
 
 

 СУДЕЙСКО-ТРЕНЕРСКИЙ 

СЕМИНАР МФД 2017 

БАКУ (AZE) 



СУДЕЙСКО-ТРЕНЕРСКИЙ СЕМИНАР МФД 

 

ВРЕМЯ ВСТРЕЧИ 

4 МИНУТЫ МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ 

 

 

ОЦЕНКИ 

• Только ИППОН и ВАЗАРИ 

• ВАЗАРИ не складываются  

• два ВАЗАРИ больше не ИППОН 

• ВАЗАРИ включает то, за что раньше давалось ЮКО и ВАЗАРИ 
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СУДЕЙСКО-ТРЕНЕРСКИЙ СЕМИНАР МФД 

УДЕРЖАНИЕ 

Время удержания:  

• ВАЗАРИ -10 секунд 

• ИППОН - 20 секунд 

 

 

ВСТРЕЧА НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ С ДВУМЯ ВАЗАРИ, ТАК КАК 

ОЦЕНКИ БОЛЬШЕ НЕ СКЛАДЫВАЮТСЯ! 

 

ВАЗАРИ АВАСЕТЕ ИППОН БОЛЬШЕ НЕТ! 
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СУДЕЙСКО-ТРЕНЕРСКИЙ СЕМИНАР МФД 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ 

 

• В основное время встреча может быть выиграна только 

техническими оценками (Вазари или Иппон) 

 

• Наказание или наказания не определяют победителя, за 

исключением Хансоку Маке 
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СУДЕЙСКО-ТРЕНЕРСКИЙ СЕМИНАР МФД 

ГОЛДЕН СКОР (GS) 
 

• В СЛУЧАЕ РАВЕНСТВА ИЛИ ОТСУТСТВИЯ ОЦЕНОК ВСТРЕЧА ПРОДОЛЖАЕТСЯ В GS 

• ВСЕ ОЦЕНКИ И НАКАЗАНИЯ ИЗ ОСНОВНОГО ВРЕМЕНИ ОСТАЮТСЯ НА ТАБЛО 
 

 

 

ПОБЕДИТЕЛЬ В ГОЛДЕН СКОР ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ: 

1. Первый сделавший оцениваемое техническое действие (бросок, 

удержание, болевой) выигрывает схватку 

2. Нет наказаний Шидо - первый получивший его в GS проигрывает 

3. Есть разница в Шидо из основного времени: наказание получает 

спортсмен имеющий на 1 или 2 Шидо больше, он проигрывает схватку 

4. Есть разница в Шидо из основного времени: наказание получает 

спортсмен не имеющий или имеющий на 1 или 2 Шидо меньше, он не 

проигрывает схватку до тех пор пока не обойдёт своего оппонента по 

количеству полученных наказаний Шидо 

см. примеры далее: 
 

5 



СУДЕЙСКО-ТРЕНЕРСКИЙ СЕМИНАР МФД 
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СУДЕЙСКО-ТРЕНЕРСКИЙ СЕМИНАР МФД 
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СУДЕЙСКО-ТРЕНЕРСКИЙ СЕМИНАР МФД 
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СУДЕЙСКО-ТРЕНЕРСКИЙ СЕМИНАР МФД 
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СУДЕЙСКО-ТРЕНЕРСКИЙ СЕМИНАР МФД 

НАКАЗАНИЯ 

 

Теперь только 3-и (три) Шидо вместо предыдущих 4-х 

(четырех). Третье Шидо становится Хансоку Маке 
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СУДЕЙСКО-ТРЕНЕРСКИЙ СЕМИНАР МФД 

ЗАХВАТЫ 

 

• Для упрощения судейства и его понимания, некоторые 
захваты, за которые наказывали раньше, теперь не будут 
наказываться сразу (захват Пистолет, захват Карман и др.) 

 

• Не традиционные/не классические захваты (скрестный 
захват, односторонний захват, захват за полу 
расправленного кимоно и захват за пояс) не будут 
наказываться до тех пор, пока Тори  проводит реальные 
атакующие действия, которые выводят соперника из 
равновесия или приводят к его падению  
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СУДЕЙСКО-ТРЕНЕРСКИЙ СЕМИНАР МФД 

ЗАХВАТЫ 

 

• Негативные позиции будут наказываться Шидо, так как 

они противоречат духу поединка Дзюдо. Это означает не 

проведение атакующих действий, защитные стойки и 

действия и т.п. 

