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Требования к судьям(１)

 Для получения лицензии судья обязан обладать соответствующей квалификацией ( дан Кудо) - как в теории, так и на практике, 
а также опытом участия в судействе. 
От судьи требуется следующее: 

ａ）Четкое понимание спортивной философии Будо и способность внедрить ее в 
судействе.

б） Способность безошибочно оценивать быстрые бои с продвинутой 
техникой.
Судья должен через соревнования пытаться распространять и популяризировать вместе со спортсменами Кудо, являющееся 
Будо спортом.  Спортсмены, персонал, судьи должны все вместе показывать , что Кудо и есть Будо. 
Спортсмены в течение всех соревнований должны воплощать философию Кудо посредсвом "духа", "ума", "тела" и " техники". 

Судья должен показывать , что Кудо есть спорт Будо , проявляя такие качества как "учтивость", " справедливость", " честь" на 
соревнованиях.
На соревнованиях спортсмен демонстрирует свой многолетний и упорный труд, поэтому для судьи вполне естественно тоже 
ежедневно оттачивать свою судейскую технику, чтобы избежать ошибочных решений на соревнованиях. 

При любой возможности судья должен принимать участие в семинарах и сотрудничать с организаторами соревнований, 
принимать в них участие в разных ролях, делая все возможное, чтобы отточить свои навыки.Также мне хотелось бы, чтобы 
судьи всегда помнили о сути Будо, о своих роли и месте в этой философии, и о том, как воплотить эти идеи в соревнованиях.

В заключении, судья не должен забывать о вкладе спортсменов, вспомогательного персонала, зрителей и быть ответственным 
не только за свой конкретный бой, но также делать все возможное для успеха  соревнований в целом.



Требования к судьям(２）
Судьи обязаны соблюдать следующие основные  принципы:

①Соблюдать дух Будо
Будо является способом воспитать  в себе человеческое начало через физическую и духовную дисциплины.

 Будучи соревновательным спортом, оно подразумевает победы и проигрыши, но именно дух Будо помогает продолжать тренировки и идти 
дальше, не зацикливаясь лишь на победах и поражениях.
 Соревнования - это бои, сопряженные с риском, и поэтому спортсмены должны готовиться как физически, так и духовно , посредством 
упорных тренировок. 
 Вот почему мы уважаем нашего противника, который так же прилагает максимальные услиля, и благодарны людям, которые нас 
поддерживают. Судья также должен проявлять уважение по отношению к спортсменам и акционерам, и не забывать оттачивать судебное 
мастерство. Разумеется , что " мошенничество", "трусость", "нарушение правил" являются постыдными , противоречат духу Будо, и являются 
неприемлимыми.

②Проявлять  вежливость
Будо начинается и заканчивается поклоном. Спортсмены должны приветствовать своих противников перед началом соревнований. Это 
является проявлением самоуважения.  После поединка проигравший  должен выразить почтение победителю , а победитель, в свою очередь , 
проявлять скромность и сдержанность..
Судья должен оберегать дух Будо в течение соревнований, а так же следить за тем, чтобы  спортсмены поддерживали дух Будо, проявляя 
вежливость.

③Быть справедливым и беспристрастным
Судья не должен проявлять нечестность и несправедливость.
Судья не должен поддаваться влиянию таких внешних факторов , как расовая или  этническая принадлежность спортсмена, его 
национальность, политические взгляды, религия , его достижения или личное с ним знакомство.
Проявлять несправедливость к спортсмену, честно выступающему в поединке , -  значит не только проявить грубость и невоспитанность, но и 
предательство судьи  и по отношении к самому себе, давшему обет судить справедливо и беспристрастно, и по отношению к этому 
спортсмену.

④Судить твердо и решительно. 

Судейство является  таким же серьезным испытанием для судьи, как и соревнования для спортсмена. Невозможно без решительности быстро 
принимать верные решения. 
Также невозможно быть судьей без веры в собственную правоту и судейство, приобретенные в упорном обучении,. На соревнованиях судьи 
должны проявлять твердость и решительность.



Правильная поза
● прямая спина
● подбородок вперед
● флажки
● горизонтально и

параллельно 

Неправильная поза

● вытянутые ноги

Неправильная поза
● сидеть на стуле,

откинувшись
набок

Неправильная поза

●сидеть 
ссутулившись 

Неправильная поза

●сидеть,
наклонившись
вперед

 Положение 
бокового 

судьи

Находитесь в правильном положении 

Одежда судьи 

· -Белая рубашка с коротким рукавом
-Темно-синие брюки

· Специальный галстук
· Судьи категории S/A надевают официальный галстук ; судьи категории В
надевают официальный галстук или красный галстук без орнамента

· Босые ноги
· Свисток
· Синие и белые бинты на кисти рук ( только для главных судей)
· Установленный сертификат

Обратить особое внимание
· Одежда должна быть чистой и опрятной
· Запрещаетсся надевать часы, иметь при себе ручки и другие
металлические предметы
Запрещается надевать любые металлические предметы на тело,класть их в
карман, во избежание травм при столкновении со спортсменами
-Мобильные телефоны запрещены

