КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ПРАВИЛ СОРЕВНОВАНИЙ WKF
ДЕЙСТВУЮЩИХ С 01.01.2018

Стат. 1

Стат. 2

Стат. 2

Стат. 2
Стат. 3

Стат. 3

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ ПО КУМИТЭ
Пункт 3 Два мата с красной стороной ставится в расстоянии одного
метра от центра татами, чтобы обозначить границу между
участниками. В начале и возобновлении боя участники
будут стоять впереди и по середине мата лицом к друг
другу.
ОФИЦИАЛЬНАЯ Пункт 2 УЧАСТНИКИ, Добавлен текст:
ФОРМА ОДЕЖДЫ
«Участники должны быть одеты в белые каратэ-ги без полос,
отделки кантом или личной вышивки. Другая чем специально
разрешенная WKF EC форма не разрешается»
ОФИЦИАЛЬНАЯ Пункт 2 Добавлено к одежде и наряду Судий, что они должны носить
ФОРМА ОДЕЖДЫ
«Простой белый шнурок для свистка»; «Женщины судьи
могут носить зажим для волос и религиозный платок
одобренного WKF типа и простые серьги. Так же
добавлено: «Судьи могут носить простое обручальное
кольцо»
Также добавлено:
«Для Олимпийских игр, Молодежных Олимпийских игр,
Континентальных игр и других мультиспортных событий, где
НОК предусмотрена спортивная форма для судий,
подчеркивающая особенность данного события,
официальная униформа для судий может быть заменена на
ту общую униформу, при условии что это будет предложено
WKF в письменной форме организатором этих
соревнований, и будет формально одобрена WKF»
ОФИЦИАЛЬНАЯ Пункт 1 Теперь тренеры должны носить официальную одежду для
ФОРМА ОДЕЖДЫ,
всех боѐв за медали, а не только во время финальных
ТРЕНЕРЫ
поединков
ОРГАНИЗАЦИЯ Пункт 7 Добавлено к дисквалификации:
СОРЕВНОВАНИЙ
«Команда дисквалифицируется (SHIKAKU), если кто то из
ПО КУМИТЭ
членов или их тренер меняет состав или порядок
выступлений без письменного уведомления до начало
раунда»
ОРГАНИЗАЦИЯ Пункт 3 Добавлен текст для уточнения распределения официальных
СОРЕВНОВАНИЙ
лиц:
ПО КУМИТЭ
«Размещение и распределение Судейской бригады»
 Для отборочных раундов секретарь СК будет помогать
специалисту по программному обеспечению в
введении в систему электронной жеребьевки списка
содержащего данные Судий для каждого татами. Этот
список делается секретарем СК после того как
завершится жеребьевка спортсменов, в конце
брифинга для рефери. Этот список должен содержать
данные только тех Судий, которые присутствуют в
брифинге, и должен соответствовать
вышеупомянутым критериям. Затем для жеребьевки
рефери, техник вводит список в систему.
После жеребьевки, для каждого Татами в качестве
ПЛОЩАДКА ДЛЯ
КУМИТЭ

Стат. 4 СУДЕЙСКАЯ

Пункт 4

Стат. 6 ОЦЕНКИ

Пояс.13

Стат. 7 КРИТЕРИИ

новый
пункт 3

Стат. 7 КРИТЕРИИ

Пункт 3

БРИГАДА

ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ

ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ
Стат. 8 ЗАПРЕЩЕННОЕ
ПОВЕДЕНИЕ

