций. Для этого в его арсенале пре
дусмотрены вспомогательные жесты.
Их можно применять как в ходе по
единка, так и во время его остановки
при формировании общей оценки дей
ствий спортсменов судейской брига
дой:
Фото 113

Фото 112

1. Если в ходе поединка сложилась ситуа
ция, когда один из спортсменов оказал
ся спиной к судье и загораживает кар
тину боя, и судье сложно объективно
оценить технические действия, он это
должен показать рефери при помощи
следующего жеста: флажки поднимают
ся на уровень глаз и скрещиваются друг
с другом (Фото 111). Это соответствует
команде Миэнаи (Mienai) — «Не видел»;
2. В ходе поединка рефери может не за
метить жестов судьи в том или ином
моменте боя, или судья не согласен
Фото 114
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Фото 115

с принимаемым рефери решением.
В этом случае свое несогласие он дол
жен выразить, подняв флажки над го
ловой, и стучать древками флажков
друг по другу.
Рефери обязан остановить бой (если это
не было сделано судьей в ходе поединка)
и провести совещание, либо только
с этим судьей, либо с обоими, и придти
к единому решению (Фото 112).
3. Если судья считает, что технические
действия, показанные спортсменами,
не заслуживают присуждения оценок
вазаари, и поединок прерывать не сле
дует. Он должен это показать флажка
ми, совершая ими вращательные дви
жения перед собой на уровне груди, что
соответствует команде рефери — Муко
геки (Mukogeki) (Фото 113114).
4. Во время проведения атаки одним из
спортсменов, она может не достичь це
ли, пройти мимо цели. Подобную ситу
ацию судья должен оценить и показать
соответствующим жестом свою оценку.
Флажок цвета, соответствующего цвету
шлема спортсмена, проводившего ата
ку, направляется на уровне груди в сто
рону (Фото 115). Этот жест соответст
вует команде рефери — Сорэру (Soreru).
5. Судья, направляя флажок в сторону
плеча, или предплечья, показывает
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Фото 116

этим жестом, что атака попала в блоки
или части тела, удары по которым не
приносят зачетных очков (Фото 116).
Рефери это также фиксирует коман
дой — Укетэру (Uketeru);
6. Атака, проведенная одним из спортсме
нов, может быть полностью заблокиро
вана его противником и поэтому не мо
жет быть оценена зачетными очками.
Это фиксируется судьей и показывается
скрещиванием флажков на уровне пле
ча сбоку, что соответствует команде ре
фери — Нукеру (Nukeru).