опрятная  
одежда

короткие рукава 
белая рубашка

официальный 
 галстук

темно-синие
брюкиБосые 

ноги  



 Состав судейской коллегии

●Судейская коллегия состоит из 5-ти человек: СЮСИН, ФОКУСЮСИН и 
ТРИ БОКОВЫХ СУДЬИ
●Помимо судейской коллегии за поединком также наблюдает один 
инспектор
●Судья-инспектор не принимает решение в определении исхода поединка, 
но имеет следующие обязанности

(1) Подтверждает количество периодов борьбы в партере
(2) Сообщает сюсину о нарушениях ( запрещенном поведении или 

запрещенных ударах)
(3) Просит подойти врача соревнований

(так же, как и сюсин, и фокусюсин)
(4) Указывает на случаи ошибочных действий с флажками
(5) Другие случаи, требующие вмешательства инспектора

●Сюсин находится на площадке для поединка,  и отвечает за ход и 
определение результата
●Фокусюсин подчиняется Сюсину и помогает ему. Они взаимодополняют 
друг друга, наблюдая за спортсменами , замечая то, что может пропустить 
другой, чтобы принять справедливое и верное решение.
●Боковые судьи должны своевременно реагировать на эффективную 
технику, ошибки или выход спортсменов за татами, и замечать то, что 
находится вне зоны видимости Сюсина и его заместителя. 
●Все судьи отвечают за безопасность спортсменов и за принятие 
справедливых решений
●Судьи полностью отвечают за вынесение финального вердикта.

(Правила проведения соревнований Радел 5).

СЮСИН

Фокусюсин 

Инспектор

Главный судья 

Боковой 
судья ( БС)

Боковой 
Судья (БС)

Боковой 
Судья (БС)



Позиция и движения Сюсина

Врач

Официальные лица на соревнованиях:

Председатель огранизационного комитета, Председатель 
наблюдательного комитета, Главный судья

Позиция, движения, поведение Сюсина
● Сюсин должен вставать и передвигаться так, чтобы не закрывать 
обозрение другим судьям, наблюдателям и врачу. Особенно врачу и 
официальным лицам.
● Сюсин и противники должны образовать треугольник
● Сюсин должен находиться на расстоянии 1,5-2 метра от участников 
поединка. При возникновении риска броска на спину или голову, Сюсин 
должен быть готов обеспечить безопасность спортсмену.  Сюсин должен 
занимать нужную позицию для принятия верных решений.
● Даже если Фокусюсин объявил ничью,Сюсин не должен с легкостью 
объявлять ничью 

Позиция  Фокусюсин
● Фокусюсин не должен с легкостью объявлять ничью, а должен сделать все
возможное, чтобы определить победителя по итогам основного времени матча
в соответствии с правилами и стандартами судейства
Позиция Боковых судей (БС) и Фокусюсина
● Активно проводить судейство, основанное на баллах и нарушениях.
● Быть ответственными за судейство и безопасность, если что-то происходит
в слепой для Сюсина зоне. БС и Фокусюсин должны незамедлительно подать
сигнал свистком, чтобы привлечь внимание Сюсина.
● Четко выражать решение Сюсина посредством флажков.
● Активно использовать свисток, если участники выходят за пределы татами,

или в случае опасного поведения.В этом случае свисток используется 
для остановки и предупреждения несчастного случая спортсменов 
● во время принимать необходимые меры для предупреждения опасных
действий.

Позиция судей
● Команда судей следит за ходом боя
● Отвечает за безопасность спортсменов на высшем уровне
● Судейство должно быть справедливым

Инспектор



Главный судья не прерывает поединок и приказывает продолжать с следующих случаях:

(1) нет нокдауна, но есть КОКА или ЮКО  с последующей непрерывной атакой преимущественно в область
головы.

(2) Время в партере ( 30 секунд) истекло и оба спортсмена встали .
(3) Время Цуками ( 10 секунд ) истекло и спортсмены стоят врозь.

Главный судья прерывает матч командой МАТЭ и 
принимает необходимые меры в следующих случаях:
(1) Один или оба спортсмена вышли за пределы площадки
(2) Спортсмен совершил или собирается совершить нарушение
(3) Спортсмен получил травму
(4) Необходимо поправить форму или экипировку

В других случаях, где необходима приостановка поединка

Действия судьи (1)

「МАТЭ」「ХАДЖИМЭ」
「ДЗУККО� 「ЯМЭ」

Главный Судья дает команду к началу матча ( ХАДЖИМЭ), Приостановки 
( МАТЭ), продолжения( ДЗУККО) и окончания ( ЯМЭ) каждого поединка.