Стат. 8 ЗАПРЕЩЕННОЕ
ПОВЕДЕНИЕ

судейской бригады случайным образом
распределяются 4 судьи и 1 рефери для каждого боя.
 Для поединков за медали, после того, как последний
бой отборочных раундов будет завершен, Татами
менеджеры с каждого татами предоставят
председателю и секретарю СК, список, состоящий из 8
официальных лиц из своего татами. Как только
список будет одобрен председателем СК, он будет
предоставлен специалисту по программному
обеспечению для ввода в систему. Затем система
случайным образом распределит Судейскую бригаду,
которая будет содержать только 5 из 8 официальных
лиц с каждого татами.
Количество назначаемых лиц: (на один судейский стол)
«2 менеджера татами, 1 помощник менеджера татами, 1
контролер очков и 2 секретаря»
"Слова «наказания могут быть вынесены и после этого, но
только Судейским комитетом или Дисциплинарным и
Юридическим Комитетом." изменились на: «Наказания
могут налагаться и после этого, но тогда только
Дисциплинарной и Юридической комиссией» т.е. Наказания
за пределами площадки могут быть наложены только ДЮК.
Добавлен новый пункт 3, между существующими пунктами 23. «Если участник, который был награжден SENSHU,
получает предупреждение категории 2, за уклонение от боя
по одной из следующих причин: Дзегай, убегание, клинч,
борьба, толкание или стояние грудь к грудь, когда времени
до окончания боя осталось 15 секунд или меньше - участник
автоматически лишится данного преимущества. Рефери
укажет это, показывая знак для SENSHU, за которым
следует знак аннулирования (TORIMASEN), также делает
устную команду «AKA / AO SENSHU TORIMASEN». Если
SENSHU аннулируется, когда до конца поединка осталось 15
секунд или меньше, то далее SENSHU не может быть
присуждено ни одному из участников. В случаях, когда
SENSHU было присуждено, но после видео протеста
определяется, что и другой участник тоже имел
оцениваемое действие, и что балл на самом деле не
безальтернативно преимущественный, эта же процедура
используется для аннулирования SENSHU.
Максимальная разница в баллах или преимущество,
зафиксированное в любом поединке, будет восемь баллов.

Пояс. III Добавлена ссылка:
«Для участников в возрасте до 14 лет; см. также
ПРИЛОЖЕНИЕ 10 для дальнейших ограничений ».
Пояс. IV Изменить предложение «Рефери должен постоянно
наблюдать за травмированным участником до того как
возобновить матч», Читать «Рефери должен продолжать
наблюдать за травмированным участником до
возобновления матча»

Стат. 8 ЗАПРЕЩЕННОЕ

Изменить предложение «Медицинская комиссия представит
свой отчет до окончания Чемпионата, для рассмотрения
Судейской Комиссии" добавлено, "который, в свою очередь,
представит свой отчет в ЕС в случае, если они посчитают,
что дальнейшая санкция оправдана».
Стат. 8 ЗАПРЕЩЕННОЕ
Пояс. Изменить предложение: «Это часто происходит на
ПОВЕДЕНИЕ
XVI
последних секундах боя,...". на "Это часто происходит на
последних секундах боя. Если нарушение происходит за
пятнадцать и более секунд до окончания времени боя, ... "
Стат. 9 ПРЕДУПРЕЖДЕН Подза Текст для SHIKKAKU изменен:
ИЕ И НАКАЗАНИЕ голов Это дисквалификация фактически от всего турнира,
ок
включая любую последующую категорию, на которую может
быть зарегистрирован нарушитель. SHIKKAKU может быть
вынесено, если участник не подчиняется указаниям Рефери,
действует злобно, или совершает акт, наносящий ущерб
престижу и чести каратэ-до, или же когда какие-либо другие
его действия грубо нарушают правила соревнований и
наносят ущерб духу турнира. В командных матчах
спортсмен, победивший в результате SHIKKAKU,
полученного соперником, получает восемь баллов, а очки
нарушившего Правила обнуляются, счет поединка
устанавливается 8:0.
Стат. 9 ПРЕДУПРЕЖДЕ- -----Изменение определения SHIKKAKU от
НИЕ И
«Это дисквалификация от настоящего турнира,
НАКАЗАНИЕ
соревнования или матча. Предел времени, на которое
выносится SHIKKAKU и в течение которого спортсмен
дисквалифицирован, определяет Судейский комитет» на
"Это дисквалификация от всего турнира, включая
любые последующие категории, на которые может быть
зарегистрирован нарушитель».
Стат. 9 ПРЕДУПРЕЖДЕН Пояс. Изменено: «Существуют два вида наказаний: HANSOKU и
ИЕ И НАКАЗАНИЕ II
SHIKKAKU. Оба наказания выносятся за нарушения Правил
и влекут за собой дисквалификацию либо в данном бою
(HANSOKU), либо с турнира в целом (SHIKKAKU) с
возможной приостановкой участия в соревнованиях на
дополнительный период времени» на «Существуют два
вида наказаний: HANSOKU и SHIKKAKU. Оба наказания
выносятся за нарушения Правил и влекут за собой
дисквалификацию либо в данном бою (HANSOKU), либо
с турнира в целом (SHIKKAKU) с возможной
приостановкой участия в соревнованиях на
дополнительный период времени» В случае SHIKKAKU
дальнейшие санкции могут все еше налагаться
Юридической и Дисциплинарной комиссией на
основании результатов жалоб"
Стат. 9 ПРЕДУПРЕЖДЕН Пояс. Первое предложение «Предупреждение может быть вынесено
ИЕ И НАКАЗАНИЕ IV
непосредственно за нарушение Правил, но в случае, если
оно уже однажды дано, повторение нарушений данной
категории должно сопровождаться повышением уровня
вынесенного предупреждения и наказания.». Изменено:
«Предупреждение может быть вынесено непосредственно
за нарушение Правил, но в случае, если оно уже однажды
дано, повторение нарушений данной категории должно
сопровождаться повышением уровня вынесенного
предупреждения или дисквалификации, которые могут
быть уместными в данном случае"
ПОВЕДЕНИЕ

