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Порядок действий во время поединка 
 

Замена Рефери во время поединка 

Если рефери серьезно травмирован или болен и не может продолжать, то боковой судья 

должен принять на себя функции Рефери. 

Обычно замена вакантного бокового судьи бывает затруднительной, т.к. никто другой 

официально не наблюдал за поединком. Однако если перед встречей, по любым 

причинам, другой рефери был назначен наблюдать за поединком, то можно будет его 

использовать. 

 

Расположение в зоне борьбы 

- Если в зоне борьбы имеются отметки, то синяя отметка будет справа от рефери, 

стоящего лицом к столу. 

- Два стула для судей должны быть расположены следующим образом: справа впереди 

рефери и слева позади. 

 

Начало и остановка поединка 

Хаджиме. 

Рефери дает команду Хаджиме, чтобы начать поединок или возобновить поединок после 

команды Мате. Жеста нет.   

Если Мате было дано после выхода участника, нет необходимости ждать пока участники 

вернуться на свои исходные позиции, чтобы продолжить поединок командой Хаджиме. 

Однако, рефери должен убедиться, что участники находятся лицом к друг другу и ни один 

из участников не имеет преимущества.  

Каждый раз, перед командой Хаджиме рефери должен убедиться, что судьи сидят на 

своих местах, судьи на табло и секундомере готовы и форма участников соответствует 

правилам. 

 

Мате 



Рефери говорит Мате («подождите или стоп») чтобы временно остановить поединок. 

 
Жест: Рука направлена по направлению к секундометристу, с открытой кистью, пальцы 

вместе и ладонью к столу. Этот жест должен удерживаться минимум 3 секунды и до 

времени пока секундометрист поднимет желтый флаг, чтобы показать, что время 

поединка временно приостановлено. 

Примечание: жест не требует поворота на 1/4. 

 

Сономама 

Сономама (не двигаться), используется только в положении партера (не ваза), чтобы 

временно «заморозить» участников на их местах, когда один из соперников имеет 

преимущественное положение над другим.  

Жест: Одна рука касается каждого участника и резкое давление вниз применяется, в тот 

момент, когда рефери говорит Сономама. 

Примечание: Руки убираются только после того, как рефери убедился, что участники 

услышали команду и перестали бороться, но удерживают захваты. 

 

Ёши 

Рефери говорит ѐши (продолжать), чтобы указать участникам возобновить поединок 

остановленный командой Сономама. Перед командой Ёши рефери должен убедиться, что 

положения тел обоих участников не изменилось.   

Жест: Одна рука касается каждого участника. Равное и направленное вниз воздействие 

одновременно применяется к каждому участнику, вместе с командой Ёши. 



Примечание: Перед рестартом поединка командой Ёши, рефери должен расположиться 

достаточно далеко, чтобы не помешать движениям участников и убедиться, что судьи 

имеют хороший обзор участников. 

 

Соремаде. 

Рефери даѐт команду Соремаде, которая означает «это всѐ», в конце каждого поединка. 

Эта команда должна немедленно следовать за другими командами или сигналом табло 

(секундометриста) об окончании поединка.   

Позиция: Нет определенной позиции для объявления команды Соремаде. При 

объявлении Соремаде рефери должен оставаться в визуальном контакте с участниками, 

чтобы убедиться, что команда услышана и исполняется. После команды, рефери и 

участники возвращаются на свои изначальные стартовые позиции и подготавливаются к 

объявлению победителя. 

 

Оценки и Наказания 

Иппон 

Рефери объявляет Иппон, когда участник бросает своего оппонента с контролем, на 

большую часть спины, с силой и быстротой. 

Также Иппон объявляется при следующих случаях: 

- когда уке удерживается 25 секунд подряд; 

- когда уке сдается произнося Маита; 

- когда уке похлопывает дважды и более, рукой или ногой; 

- на местных/национальных соревнованиях, когда эффект от болевого или удушающего 

очевиден (не на международных соревнованиях).  