Матэ�

Главный судья прерывает матч 
командой МАТЭ в следующих случаях:

(1) Один или оба спортсмена в нокдауне
2)Конец времени борьбы в партере
3)Поединок зашел в тупик



Действия Судьи (2)

ИППОН ВАЗАРИ ЮКО КОКА ХАНСОКУ

Сюсин, Фокусюсин и боковые судьи 
должны показывать оценки и решения  
ЮКО, КОКА, ВАЗАРИ,ИППОН, фолы, 
выход за пределы татами и финальное 
решение при помощи специальных жестов



ИППОН ВАЗАРИ ЮКО КОКА KOKA ２ с броском

Сюсин:
 Иллюстрация

Поднять руку вверх 
со стороны 
победителя

 Поднять руку вверх 
под углом - 
победившая сторона

Выброс руки в 
сторону 
параллельно полу-
победившая сторона 

Опустить руку под 
углом - победившая 
сторона 

 Согнуть руку в 
локте - Кока (2)

Сюсин: слова ШИРО(или AO)、
（вид техники )、�
ИППОН-ГАЧИ

ШИРО(или AO)、
（вид техники)、�

ВАЗАРИ
ШИРО(илиAO)、�

ЮКО
ШИРО(илиAO)、�

KOKA
ШИРО(AO)、�
KOKA ２ (ni)

БС: иллюстрация

УС: Флаг Вверх вверх под углом в стороны вниз под углом
вниз под углом, 
локоть согнут

УС: Свисток короткий сильный 1 раз короткий сильный 
1раз

короткий сильный 1 раз короткий сильный 1 раз короткий сильный 1 раз

Действия судей (3)

Сюсин:
Ремарки



KOKA с каждой стороны Нарушение нарушение×2 вне зоны невозможно продолжать

Сюсин: 
иллюстрации

Сюсин: Жесты
Опустить обе руки 
под углом,
обратиться к 
офиц.лицам

 Указать 
пальцем на 
нарушителя
※�10 глава правил

согласие с Сюсином 
Равное количество 
или более 3 флажков, 
включая ГС, указание 
пальцем на 
нарушителя 
10глава правил

открытая рука вперед махи обеими руками
над головой

AO(или ШИРО)、� 
ИХАН、кейкоку� AO(ШИРО

ХАНСОКУ 2

БС: иллюстрации

БС: Флажок Опустить обе руки
под углом махать в сторону 

нарушителя

продолжать махать,
после объявления 
нарушения

указать на линию и 
махать 

БС: Свист короткий сильный 1 раз длинный, короткий,
сильный прерывистый�

длинный, короткий, 
сильный прерывистый

длинный, короткий, 
сильный прерывистый нет

Действия судей(4)

СЮСИН: команда AO KOKA,
ШИРО KOKA

МАТЭ

(подождать)

невозможно 
продолжать
СИАЙ 
ДЗУККО  
ФУНО

※1-е нарушение
( предупреждение)
2 нарушение → Хансоку
1 ( штраф 1 балл)
3-е нарушение→ Хансоку
2 (штраф×2)



Призыв к судейству Без балла Подсчет баллов

Сюсин : иллюстрация

Сюсин : жесты Быстро посмотреть
на заместителя Широко разввести

 руки

Сюсин показывает на 
на себя. Когда он 
дает 2 балла,  
показывает на себя 2 
раза

Сюсин : объявление ФОКУСЮСИН
(Помощник)

ТОРЕМАСЕН
(не могу принять)

AO или Широ 
(Ичи)
2 балла -
AO（или Широ）
1,2（ичи, ни）

БС:иллиюстрации

собственногоБС: ремарки Оценка исходя из

решения

Флаги: взмахнуть 
и развести

БС: свист следует за каждым 
действием

Действия  Сюсина (5)
Не увидел

Флаги : скрестить перед лицом

нет

Жест：　нет.

 Назначение 2-х баллов за нарушение

Причины :обычно решение приниимается 
большинством судей из судейской бригады.

Следовательно, очки или штрафы 
назначаются , если судьи согласны 
большинством голосов,  включая Сюсина , 
минимум.                 .��Но иногда Фокусин или БС не могут 
видеть запрещенных действий под 
определенным углом. В таком случае судья,  
ближе всех находящийся к спортсменам, 
имеет право оценить причиненный ущерб и 
принять справедливое решение. 



Подсчет  времени боя
1 попытка  борьбы 2 попытка борьбы Встать

Возобновить 
после поединков

Сюсин : 
иллюстрации

Сюсин : 
жесты

Указать на 
секундомериста

1 дополнительное 
время:
указать на 

секундомериста

2 дополнительное 
время: указать на 
секундомериста 
обеими руками

Взмахнуть 
руками ладонями 
вверх

Пальцами указать на 
стол официальных 
представителей

Сюсин :
слова

Объявить 
дополнительное 
время：кейжи (время )  ��
Через 5 секунд: 
ГРАУНД

Через 5 секунд в 
партере：
ГРАУНД 1（ичи）

Через 5 секнуд 
в партере ：
ГРАУНД ２（ни）

TATTE
(встать)

�Шиай Го Сакай  
( возобновить 
через поединок

Нельзя продолжить Сюсин  указывает на 
 себя  (AO) 

ГС  указывает на 
себя  ( ШИРО)

Подсчет времени Время вышло

БС: 
иллюстрации

БС : жесты Взмахи руками над 
головой

Указывает на 
себя рукой с 
синей повязкой

Указывает на себя 
рукой с белой 
повязкой

Указывает на
 секундомериста

Руки сложены в 
форме буквы
Т

БС: слова
Шиай 
Дзукко 
Фуно(невозможно 
продолжиь бой)

AO
(синий)

Широ
(белый )

Кейджи
(засечь время)

Дзикан
время)

Действия Сюсина (6)



Действия Сюсина (7)　：　Подтверждение судейства 

 Если Сюсин видит эффективную 
атаку и отсутствие Флажков, он 
кричит : Фокусюсин! 

