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Пункт 1

Площадка для соревнований

(1)

Площадка для соревнований по КАТА и БО-КУМИТЭ должна представлять собой ровный и
твердый квадрат, каждая из сторон которого 8 метров длиной.

(2)

Во время соревнований по бо-кумитэ главный судья и спортсмены должны находиться в 2х
метрах от центра площадки.

Пункт 2

Форма одежды

Судьи, тренеры и спортсмены должны быть одеты следующим образом:
Судьи
(1)
Черный или темно-синий пиджак
(2)
Белая рубашка с короткими рукавами
(3)
Серые брюки
(4)
Официальный галстук ОКБФ
(5)
Черные туфли для спортивных помещений
Тренеры
(1)
Должны быть одеты в каратэ-ги белого цвета (верх и низ).
Тем не менее, цветная униформа, используемая повседневно, также допустима.
(2)
У женщин под курткой каратэ-ги должна быть надета белая футболка.
(3)
На руке должна быть официальная повязка ОКБФ.
Спортсмены
(1)
Должны быть одеты в каратэ-ги белого цвета (верх и низ).
Тем не менее, цветная униформа, используемая повседневно, также допустима.
(2)
У женщин под курткой каратэ-ги должна быть надета белая футболка.
Но для мужчин это запрещено.
(3)
Рукава курток и штанины не должны быть подвернуты.
(4)
Допустимая длина рукавов куртки находится между запястьем и локтем.
Допустимая длина штанин находится между лодыжкой и коленом.
(5)
Спортсмен может носить очки во время соревнований по ката.
Во время бо-кумитэ ношение очков запрещено.
Ответственность за использование контактных линз во время соревнований лежит на
спортсмене.
(6)
Любые украшения и аксессуары запрещены.

Пункт 3

Инвентарь для соревнований и возрастные категории

(1)

Соревнования по ката с Бо и по ката с Саи проводятся раздельно.

(2)

Мужчины и женщины соревнуются раздельно и индивидуально в разных возрастных
категориях.

(3)

Подростки:

от 13 до 15 лет (в основном, ученики средней школы)

(4)

Юниоры:

от 16 до18 лет (в основном, ученики старшей школы)

(5)

Взрослые:

от19 до 49 лет (в основном, студенты)

(6)

Ветераны:

от 50 лет и старше
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СОРЕВНОВАНИЯ ПО КАТА
Пункт 4

Правила проведения соревнований

(1)

Соревнования оцениваются по балльной системе.

(2)

Вес, длина и размер оружия должны соответствовать следующим требованиям:
БО

-

Длина:
Вес:
Форма:
Материал:

САИ

-

Длина:
Вес:

не менее 180 см
(Для подростков разрешается длина шеста на 10 см
превышающая их рост)
не менее 900 грамм для мужчин,
не менее 800 грамм для женщин
(Для подростков не менее 750 грамм)
шест круглой формы
дуб, локва (мушмула японская), гикори (грецкий орех)
должны выступать за локоть спортсмена
каждая не менее 650 грамм для мужчин
каждая не менее 550 грамм для женщин
(каждая не менее 550 грамм для мальчиков и
не менее 500 грамм для девочек)
традиционная окинавская форма Саи

Форма:
(3)

Во время соревнований броски и метания Саи в пол запрещены.

(4)

Для соревнований ката должны выбираться из официального списка, который представляет
ката традиционного окинавского Кобудо, признается ОКБФ и изложен в следующем пункте.

Пункт 5

Список ката

Ката должны выбираться из традиционных ката, признаваемых ОКБФ и указанных в Приложениях
I и II.
Приложение I БО-КАТА
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Название Ката
ТОКУМИНЭ-НО-КУН
САКУГАВА-НО-КУН
САКУГАВА-НО-КУН (СЁ)
САКУГАВА-НО-КУН (ДАЙ)
СУШИ-НО-КУН
СУШИ-НО-КУН (СЁ)
СУШИ-НО-КУН (ДАЙ)
СИРОМАЦУ-НО-КУН
УРАСИ-НО-КУН

№.
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Название Ката
ЮНИГАВА-НО-КУН
ЧАТАН-ЯРА-НО-КУН
ЧИНЕН-СИЧАНАКА-НО-KУН
СЭСОКО-НО-КУН
СИИСИ-НО-КУН
СИРОТАРУ-НО-КУН
СЮКУМИНЭ-НО-КУН
УФУГУСИКУ-НО-КУН
ЧИКИН-НО-КУН

№.
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Название Ката
ЧИКИН-УФУКУН
ЧИКИН-БО
ЧОУН-НО-КУН
ЧОУН-НО-КУН
УФУТУН
СИИСИ-НО-КУН (СУЭЁСИ-НО-КУН)
КАССИН-БО
КУБО-НО-КУН
КАТИН-НО-КУН

Приложение II САИ-КАТА
№
1
2
3
4

Название Ката
ЧАТАН-ЯРА-НО-САЙ
ХАМАХИГА-НО-САЙ
ЧИКИН-СИТАХАКУ-НО-САЙ
ХАНТАГВА-КОРАГВА-НО-САЙ

№
5
6
7
8

Название Ката
КУГУСУКУ-НО-САЙ (КОДЗЁ-НО-САЙ)
ЯКА-НО-САЙ
ТАВАТА-НО-САЙ
ИСИКАВАГВА-НО-САЙ

№
9
10
11
12

Название Ката
НИТЁ-САЙ
ЧИНБАРУ-НО-САЙ
ДЗИГЭН-НО-САЙ
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Пункт 6

Судейская комиссия

Судейская комиссия, находящаяся на площадке, состоит из 1 арбитра (Канса), 1 рефери (Сюсин),
от 2 до 4 судей (Фукусин) для квалификационных раундов и от 4 до 6 судей для финалов.