Пояс.
IX

Стат. 9 ПРЕДУПРЕЖДЕН

Пояс.

СИКАКУ может быть наложено сразу без предупреждений
любого вида. Участник может вообще ничего не сделать,
чтобы заработать SHIKKAKU- достаточно, чтобы тренер или
не участвующие в боях члены делегации данного участника
совершили что-либо, наносящее ущерб престижу и чести
каратэ-до. Если Рефери уверен, что участник действовал
злобно, то независимо от того, привело это или нет к
физической травме, SHIKKAKU, а не ХАНСОКУ является
правильным наказанием.
ПРЕДУПРЕЖДЕН
Стат. 9
Новое Добавлен новый раздел:
ИЕ И НАКАЗАНИЕ Пояс. «Когда Рефери считает, что тренер вмешивается в процесс
XI
боя, он/она приостановит матч (YAME), подходит к тренеру и
покажет сигнал о невежливом поведении. После этого
рефери снова запустит матч (TSUZUKETE HAJIME). Если
тренер продолжает вмешиваться, Рефери приостанавливает
матч, снова подходит к тренеру и попросит его/ее удалится.
Рефери не возобновит матч до тех пор, пока тренер не
покинет зону Татами. Это не считается ситуацией
SHIKKAKU, и эта высылка тренера только для этого
конкретного боя или матча».
Стат. 9 ПРЕДУПРЕЖДЕН ------- Удален пункт о накоплении нарушений (за ненадобностью):
ИЕ И НАКАЗАНИЕ
«HANSOKU выносится за накопившиеся предупреждения,
но может быть вынесено сразу и непосредственно за
серьезное нарушение Правил. Оно используется, когда, по
мнению Судей, в результате нарушения правил со стороны
соперника потенциал участника для достижения победы
фактически сведен к нулю»
ТРАВМЫ И
Стат.
Пункт Предыдущий параграф:
НЕСЧАСТНЫЕ
10
IV
«Травмированный участник, выигравший бой путем
СЛУЧАИ НА
дисквалификации соперника ввиду нанесенной травмы, не
СОРЕВНОВАНИЯ
допускается к дальнейшему участию в боях данных
Х
соревнованиях без разрешения врача.
Если спортсмен травмирован, он может выиграть второй бой
по дисквалификации соперника, но будет немедленно
отстранен от дальнейшего участия в соревнованиях по
Кумите на этом турнире»
был изменен на:
Травмированный участник, выигравший бой путем
дисквалификации соперника ввиду нанесенной травмы, не
допускается к дальнейшему участию в боях данных
соревнованиях без разрешения врача.
Врач данного турнира определяет, сможет ли участник
продолжить выступления или нет.
ТРАВМЫ И НЕС.
Стат.
Пункт Изменено «считать» на «считать устно до десяти» изменено
СЛУЧАИ НА
10
7
на «считать устно до десяти на Английском языке»
ИЕ И НАКАЗАНИЕ X