Если Фокусюсин или БС не 
подняли   ,��флажки,он должен 
выразить судейство как   AO KOKA
(ичи  1), ТОРЕМАСЕН  или 
Широ КОКА1(ичи), ТОРЕМАСЕН.

Фокусюсин!

3 судьи включая Сюсина менее 3 судей включая Сюсина
Если было 3 голоса , включая 
голос Сюсина , решение 
принимается.
Если менее 3 голосов,Сюсин 
объявляет Торемасен
(нет баллов).



Сюсин присуждает  KOKA →
KOKA

⊂  ⊂  ⊂

Действия Судьи (8)　：　примеры разногласий

Сюсин присуждает Вазари → 
Вазари, Сюсин присуждает ЮКО 
ju → Юко

Сюсин не присуждает балл→
KOKA

ЮКО
2

ВАЗАРИ
2

ЮКО
5

ЮКО 

KОКА

KOKA
3

KOKA

2

KOKA
3

ИППОН ВАЗАРИ ЮКО KOKA

ЮКО содержит KOKA
ВАЗАРИ содержит ЮКО и KOKA



Судейство при травмах
В случае травмы или несчастного случая во время 
поединка применяются следующие меры: 
• Если спортсмен не выражает желания продолжать бой, его
противнику присуждаются ЮКО, ВАЗАРИ, ИППОН См.ст.
65, п. 7 правил проведения соревнований.

• В случае кровотечения Сюсин останавливает бой и зовет
врача соревнований. Время на остановку
кровотечения будет считаться временем
затягиваяния поединка (см. Ст. 74, п. 7  ).

Если Сюсин считает вмешательство врача необходимым,  и даже если спортсмен хочет продолжать бой, �Сюсин 
может приостановить бой и подозвать врача.



нападение и защита нокдаун от удара атака запрещена

Захват и контратака  Первая контратака атака разрешена

Когда один из 
спортсменов касается 
татами любой частью 
тела помимо подошв 
ног( рукой, бедрами и тд.) 
и хватает стоящего 
противника для 
проведения атаки, 
ответные удары 
разрешаются.

Дополнительная атака(удары руками, партер) разрешается

дополнительная атака(удары руками, ногами, партер) запрещены

Атака противника на коленях. ( Нок-даун) 
Определение нок-дауна:
Относится к спортсменам, коснувшихся татами любой частью тела (кистью, локтем, коленом, ягодицами,  и т.д.)�
помимо подошвы ног в результате ущерба , нанесенного противником, или своих собственных действий .
・последующая атака(вкл.удары, броски, партер)  противника в нокдауне с целью получения  оценки ЮКО или выше запрещена
• Удары ногами как защита от захвата, за исключением одного первого удара для отражения попытки
• В партере, если одному из спортсменов удалось встать, любой удар ногой в попытке применить технику со стороны спортсмена
снизу. В случае контратаки можно наносить удары руками и головой, что будет считаться периодом в партере.
• Когда только один из противников стоит, любой удар в нижнего спортсмена, если только он не намеревается атаковать -
запрещен. Примечание: По отношению к спортсмену в нокдауне разрешается только движение Киме, см  ст. 65, п. 4

Судейство в нокдауне, разрешенные и запрещенные атаки

Удар ногой  в первый раз как защита от 
захвата разрешен  Если спортсмен,на  
которого направлен захват, 
подскользнулся, потерял равновесие и 
коснулся рукой пола, это рассчитывается 
как нокдаун. см . ст. 74. п.2  .

спортсмен выполняет захват, но теряет 
равновесие → расценивается как нокдаун



иллюстрация ситуация действия Сюсина

Спортсмен 
отправлен в 
нокдаун ударом

не может встать или 
находится без сознания

Не делать резких 
движений

нокдаун по 
причине броска

не может встать или 
без сознания

не снимать лицевой
протектор

Нокдаун после 
удара

в состоянии 
встать 

Нокдаун после 
броска

в состоянии 
встаь после 
броска

в случае 
необходимости 
позвать врача

Незамедлительно 
позвать врача

Не пытаться переместить и 
двигать больного , чтобы не 
вызвать еще больших 
повреждений

Незамедлительно позвать 
врача

подтвердить 
 �
Если спортсмен проигрывает на 4 очка, 2 Юко и 
1 Вазари, но желает продолжить бой, секундант 
должен принять решение, может ли он 
прожолжить, или следует прекратить бой, в 
зависимости от состояния спортсмена.