 

• Осознавая сложность подготовки броска в классическом 

захвате, время между взятием Захвата и проведением 

атаки увеличивается до 45 секунд (условно) 
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СУДЕЙСКО-ТРЕНЕРСКИЙ СЕМИНАР МФД 

ДЕЙСТВИЯ (ЗАХВАТЫ) НИЖЕ ПОЯСА: 
• Действия (захваты) ниже пояса наказываются 

       1ый раз - Шидо 

       2ой раз - Хансоку Маке 

• В ситуации, когда Тори бросает, а Уке защищаясь берёт захват ниже пояса, 

арбитр даёт оценку Вазари Тори и по завершению ситуации объявляет 

наказание Шидо для Уке 

• Если это захват ниже пояса во второй раз, то оценка за бросок не дается, 

идет наказание Хансоку Маке 

• Если бросок на Иппон, то дается только оценка 

• Если после броска Тори на Вазари и захвата Уке ниже пояса, Уке сразу 

переходит на удержание, то Арбитр дает команду Мате и наказывает Уке 

Шидо 
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СУДЕЙСКО-ТРЕНЕРСКИЙ СЕМИНАР МФД 

МЕДВЕЖИЙ ЗАХВАТ 

 
• Попытка или попытки проведения броска прямым обхватом туловища 

наказываются Шидо 

 

• Бросок разрешается, если Тори предварительно имел захват одной или 
двумя руками 

 

• Когда Тори делает попытку Медвежьего захвата, а Уке его контратакует и 
бросает, арбитр должен оценить техническое действие или дать завершить 
Уке его атакующие действия в Ne-Waza. По завершению ситуации Тори 
всё равно получает наказание Шидо, если действия Уке не привели к 
победе 

 

• Когда Тори делает попытку медвежьего захвата, а Уке его бросает, а затем 
Тори накрывает Уке на удержание. Арбитр должен оценить техническое 
действие Уке и дать команду Мате. Тори получает наказание Шидо 
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СУДЕЙСКО-ТРЕНЕРСКИЙ СЕМИНАР МФД 

ДЕЙСТВИЯ, ПРОТИВОРЕЧАЩИЕ ДУХУ ДЗЮДО 

 
ЛЮБЫЕ ДЕЙСТВИЯ, ПРОТИВОРЕЧАЩИЕ ДУХУ ДЗЮДО, 

НЕМЕДЛЕННО НАКАЗЫВАЮТСЯ ХАНСОКУ МАКЕ!  

 

В том числе, явное выбегание за пределы рабочей зоны или убегание от 

противника внутри рабочей зоны, особенно на последних секундах 

поединка. 

 

 

 

15 



СУДЕЙСКО-ТРЕНЕРСКИЙ СЕМИНАР МФД 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

• Если Уке пытается избежать падения на спину любым действием, 

которое является опасным для его головы, шеи или спины, он должен 

быть наказан Хансоку Маке (раздел Мост – статья 20) 

 

• Одновременное падение на оба локтя, во избежание падения на спину, 

также оценивается как Вазари. Падение на один локоть оценкой не 

является 
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СУДЕЙСКО-ТРЕНЕРСКИЙ СЕМИНАР МФД 

БРОСОК И КОНТРАТАКА 

1. Предпочтение отдаётся тому, кто первым начал и завершил атаку 

КРИТЕРИИ:  

• Кто начал 

• Кто первый упал 

• В результате чьих действий спортсмен упал на татами 

• Смог ли Уке перехватить инициативу во время атаки Тори 

 

2. В случае контратаки первый упавший участник будет считаться 

брошенным 

 

3.    Если есть оценка, она должна быть объявлена 
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СУДЕЙСКО-ТРЕНЕРСКИЙ СЕМИНАР МФД 

ДЗЮДОГА 

 

• Для большей эффективности и для наличия хорошего захвата куртка должна 

быть ХОРОШО ЗАПРАВЛЕНА за пояс и пояс должен быть ТУГО 

ЗАВЯЗАН 

 

• Участники должны самостоятельно БЫСТРО приводить Дзюдогу и пояс в 

порядок, между командами Мате и Хаджимэ, объявленными арбитром 

 

• В случае, когда участник после команды и соответствующего жеста Арбитра 

делает это крайне медленно, ему МОЖЕТ БЫТЬ ОБЪЯВЛЕНО 

НАКАЗАНИЕ Шидо     
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СУДЕЙСКО-ТРЕНЕРСКИЙ СЕМИНАР МФД 

ПОДСЧЕТ ОЧКОВ 

 

В командных соревнованиях или при проведении соревнований по 

круговой и смешанной системе участник выигравший схватку получает 

следующее количество баллов: 

• ИППОН - 10  

• ВАЗАРИ - 1  

• ШИДО – 0,5 
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СУДЕЙСКО-ТРЕНЕРСКИЙ СЕМИНАР МФД 

ССЫЛКИ: 

 

• http://refereeusb.judobase.org/ - видео примеры  

• https://www.ijf.org/news/show/adaptation-of-the-

refereeing-rules - новые правила на английском 

языке 

• https://www.ijf.org/ijf/documents/2 - Новое табло 

• https://www.youtube.com/watch?v=6qbGQbIesRs

&index=2&list=PLiNJATZjiB3TKiNCN0FI4KrfniR1bpU6V – 

видео семинара в Баку, 3 части 
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