Стат.
11

СОРЕВН-ЯХ
ОФФИЦИАЛЬНЫЙ Пункт
ПРОТЕСТ
5

Текст изменился на:
«Любой протест относительно применения правил должен
быть объявлен тренером не позднее, чем через одну минуту
после окончания боя. Тренер запросит официальную форму
протеста у Менеджера Татами и у него будет четыре
минуты, чтобы форма была заполнена, подписана и
отправлена Татами-Менеджеру с соответствующей платой.
Менеджер Татами незамедлительно передаст заполненную
форму протеста представителю Апелляционного Жюри, у
которого будет пять минут, чтобы принять решение».

Стат.
11
Стат.
11

Стат.
12
Стат.
12

ОФФИЦИАЛЬНЫЙ
ПРОТЕСТ
ОФФИЦИАЛЬНЫЙ
ПРОТЕСТ

ПРАВА И
ОБЯЗАННОСТИ
ПРАВА И
ОБЯЗАННОСТИ
ОФИЦИАЛЬНЫХ
ЛИЦ

Пункт
2и5
Пункт
13

Тренер или представитель федерации являются
единственными лицами, которые могут подать протест
Текст сводится к:
«Особое положение для использования Пересмотра Видео;
ПРИМЕЧАНИЕ:
Это специальное положение, которое должно
интерпретироваться как отдельное и независимое от других
положений настоящей статьи 11, а также относящимся к
выяснению фактов. На Чемпионате мира WKF,
Олимпийских играх, Молодежных Олимпийских играх,
Континентальных играх, Всемирных играх и
мультиспортивных играх необходимо использовать ВидеоПовтор боев. Использование видео пересмотра также
рекомендуется для других соревнований, когда это
возможно».

Процедура видео пересмотра прилагается в качестве
ПРИЛОЖЕНИЯ 11. "
Загол Заголовок изменен на «Права и обязанности
о-вок официальных лиц»
 Судейская комиссия также назначает Помощников
Татами Менеджера
 Заголовок изменен из «ТАТАМИ МЕНЕДЖЕРЫ» на
«ТАТАМИ МЕНЕДЖЕРЫ И ПОМОЩНИКИ ТАТАМИ
МЕНЕДЖЕРА»
 Татами Менеджеры и Помощники Татами Менеджера
назначают двоих судей в качестве Контролеров Видео
Повтора КВП
 Добавлен новый раздел; «НАБЛЮДАТЕЛЬ ТРЕНЕРА» с
текстом «обязанности наблюдателя тренера приведены в
ПРИЛОЖЕНИИ 11- «Видео Повтор»
 Добавлены ответственности для КАНСА.
Перед началом каждого матча или боя Контролер
Поединка (КАНСА) должен убедиться, что участники
снабжены экипировкой и Карате-Ги одобренной
правилами соревнований WKF. Даже если организатор
проверяет экипировку до начало соревнований, все
равно остается обязанностью КАНСА, проверять
соответствие экипировок и снаряжений правилам
соревнований WKF.
Контролер Поединка не сменяется во время командных
матчей
Добавлены подробные указания для КАНСА:
Канса поднимает свой красный флаг и даѐт сигнал
свистком при следующих ситуациях:
 Рефери забыл показать SENSHU
 Рефери дал очко не тому участнику
 Рефери дал предупреждение или наказание не тому
участнику
 Рефери дал очко одному и предупреждение С2 за
преувеличение степени контакта другому
 Рефери дал очко одному и предупреждение Mubobi
другому
 Рефери дал очко за технику, выполненную после ЯМЭ
или после окончания времени боя.