Таким образом , необходимо подождать хотя бы 
секунду, дав возможность спортсмену оценить 
свое состояние
Если в подобной ситуации спортсмен 
проигирывает на 5 очков и более, Сюсин 
решает, может ли он продолжать, и если он 
решает остановить поединок,счет остается 
прежним, и его противник побеждает по оценке 
Вазари

Особое внимание
Соблюдение мер безопасности (1)　：при 　несчастном случае 



（менее 2 минут） （2 минуты （более 2 минут）

отсчет времени 
оказания помощи

Штарф＝Нет
продолжение 
поединка

Штраф＝Хансоку

1 балл 
противнику

→

Меры безопасности  (2)　：　Лечение травм и кровотечений (Регулярные случаи и  U19)

Лечение
В случае травмы или кровотечения и 
необходимости оказания медицинсокй помощи

· Через 2 минуты оказания помощи
объявляется Кейкоку

· Через 2 минуты 10 секунд - Хансоку
1 , 1 балл противнику,

· Через 2 минуты 20 секунд -
Хансоку 2, 2 балла противнику

· Через 2 минуты 30 секунд -
Хансоку 3 и дисквалификация

Отсчет времени начинается с момента 
прикасания врачом к пострадавшему до 
момента готовности спортсмена встать 
и надеть лицевой протектор

Кровотечения
Сюсин должен остановить бой и вызвать врача, чтобы остановить кровотечение, даже если 
спортсмен хочет .�продолжать.При повторном кровотечении Сюсин останавливает матч и объявляет 
дисквалификацию. 

о 
※В U13 and U16, при травме ,Сюсин должен остановить бой . .� Судейств будет вынесено на основании содержания поединка к 
этому моменту

Подтвердить 
желание 
продолжать 
Врач оказывает 
помощь



Сюсин не должен допускать атаку в затылочную зону 

подстраховать в случае удара ногой 

Меры безопасности(3)　：Прерывание/остановка поединка, подозрение на травму после удара в затылок

Если спортсмен проигрывает на 4 очка 2 Юко и 1 Вазари, судья должен из соображений безопасности остановить 
поединок и оценить его состояние

подстраховать в случае броска

 В случае нокдауна  прервать поединок и спросить мнения боковых судей

Не прерывать даже в случае Юко, Вазари по серии ударов

При подозрении на травму Сюсин должен остановить поединок



подсчитать 
синие  флаги

подсчитать белые 
флаги 

подсчитать очки Фокусю 
сина

Сюсин: 
иллюстрации

Сюсин : 
ремарки

подсчет флажков 
рукой с синей 
лентой

Подсчет флажков 
рукой с белой 
лентой

Указвает на 
Фокусюсина 
обеими руками

Сюсин : 
команда

ХАНТЕЙ ВО 
ХАНИМАСИМАСУ 
(решение,пожалуйста)

Хантей(решение)�
свисток：короткий , 
сильный 1 раз

AO 1,2,3,4�
Ичи, Ни, Сан, 
Ши

ШИРО,1,2,3,4�
(Ичи, Ни, Сан, 
Ши)

ХИКИВАКЕ
(ничья)

УС: иллюстрации

УС: ремарки наготове поднимает флажок по
бедителя

поднимает голубой 
флаг

поднимает белый 
флаг

скрещивает руки 
ничью может 
выносить только  
Фокусюсин

УС: Свист нет нет нет нет нет

Действия судьи при вынесении решения
※Ст. 72  Правил проведения соревнований 

финальное решение

стоит прямо



Боковые судьи Фокусюсин Сюсин

②③④ ①

②③④ ①

③ ④ ① ②

⑤

Принципы подсчета
· с меньшего количества флажков, победитель объявляется последним
· при равном счете : белый-синий, как при ничье
· при отсутствии баллов объявить "АО ( или ШИРО), ЮСЕИ-ГАЧИ "

если есть баллы, объявить "АО ( или ШИРО),  KOKA(ЮКО или ВАЗАРИ） ЮСЕИ-ГАЧИ
· Когда судья использует свое право и объявляет ничью, указать  на себя и сосчитать 2 раза, так чтобы спортсмены и зрители все 

поняли 

Объявление

①②③④⑤：
Порядок
объявления

AO ЮСЕИ-ГАЧИ-
（В случае 5-0 cфлаги не 
считают)

ХИКИВАКЕ 1,  AO1,2,3,4�
AO ЮСЕИ_ГАЧИ

ШИРО 1,  AO 1,2,3,4 А�O�
ЮСЕИ-ГАЧИ Подсчет 
с меньшего 
количества флажков. ��
Победитель 
объявляется последним
�

Как считать флаги： Пример(1)



БС ФОКУСЮСИН СЮСИН
③④ ① ②

④ ①　　② ③

③④⑤ ② ①

⑤

Как вести подчет флагов  ： Пример(2)

Принципы подсчета
Подсчет с меньшего количества баллов, победитель объявляется последним 
при равном счете : белый-синий, как при ничьей

· при отсутствии баллов объявить "АО ( или ШИРО), ЮСЕИ-ГАЧИ
· если есть баллы,  объявить "АО ( или ШИРО) �,  KOKA(ЮКО или ВАЗАРИ）  ЮСЕИ-

ГАЧИ
· Когда судья использует свое право и объявляет ничью, указать  на себя и сосчитать 2