Жест: Сбоку, рука вытягивается вертикально вверх над головой, пальцы вместе и ладонь 

развернута вперед. 

 

Вазари 

Рефери объявляет Вазари и показывает соответствующий жест, когда техника броска не 

идеальна, это означает, что один из четырех факторов, составляющих Иппон отсутствует 

или удержание продолжается 20 секунд и более, но менее чем 25 секунд. 

Вазари объявляется  в следующих случаях: 



- когда уке подает на спину не «чисто» (не на большую часть спины); 

- когда уке контролирует соотношение сильно-быстро, делая момент падения медленнее и 

легче; 

- во всех случаях эффективных (результативных), но медленных бросков.   

 
Жест: Рука (кисть) начинает движение от противоположного бедра. Рука вытягивается в 

сторону от тела, на высоте плеча, ладонью вниз. Рекомендуется чтобы рука была чуть-

чуть выше, чем плечо, чтобы была  более очевидна разница между Вазари и Юко. 

Примечание: Удержание оценивается только раз (после объявления каждого удержания),  

основываясь на продолжительности удержания. Рефери не должен объявлять Вазари на 

отметке удержания в 20 секунд. Только если удержание прервано, до наступления 25 

секунд, объявляется Вазари. 

Дополнительные разъяснения смотри в Судейских правилах МФД. 

 

Вазари Авасете Иппон 

Если участник зарабатывает второе Вазари, рефери должен объявить, вместе с 

соответствующим жестом, Вазари Авасете Иппон, что означает Иппон суммированием 

двух Вазари.   

Жест: Жест является последовательной комбинацией двух индивидуальных жестов, 

каждый из которых правильно исполняется, с произнесением соответствующих им 

команд. Рука после жеста Вазари должна вернуться к тому же плечу и затем подняться 

вверх над головой для Иппона. 

Примечание: Команда Вазари авасете Иппон должна быть громкой, но не должна 

произноситься слишком быстро. 

 

Юко 



Жест: Жест начинается рукой (кистью) от противоположного плеча. В момент 

произнесения Юко рука вытягивается вниз и в сторону от тела, формируя угол в 45 

градусов, с открытой ладонью, направленной в татами.  

Как и все жесты, жест удерживается 3-4 секунды, с поворотом на 1/4, чтобы убедится что 

оценка видна судьям на табло и боковым судьям.. 

 

Не ведение борьбы 

Жест: Поединок останавливается и участники возвращаются на исходную позицию. 

Рефери показывает жест о неведении борьбы и затем смотрит прямо на нарушителя, 

показывая на него.  

Руки поднимаются на уровень середины груди, пальцы вместе с ладонями повернутыми 

внутрь. Руки вращаются по кругу, вверх и вниз, после чего указательным пальцем 

показывается  нарушивший правила участник. 

Примечание: Если оба участника должны получить наказание в одно и тоже время, жест 

выполняется полностью для каждого из участников. 

 

Сигналы судьям на табло и секундометристам 

Не действительно 

Жест Не действительно используется рефери и судьями, чтобы показать, что применяемая 

техника, несмотря на выполнение, не действительна и поэтому не должна оцениваться и 

не должна рассматриваться при решении. Например, бросок был произведен за пределами 

зоны борьбы.  

Жест: Рука вытягивается вертикально вверх над головой, пальцы и большой палец 

вместе, с ладонью развернутой внутрь.  

Рука размахивается из стороны в сторону, несколько раз, над головой. 



Рука должна быть расслабленной, едва сгибаясь в запястье и локте. 

 

Отмена ошибочной оценки 

Оригинальный жест, который должен быть отменен или исправлен, повторяется и 

удерживается одной рукой. В то время как этот жест удерживается, другой рукой 

производится жест Не действительно. Сопровождающейся голосовой команда нет. 