 Рефери дал очко участнику, который выполнил технику
находясь за пределами татами.
 Рефери дал предупреждение/наказание за пассивность в
течении ATOSHI BARAKU
 Рефери дал неправильное предупреждение/наказание в
течении ATOSHI BARAKU
 Рефери не остановил бой когда двое и более судий
сигнализируют очко или Дзегай одному и тому же
участнику.
 Рефери не остановил бой, когда тренер запросил Видео
Повтор.
 Рефери игнорирует большинство сигналов флажками
 Рефери не позвал доктора в ситуации «Правила 10
секунд»
 Рефери делает HANTEI когда у одного участника есть
преимущества SEHSHU
 Судья держит флаги неправильно (перепутал цвета)
 На табло отображается неправильная информация
 Техника запрошенная тренером, была выполнена после
приостановки или окончания времени боя









Стат.
13

НАЧАЛО,
ОСТАНОВКА И
ОКОНЧАНИЕ
ВСТРЕЧ

В следующих ситуациях Канса не будет участвовать
в решении Судий:
Судьи не сигнализируют очко флагами
Судьи не сигнализируют Дзегай флагами
Судьи не поддерживают Рефери когда он запрашивает
подтверждения к предупреждению/наказанию С1 или С2
Уровень контакта С1 по решению Судейской Бригады
Уровень предупреждения/наказания С2 по решению
Судейской Бригады
Канса не имеет права голоса или полномочий в вопросах
судейства, таких как была ли техника оцениваемой или
нет.
В случае, если Рефери не услышал сигнал об окончании
времени боя, Контролер Протокола даѐт сигнал свистком
а не Канса.

Пункт Теперь участники должны стоять впереди (по центру)
2
предназначенного красного мата при старте матча:
«Рефери и судьи должны занять свои места и после обмена
поклонами между участниками, которые стоят спереди и
посередине на своих назначенных матах ближе к друг другу;
Рефери объявит «SHOBU HAJIME!», и бой начнется ».
ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ ПО КАТА

Стат. 1 ПЛОЩАДКА ДЛЯ

СОРЕВНОВАНИЙ
ПО КАТА

Стат. 4 СУДЕЙСКАЯ
БРИГАДА

Пункт Площадка для соревнований по Ката идентичны площадке
3
соревнований по Кумитэ, но маты перевернутые для кумитэ
красной стороной для обозначения стартовой позиции
участников, обратно переворачиваются что бы
сформировать однотонную поверхность.
Пункт Судьи поединка по Ката не должны быть из той же страны
2
или из одной и тоже Национальной Федерации, любого из
участников.

Стат. 4 СУДЕЙСКАЯ
БРИГАДА

Стат. 5 КРИТЕРИИ

ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ

Стат. 5 КРИТЕРИИ

ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ

Стат. 5 КРИТЕРИИ

ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ

Стат. 5 КРИТЕРИИ

ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ

TORIMASEN

Новый Размещение и распределение Судейской Бригады
Пункт
 Для отборочных раундов секретарь СК будет помогать
3
специалисту по программному обеспечению в
введении в систему электронной жеребьевки списка
содержащего данные Судий для каждого татами. Этот
список делается секретарем СК после того как
завершится жеребьевка спортсменов, в конце
брифинга для рефери. Этот список должен содержать
данные только тех Судий, которые присутствуют в
брифинге, и должен соответствовать
вышеупомянутым критериям. Затем для жеребьевки
рефери, техник вводит список в систему. После
жеребьевки, для каждого Татами в качестве судейской
бригады случайным образом распределяются 4 судьи
и 1 рефери для каждого боя.
 Для поединков за медали, после того, как последний
бой отборочных раундов будет завершен, Татами
менеджеры с каждого татами предоставят
председателю и секретарю СК, список, состоящий из 8
официальных лиц из своего татами. Как только
список будет одобрен председателем СК, он будет
предоставлен специалисту по программному
обеспечению для ввода в систему. Затем система
случайным образом распределит Судейскую бригаду,
которая будет содержать только 5 из 8 официальных
лиц с каждого татами.
Добавлено в официальный лист Ката следующее:
Sansai
Kyan No Wanshu
Kyan No Chinto
Oyadomari No Passai
Chibana No Kushanku
Kishimoto No Kushanku (Takemura)
Изменено описания «Соответствие» из
«к самой форме и стандартам определенного стиля (РЮХА)»
на «Консистенция в исполнении кихона стиля (РЮ-ХА) в
ката»
Критерий «Соответствия» изменен как подкритерий к
«Техническое исполнение».
Двумя оставшимися основными критериями являются
теперь «Техническое исполнение» и «Атлетическое
исполнение»,
Наруш Текст изменен:
ение «Применение звуковых сигналов (любого другого лица,
d)
включая членов команды) или имитации как наступление на
ступни, ударение в область груди, рук, карате ги, или
неправильное выдыхание» должны рассматриваться
судьями как очень серьезная ошибка при оценивании
исполнения Ката – на том же уровне наказывается и
незначительная потеря баланса
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - «Терминология»
Термин «TORIMASEN» для аннулирования восстановлен:
Очко или решение аннулируются. Рефери Кумитэ или
главный судья Ката скрещивают руки (флажки) затем
разводит их рубящим движением.