раза, так  чтобы спортсмены и зрители все поняли
Объявление  Сюсина

Широ 1, Хикиваке 1,  AO �
ЮСЕИ-ГАЧИ
· Подсчет с меньшего количества
баллов, победитель объявляется
последним
·

ШИРО1,2,  AO 1,2,3
AO ЮСЕИ-ГАЧИ

①подсчет с меньшего количества 
флажков, победитель объявляется 
последним

①②③④⑤：
Порядок 
объявления

ШИРО 1,  AO 1,2,3,4

АО ЮСЕИ-ГАЧИ   ①подсчет с 
меньшего количества флажков, 
победитель объявляется последним

�



Финальное решение БС Фокусюсин Сюсин
①②③ ④ ⑤⑥

① ② ④ ③ ⑤

② ③ ① ④ ⑤

①②③ ⑤⑥

Применение Сюсином права двух голосов в Хантеи
  Сюсин имеет право применить 2 голоса , сделать результатом ничью и дать еще дополнительное время, если разница в счете 
очень мала. 
Причины:
Обычно судья дожен определить победителя за три минуты поединка
Тем не менее, если разница была минимальна, то можно объявить ничью или дать дополнительное время
Для честного и справедливого решения была установлена система  " Фокусюсин имеет право объявить ничью",
По той же причине, Сюсин имееет право двух голосов и объявить ничью или дополнительное время   , если разница  
минимальна.

Объявление

AO 1,2 ШИРО 1,2 ХИКИВАКЕ 1 ХИКИВАКЕ
-Подсчет ведется с меньшего количества
флажков и победитель объявляется
последним
-равное количество считается в подрядке
синий-белый-ничья

Этикет в случае ничьей

AO 1,2,3ШИРО1,2,3　 ХИКИВАКЕ
· Подсчет ведется с меньшего количества
флажков и победитель объявляется
последним
· Равное количество считается в порядке
синий-белый-ничья

 SHIRO 1   AO 1,2  HIKIWAKE 1,2　 HIKIWAKE
-Подсчет ведется с меньшего количества
флажков и победитель объявляется
последним
-Равное количество считается в порядке

синий-белый-ничья

AO 1,2,3  ХИКИВАКЕ 1,2,3   ХИКИВАКЕ
-Подсчет ведется с меньшего количества
флажков и победитель объявляется
последним
-Равное количество считается в порядке
синий-белый-ничья



Действия Сюсина Команда Сюсина
AO 1
HIKIWAKE 1（MR）
SHIRO 1,2,3
SHIRO YUSEI-GACHI

AO 1,2
SHIRO 1,2,3
SHIRO YUSEI-GACHI

AO 1,2,3
SHIRO 1,2,3
HIKIWAKE

HIKIWAKE １,2
SHIRO 1,2,3
SHIRO YUSEI-GACHI

HIKIWAKE 1
AO 1
SHIRO 1,2,3
SHIRO YUSEI-GACHI

SHIRO 1,2,3
HIKIWAKE １,2,3
HIKIWAKE

Сюсин и Фокусюсин：
HIKIWAKE 1, SHIRO 1,2,3 

Оценка Сюсина: уместна ничья

В этом случае Сюсин добавляет 
2 балла и объявляет ничью

Случай ①
Сюсин и Фокусюсин：

AО 1, SHIRO 1,2,3 Оценка 
Сюсина： уместна ничья 

В этом случае Сюсин добавляет 
2 балла и объявляет ничью

Помимо вынесения финального решения,Сюсин  определяет решения судейской бригады. 
Ниже, в  ① и ② случаях, где Сюсин выносит решение " Ничья" он должен использовать 2 балла,чтобы дать 
ничью, кроме финального решения . 
※финальное решение: после  дополнительного времени перед финальным

финальным  финальным решение Неверный пример использования баллов Сюсина Примечание

Ошибки в назначении  баллов (1)



Действия БС Команд Сюсина

AO １,2 (CR)
Широ 1,2,3,4
Широ Юсеи-Гачи

AO 1 (CR)
Широ 1,2,3,4�
Широ-Юсеи-Гачи

Неверное применение баллов(2)
Ошибка в применении баллов примечание

Случай③
Сюсин и Фокусюсин： АО 

или Широ 1,2,3,4  
�

 В этом случае решение не меняется, 
даже если Сюсин использует 2 балла.
, Сюсин может использовать 2 очка и 
объявить ничью, и это значит, что 
Сюсин не может использовать эти 2 
балла в случае ничьей.



Принятие решения при одинаковом счете・・ Решение по приоритету

 В случае равного счета ( по баллам и фоллам) решение о превосходстве спортсмена будет принято, исходя из:

(1) Количества ударов в верхний уровень ( преимущественно голову), как одиночных, так и в комбинации, где в случае отсутствия 
защиты противник мог бы получить серьезный ущерб

(2) Если же решение все-таки не может быть принято, то обращают внимание на количество бросков, подсечек, удущающие и 
болевые приемы

(3) Если и это не позволяет принять решение, то ориентируются на интенсивность и эффективность борьбы в партере. 