Если требуется произвести изменение, руки моментально возвращаются к сторонам телам  

и затем  дается правильный жест, с соответствующей голосовой командой. Используется 

та же рука, что и для повтора оригинального жеста.  

Примечание: Если продолжающееся действие отражается в новой команде, рефери 

должен дождаться  удобной возможности для внесения исправления. 

 

Осаекоми (Удержание) 

Жест: Начинается рукой сбоку, рука сначала вытягивается, прямо вперед от тела, в 

горизонтальное положение, ладонью вниз. В то время как рефери произносит Осаекоми 

рука двигается вниз и по направлению к участникам, останавливаясь под углом 

приблизительно 45 градусов. Кисть остается открытой, ладонью вниз, пальцы указывают 

на участников и тело должно быть слегка наклонено вперед.  

Этот жест должен продолжаться минимум 3 секунды, пока рефери двигается по кругу, 

либо влево либо вправо, вокруг участников. Всѐ это время рука и пальцы остаются 

направленными в сторону участников. 

Позиция: Определенной позиции для объявления Удержания не установлено. Каждое 

действие должно быть сделано в момент нахождения лицом к верхней части тел 

участников и не на слишком близком расстоянии от них. Рефери должен оставаться в 

визуальном контакте с как минимум одним боковым судьей,  секундометристом и 

судьями на табло. 

Примечание: если Удержание было объявлено до или одновременно с сигналом 

секундометриста об окончании поединка, то Удержание считается действительным до 

того момента как рефери объявит Иппон или Токета. Это означает, что удержание 

продолжается за пределами окончания времени поединка. 

Удержание может временно прерываться командой Сономама по любой причине, 

которую посчитают уважительной  рефери и судьи. 

 

Токета 



После объявления удержания и как только определено, что Тори потерял контроль над 

удержанием или когда оба участника вышли за пределы зоны борьбы рефери объявляет 

Токета, чтобы указать, что удержание прервано.  

Жест: Рука вытягивается на высоте плеча и затем опускается по направлению к 

участниками, останавливаясь примерно под углом 45 градусов, с открытой ладонью и с 

большим пальцем сверху. Рефери двигает своей рукой в стороны несколько раз, 

энергично, но невозмутимо, в момент объявления Токета. Рука должна быть расслаблена, 

и даже слегка согнута в локте и кисти. 

Позиция: Нет установленной позиции для объявления Токета. Рефери должен оставаться 

в визуальном контакте с как минимум одним боковым судьей,  секундометристом и 

судьями на табло, так чтобы они могли слышать и видеть команду. 

Примечание: Когда нет электронного табло, рефери и судьи должны установить сколько 

времени прошло между объявлением Удержания и Токета, чтобы дать возможную оценку. 

Один из вариантов, для секундометриста чтобы указать на качество Удержания, это 

поднятие таблички, с большой буквой "y", или "w", чтобы указать на Юко или Вазари 

соответственно. 

Другой вариант, для секундометриста, написать время удержания на небольшой доске и 

дать рефери самому установить и показать жестом соответствующую оценку.  

Возможно также объявление времени удержания через микрофон. 

 

Указание на синего или белого участника 

В ситуациях, когда дана оценка и Тори не очевиден, например быстрая контратака или 

когда судьи на табло просят разъяснения, в пользу какого участника дана команда оценка 

синего или белого, рефери должен указать на соответствующий цвет. 

 
Жест: После объявления оценки рефери указывает на соответствующе окрашенную ленту 

на татами (отметка обозначающая стартовую позицию). Рефери имеет право сказать цвет 

ao или shiro (синий или белый). 

 

Сигналы участникам 

Заправить дзюдогу 

Рефери должен убедиться, что дзюдога, каждого участника приведена в порядок в 

одинаковой степени, так чтобы не было никакого несправедливого преимущества. 