ATO SHI BARAKU
SENSHU
СИГНАЛЫ
ФЛАГОМ СУДИЙ

SENSHU
ОТМЕНА
ПОСЛЕДНЕГО
РЕШЕНИЯ
ПРЕВЫШЕНИЕ
КОНТАКТА И
ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕ

Коррекция орфографии
Исправление, для использования нового сигнала
(практика уже применяется с 2017 года)
Добавлена примечание:
«Заметьте, что Рефери, Судья № 1 и №4, будут держать
красный флаг в правой руке, а Судьи № 2 и № 3 будет
держать этот же флаг в левой руке».
Добавлен новый жест для «SENSHU»
Заголовок «ОТМЕНА РЕШЕНИЯ» изменено на
«TORIMASEN/ ОТМЕНА ПОСЛЕДНЕГО РЕШЕНИЯ»

В текущем втором абзаце:
«Когда спортсмен претендует на то, что в отношении его
совершено превышение контакта, а Судейская бригада
решает, что техника в данной ситуации была контролируема
и удовлетворяла всем шести критериям, то должна быть
присуждена оценка и вынесено наказание Категории 2 за
симуляцию травмы. Правильное наказание за симуляцию
травмы когда по мнению Судейской бригады, данная техника
заслуживает оценку, является СИКАКУ». Пересмотрена
следующим образом:
«Когда спортсмен претендует на то, что в отношении его
совершено превышение контакта, а Судейская бригада
решает, что техника в данной ситуации была контролируема
и удовлетворяла всем шести критериям, то должна быть
присуждена оценка и вынесено наказание Категории 2 за
симуляцию травмы. Правильное наказание за симуляцию
травмы когда по мнению Судейской бригады техника
заслуживает оценку, является как минимум HANSOKU, и в
более серьезных случаях SHIKKAKU».
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 - «Отметки Контролера Протокола»
SENSHU
Символом SENSHU (первое безальтернативное
преимущество) представлена галочка. ( )
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 - «Цвет брюк Рефери и Судьей»
Новая иллюстрация по оттенку брюк
ПРИЛОЖЕНИЕ 10 - СОРЕВНОВАНИЕ ПО КАРАТЭ ДЕТЯМ МЛАДШЕ 14ти ЛЕТ
КУМИТЭ ДЛЯ
Графа: «Разделение должно быть скорее по росту чем по
ДЕТЕЙ МЕЖДУ
весу» удалена
12-14 ЛЕТ
КУМИТЭ ДЛЯ
ДЕТЕЙ МЛАДШЕ
12 ЛЕТ

Графа: «Разделение должно быть скорее по росту чем по
весу» удалена

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 - ПРОЦЕДУРА ВИДЕО ПОВТОРА
Добавлено новое приложение
ПРИЛОЖЕНИЕ 12 - БЛАНК ОФИЦИАЛЬНОГО ПРОТЕСТА
Бланк Протеста включен в правила
ПРИЛОЖЕНИЕ 13 - ПРОЦЕДУРА ВЗВЕШИВАНИЯ
Добавлено приложение
ПРИЛОЖЕНИЕ 14 - ПРИМЕР СОРЕВНОВАНИЯ ПО КРУГОВОЙ СИСТЕМЕ
Приложение добавлено для использования круговой
системы, используемая в соревнованиях с ограниченным
числом участников