※См.ст.72

Превосходство в 
ударной технике

Превосходство  
бросковой технике превосходство 

в партере

партер



Поведение или техники, не отвечающие правилам

Обсуждение с инспектором и судейской бригадой

Инспектор не принимает участие в принятии судейских 
решений, но имеет следующие обязанности. 
(1) Отвечает на вопросы судьи, например, о количестве раз
борьбы в партере.
(2) Делает комментарии о нарушении правил ( например,
удары по запрещенным частям тела), или докладывает о других
нарушениях.
(3) Может требовать вмешательства врача соревнований
( как и судья, и помощник судьи)
(4) Делает поправки, если при поднятии флажков была
ошибка.
(5) Другие случаи, требующие вмешательства инспектора
См. ст.75

「Ст. 75 Правил проведения соревнований」
Если в ходе поединка применялась неизвестная ранее или новая 
техника , ее соответствие нормам безопасности, приемлемости и 
духу Будо будут рассмотрены и одобрены судьями, при условии 
согласия большинства ( 3-х из 5 человек) 
1) Председателем соревнований
2) Председателем судейского комитета
3) Главным судьей
4) Инспектором
5) Сюсином
Позже их решение будет обсуждаться и интегрироваться при
необходимости в существующие правила. 

Инспектор

Сюсин

Фокусюсин и 
Боковые судьи

Инспектор

Cюсин

Председатель 
организационног
о комитета

Предеседатель 
судейской 
коллегии

Главный судья



Дополнительный материал
－　Этикет спортсменов и судей　－

－　Категория , Правомочия, Квалификация судейской 
лицензии －



➁

Встать в линию . Главный Судья(ГС) встает на шаг вперед. ГС вытягивает вперед руку, кисть открыта 

Выход команды судей

Этикет судейской коллегии
➀

Официальные лица

Выход
ГС выходит первым, ПГС 
вторым( порядок из... до)

① ⑤



лицом вперед шаг назад
по 

часовой стрелке замереть 

поклон в сторону стола главного судьи разворот и поклон

➄ ➅

Этикет судейской коллегии
➂ ➃

Разворот и поклон друг другуповорот направо или разворот по часовой стрелке

 Судьи встают в одну линиию и 
поворачиваются по часовой стрелке

Муко-Шомен Ни

Отагаи Ни Реи



садятся, выпрямив спины .

Сюсин : обратно на исходную 
 позицию ,   . Фокусюсин и БС занимают свои места

 Фокусюсин и БС занимают места одновременно

➈

Этикет судейской коллегии
➆ ➇



Сюсин командует ЧУО ( центр) и противники встают на линию 
старта

Этикет в начале поединка
➀ ➁

�  При выходе на татами спортсмены делают поклон, скрестив руки . 
Сюсин не дает команду РЕИ для поклона

 Спортсмены по команде Сюсина делают поклон друг другу 
лицом в центр, не говоря ни слова

➂ ➃

 Сюсин следит за тем, чтобы спортсмены заняли свои места на
 линии старта



➇

Этикет в начале поединка 
➄ ➅

➆

 Сюсин дает команду ШОМЕН НИ РЕИ и показывает жестом противникам повернуться в сторону стола ГС  ( поклон 
вперед) , по которому спортсмены осуществляют поклон, скрестив руки.

Сюсин дает команду Сюсин Ни Реи и жестом показывает  повернуться к нему ( поклон Сюсину), по которому спортсмены делают 
поклон Сюсину, скрестив руки.



Сюсин принимает боевую стойку и объявляет КАМАЕТЭ
(принять боевую стойку ) по которой противники 
принимают боевые стойки на своих линиях .

 Сюсин объявляет Хадзимэ ( начать схватку), имитирует удар 
Сейкен-цуки вперед и поединок начинается.

Этикет в начале поединка

⑩ ⑪

⑨

Сюсин отдает команду Отагаи Ни Реи (поклон друг другу) по которому 
противники приветствуют друг друга поклоном ,скрестив руки.

Камаетэ

Отагаи Ни  Реи



Этикет в конце поединка
➀ ➁

Сюсин объявляет  Ямэ ( стоп в конце матча или при
 Иппон)

Сюсин объявляет Чуо  (центр) и противники делают шаг к 
исходной линии.

➂ ➃

 Сюсин жестом указывает спортсменам 
поправить форму и экипировку

Сюсин жестом указывает спортсменом 
снять лицевые протекторы

Ямэ Чуоу



➆ ➇

 Сюсин проверяет,чтобы спортсмены сняли маски , положили их под 
левую руку, и встали лицом к столу главного судьи
Сюсин запрашивает решение БС Хантеи, и делает свисток.

БС поднимают флажки одновременно  со свистком 
Сюсина . Сюсин объявляет победителя на основе своего 
решения и по подсчету флажков. 