Обычно этот жест показывается после команды Мате, данной по другой причине. Однако, 



в исключительных случаях, когда пояс полностью развязался, необходимо дать команду 

Мате специально чтобы привести в порядок дзюдогу.  

Жест: Когда участники находятся на своих стартовых позициях, руки вытягиваются на 

уровне талии, пальцы указывают вниз, с ладонями, открытыми по направлению к телу, так 

чтобы левая рука был над правой. 

 

Затягивание пояса 

После каждой команды мате рефери должен визуально осмотреть пояса каждого 

участника и определить требуется ли их затянуть.  

Жест: Когда участники находятся на своих стартовых позициях, рефери воспроизводит 

процесс удерживая руки, со сжатыми кулаками, на уровне талии и имитирует процесс 

затягивания несколько раз. 

 

Сигналы боковых судей 

Если жесты боковых судей остаются незамеченными рефери, судьи должны встать, чтобы 

привлечь к себе внимание. В любой момент, когда судьи встают, рефери должен объявить 

Мате или Сономама. Игнорирование вставших судей, является очень плохим судейством. 

Остановка должна быть дана в подходящее время, чтобы не разрушить преимущество 

одного из участников. 

 

Техника внутри Зоны борьбы 

Когда nage waza (бросковая техника) производится на краю зоны борьбы боковой судья 

должен немедленно показать, для пользы рефери и другого судьи, была ли техника 

произведена с татами и поэтому действительна когда: 

- все  действия  в  положении  стойки действительны  и  могут  продолжаться  до  тех  пор,  

пока  любой  из  спортсменов  касается  любой  частью  тела   зоны  борьбы; 

- техническое  действие  начато  в  пределах  рабочей  зоны,  иное  техническое  действие  

(комбинация  или  контратака)  может  выполняться  и  оцениваться  при  условии  

отсутствия  паузы  и  наличия  развития  технического  действия  после  его  начала  



независимо  от  того,  находятся  ли  спортсмены  (один  или  оба)  в  зоне борьбы или  в  

зоне  безопасности.  

Жест: Рука, ближняя к действию, быстро поднимается и вытягивается горизонтально по 

направлению к линии, разделяющей зону борьбы и зону безопасности, с открытой 

ладонью, большим пальцем вверх. Жест должен удерживаться несколько секунд и до того 

момента, как у рефери появиться возможность увидеть мнение.  

Примечание: Очень важно, чтобы боковой судья немедленно указал «в» или «за»для всех 

техник на краю зоны борьбы. Рефери полагается на мнение судьи, действительна ли 

техника, до того как покажет жест (даст оценку,) если оценка обоснована.  

 

Техника произведена за пределами Зоны борьбы 

Судья должен немедленно указать «за пределами» когда: 

- оба участника покинули зону борьбы в партере; 

- оба участника вышли за пределы зоны борьбы в стойке, во время поединка. 

 
Жест: Рука, ближняя к действию, вытягивается на высоте плеча по направлению к линии, 

разделяющей зону борьбы и зону безопасности. Рука с открытой ладонью, большим 

пальцем вверх. Происходит, в расслабленной манере, размахивание рукой туда и обратно 

слева направо, несколько раз, пока мнение не будет замечено рефери. Размахивание 

должно заканчиваться за пределами. 

 

Не действительно 

Жест «Не действительно» используется судьей, показывающим, что по его мнению, 

оценка или наказание данное рефери не подлежит оценке.  



Жест: Жест производится в той же манере, что его делает рефери. Жест должен 

продолжаться пока не будет замечен (признан).  

Примечание:  Если боковые судьи встают чтобы изменить оценку, но до того как 

поединок был остановлен, один из участников бросает на Иппон, изменение больше не 

влияет на результат. Тем не менее судьи должны оставаться стоять, чтобы исправить 

первоначальную  оценку.  

 

Мате в Ne Waza (партере) 

Если по мнению бокового судьи, в партере не демонстрируется прогресса, судья должен 

показать своѐ желание рефери, объявить Мате.  

Жест: Судья разворачивает руки с открытыми  ладони вверх, и от уровня коленей, 

поднимает и опускает руки несколько раз. 

 

Присуждение Победы. 

Хантей. 

Только если в конце поединка оценки равны, необходим Хантей. Участники ждут на 

своих начальных позициях, с заправленными кимоно. Рефери берет синий флаг в правую 

руку и белый флаг в левую. (Судьи держат флажки так, чтобы они соответствовали 

позициям синего и белого участников). Перед объявлением Хантея рефери должен 

убедиться,, что судьи готовы с флажками в руках. По команде Хантей рефери и судьи 

немедленно, без неуверенности поднимают белый или синий флажок. Рефери объявляет 

победителя основываясь на мнение большинства из трех. 

Жест: Руки вытягиваются вперед на угол приблизительно 45 градусов с флажком в 

каждой руке. По команде Хантей рефери и судьи должны поднять синий или белый флаг, 

чтобы показать своѐ мнение, о том, кто по их убеждению является победителем.  

Примечание: Во многих местах проведения соревнований, с тех пор как оценки 

показываются на табло, объявление Хантея используется когда оценки двух участников 

равны. В таких случаях, рефери и судьи должны основывать своѐ решение на количестве 

качественных/эффективных атак, степени агрессивности, стиле, позе, поведении в целом, 

или на любых других факторах, которые могут рассматриваться как проявленные 

участниками. Решение, победитель по yusei gachi (победа за преимуществом) не должно 

объявляться рефери. 

 

Kachi Определение Победителя встречи 



Жест: Рефери шагает вперед, чтобы показать победителя встречи, сначала с правой ноги, 

затем с левой, заканчивая в положении ноги на ширине плеч.  

В тоже самое время рука, которая ближе к победителю (правая для синего, левая для 

белого) вытягивается вверх по направлению к участнику и удерживается на мгновение. Во 

время опускания руки рефери делает шаг назад, сначала с правой ноги, затем с левой, 

возвращаясь в исходное положение ноги вместе. 

 

Yusei Gachi 

После объявления Хантея, основанного на мнение большинства из трех, рефери объявляет 

решение Yusei Gachi, которое означает победа по преимуществу. 

 

Sogo Gachi  

Рефери объявляет победителя по Сого Гачи, что означает сложная победа, в момент когда 

участник имеет техническую оценку Вазари и эквивалент второго Вазари, как результат 

противника, наказанного тремя Шидо, или обратная комбинация из трех Шидо и 

полученного Вазари. Рефери останавливает поединок, позволяет участникам вернуться на 

исходные позиции и указывает победителя, произнося Сого Гачи. Это единственная 

победа, которая имеет соответствующую голосовую команду. 

Порядок: Если Вазари получено после 3 Шидо, данных сопернику, рефери должен дать 

команды Вазари и затем Соремаде. Фраза Вазари авасете иппон не используется. 

Если 3 Шидо даются после оценки Вазари, рефери должен дать 3 Шидо, а затем соремаде. 

 

Хики Ваке (ничья) 

Хики Ваке дается только в четко определенных соревнованиях, основываясь на правилах 

этих турниров, таких например как Командные соревнования. Также она может даваться в 

специальных случаях, таких как несчастный случай, когда ни один из участников не 

может продолжать поединок или оба участника заработали «Одновременный Иппон». 

После определения мнения рефери и судей и в момент, когда все три подняли оба флажка, 

рефери объявляет Хики Ваке, что означает, что ни один из участников не имел 

преимущества над другим. 

Жест: С флажками в руке, рука поднимается вверх над головой, с раскрытой ладонью и 

большим пальцем вверх (параллельно телу), затем рука рефери решительно опускается 

вперед, останавливаясь на уровне плеча. Рука остается в этом положении несколько 

секунд. 
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