Жестом показывает спортсменам взять маски под левую руку Сюсин жестом показывает спортсменам встать лицом к столу 
главного судьи

Этикет в конце поединка
➄

я➅

Шомэн



⑪ ⑫

Этикет в конце матча
➈ ➉

 Сюсин объявляет и делает знак спортсменам развернуться вперед и дает команду Шомен Ни Рей ( поклон вперед), по 
которому противники делают поклон вперед со скрещенными руками.
 На международных соревнованиях Сюсин занимает такую позицию, что спортсмены могут его видеть сбоку и выполняют 
его команду поклониться.

 Сюсин дает команду и жестом указывает спортсменам встать лицом к Сюсину и объявляет СЮСИН НИ РЕИ ( поклониться 
Сюсину), по которой противники делают поклон Сюсину , скрестив руки.



  Сюсин отдает команду ОТАГАИ НИ РЕЙ ( поклониться друг 
другу) , по которой противники кланяются другу другу , скрестив 
руки

Сюсин отдает команду  АКУСЮ ( пожать руки), и 
противники пожимают друг другу руки.

⑮ ⑯

Сюсин делает знак спортсменам отступить к краю площадки 
лицом друг к другу.

Сюсин ждет пока противники встанут и 
делает поклон одновременно с ними.

⑬ ⑭

Этикет в конце матча



Этикет в случае ничьей.

Сюсин убеждается, что спортсмны сняли лицевые 
протекторы, взяли их под левую руку и повернулись 
вперед. Сюсин дает знак БС объявить Хантэй и свистит.

 Если счет одинаковый, наступает 
ничья. Сюсин объявляет Хикиваке 
( ничью).

Сюсин указывает на линию старта и спортсмены занимают места. противники встают спина к спине

ХИКИВАКЕ



Этикет в случае ничьей

Участники встают на колени спиной друг к другу между 
линией старта и границей зоны поединка

Сюсин дает команду сидеть вольно, по которой участники могут 
растягиваться , советоваться с секундантами в течение 30 
секунд , если их поведение не нарушает правил этикета

Через 30 секунд секундомерист дает сигнал и 
Сюсин объявляет Дзикан (время) .Спортсмены 
сидят друг напротив друга в позиции сейдза.

После интервала противники должны быстро надеть 
лицевой протектор. Секунданты могут им помочь.

JIKAN



Этикет в случае ничьей

Сюсин объявляет TATTE (встать)  и противники встают Сюсин  встает в боевую стойку и объявляет KAMAETE (в стойку)�и 
оба участника встают в боевую стойку на линии старта

Сюсин объявляет ДЗУKKO(продолжать) жестом 
сейкен-цуки и поединок начинается.

ТАТТЕ KAMAETE

ДЗУКKO



Выход судейской коллегии

Разворот, поклон

Встать на одной линии. Сюсин встает на шаг вперед
Сюсин указывает вперед открытой ладонью вытянутой руки

Поклон официальным лицам

СИОУМЕН

РЕИ МУКО-СИОУМЕН



развернуться и поклониться друг другу

Этикет судейской коллегии

РЕИ ТАГАИНИ РЕИ



Этикет Судейской Коллегии

Выход из зоны соревнований, 
первым уходит БС, ближайший 

к 
выходу, последним - Сюсин 

（①

→

⑤）



Категория, ответственность и квалификация судей
квалифи
кационная 
категория

・Более 5 лет с момента получения категории А
・

・Более 4 лет с момента получения категории В
・Посещение судейских семинаров более   2 раз
за 3 года.

・Должен обладать даном выше 4-го, либо иметь
разрешение Руководителя Судейского Корпуса
и лицензионного комитета

・Более 3 лет с момента получения категории В
・Посещение судейских семинаров  более   2

раз за 3 года.

Должен обладать даном выше 3-го, либо иметь 
разрешение Руководителя Судейского Корпуса и 
лицензионного комитета

A 〃
Сюсин и 

Фокусюсин 〃 〃

・Более 2-х лет с момента получения категории С
・Посещение судейских семинаров более   2 раз
за 3 года.

・Должен обладать даном выше 3-го, либо иметь
разрешение Руководителя Судейского Корпуса
и лицензионного комитета

・Необходимо получить лицензию
・Посещение судейских семинаров более   2 раз за 3

года.
・Должен обладать даном выше 1-го, либо иметь

разрешение Руководителя Судейского Корпуса  и
лицензионного комитета

・

�

Ответственность за проведение
Дан Практика судейства и

переаттестация
Мировые
 чемпионаты Кубки 

мира

Континентальные 
чемпионаты

международ
Поединки

Национальные 
чемпионаты

Другие
региональные)

соревнования

〃

Посещение судейских семинаров более 2 раз за 3 года

выше
5 дана

До 
Бокового
 судьи

〃
Выше 
4 Дана

S

Сюсин и 
Фокусюсин

〃 〃 〃 〃

Сюсин и
Фокусюсин

4
дана 

 Выше
※

C нет нет нет нет нет
Сюсин и 

Фокусюсин Выше
 2 дана

B нет нет До 
Бокового 
судьи

〃 〃

До 
Бокового 
судьи

Выше 
1 
Дана

D нет нет нет нет нет

Должен обладать даном выше 5-го, либо иметь 
разрешение  Руководителя Судейского Корпуса и 
лицензионного комитета