Пункт 7

Организационная комиссия (КЁГИ-ИН)

На каждой площадке находятся 1 арбитр (Канса); объявляющий спортсменов; диктор;
объявляющий счет; хронометрист; регистрирующий счет.
Пункт 8

Правила проведения соревнований

(1)

Спортсмен, стоя в обозначенном месте за пределами площадки, делает поклон, входит в
пределы площадки, доходит до стартовой линии, кланяется еще раз и объявляет ката.
После чего начинается демонстрация.

(2)

После завершения ката спортсмен делает поклон в пределах площадки и возвращается в
обозначенное место за ее пределами, чтобы узнать свой результат.

(3)

По окончании соревнований, рефери, судьи и спортсмены выстраиваются в линию за
пределами площадки в обозначенных местах и кланяются друг другу.

Пункт 9
(1)

Подсчет баллов

Выставление баллов производится следующим образом:
1 Когда судейская комиссия выставляет баллы, карточка с баллами должна быть поднята
правой рукой, согнутой под 45 градусов, после команды рефери.
2 Самый высокий и самый низкий балл не учитываются.
3 В случае равного счета у обоих спортсменов, для определения победителя добавляется
низший балл, убранный в пункте ②.
В случае повторения равного счета, для определения победителя добавляется высший
балл, убранный в пункте ②.
В случае дальнейшего повторения равного счета, спортсмены должны выполнить новое
ката.
В случае дальнейшего повторения равного счета, решение о победе выносится после
совещания судейской комиссии.
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Пункт 10

Критерии для оценки

Оценка производится по 10 балльной системе со снятием баллов. Критерии для оценки ката
приведены ниже.
(1)

(2)

Количество баллов - Для квалификационных раундов: 7.0~8.00 / Для финалов: 8.00~9.00
✥ При использовании десятичных дробей разрешается использование только 0,05.
Дроби 0.01~0.04 и 0.06~0.09 запрещены.
Дисквалификация (Сиккаку)
1 Если у спортсмена не утвержденная форма одежды.
2 В случае, если спортсмен сдается во время выступления.
3 Если в утвержденном ОКБФ ката много изменений.
4 В случае, если название ката не было объявлено перед выступлением.
5 Если выполняемое ката отличается от объявленного.
6 В случае, если спортсмен не выполняет команды судей.
7 В случае выполнения запрещенных действий.
8 Если спортсмен роняет свое оружие.
9 В случае повреждения оружия.
 В случае не подчинения правилам, спортсмен дисквалифицируется и отстраняется от
участия в следующем турнире.
 Если у спортсмена падают очки.

(3)

Снятие баллов (0.1∼0.5)
1 Если спортсмен вышел за пределы площадки.
2 Когда становится ясно, что спортсмен забыл ката.
3 В случае, если оружие выскальзывает из одной или обеих рук.
4 Когда трудно различить уровни – высокий (Дзёдан), средний (Чудан), низкий (Гэдан) - при
выполнении технических действий (ударов, блоков, колющих движений).
5 Когда концентрация
недостаточными.

внимания

(Чакуган),

Киай,

решимость

и

т.д.

6 Если владение оружием является неудовлетворительным или неправильным.
7 В случае касания оружием пола (то же относится для Камаэ защиты).
8 Когда спортсмен явно выполняет преувеличенные движения.

являются
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СОРЕВНОВАНИЯ ПО КУМИТЭ
Пункт 11

Правила проведения соревнований

(1)

Продолжительность боя:

(2)

Решение:

(3)

Защитное обмундирование (Богу-цуки):

(4)

БО:

Шест, подготовленный ОКБФ.

(5)

Форма одежды:

Такая же, как для соревнований по Ката.

Пункт 12

2 минуты (основное время)

(то же самое для продления)

первый, кто набирает Иппон, выигрывает (то же самое для продления)
В случае, если решение не выносится в течение основного
времени, бой продолжается.

Шлем Кендо, нагрудник,
перчатка с крагами, щитки на голень.

Спортсмены

(1)

Спортсмены стоят за пределами площадки в определенном месте и делают поклон.
По сигналу рефери (Сюсин), они подходят к стартовым линиям.
Когда рефери объявляет «Камаэ», спортсмены принимают защитную позицию.
Затем рефери объявляет «Сёбу хадзимэ», и бой начинается.

(2)

Когда рефери объявляет «Ямэ», бой останавливается, спортсмены возвращаются на
стартовые линии и ждут решения судей.

Пункт 13

Судьи

(1)

До тех пор, пока все судьи не займут свои места, правила такие же, как для соревнований по
ката.

(2)

Рефери (Сюсин) вызывает спортсменов на стартовые линии, вытянув вперед обе руки
(Сюто) под 45 градусов.

(3)

Рефери становится в позицию «Ки о цукете» и объявляет «Камаэте».
Когда оба спортсмена принимают защитные позиции, он объявляет «Сёбу хадзимэ».

(4)

Чтобы остановить бой, рефери дает команду «Ямэ» и призывает спортсменов занять свои
стартовые позиции.

(5)

Чтобы заново начать бой, рефери из позиции «Ки о цукэте» оттягивает назад правую или
левую ногу и объявляет «Цудзукэте хадзимэ». Бой снова начинается.

(6)

В конце соревнований такие же процедуры, как для соревнований по ката.

(7)

В случае, если в основное время боя не было принято решения о победе, рефери объявляет
«Хикивакэ». Затем он возобновляет бой, объявляя «Сакидори иппон», что значит
«выигрывает первый Иппон». Действия как указаны в пункте (3).
Если в дополнительное время не было принято решение о победе, рефери возвращается на
установленное место и объявляет «Хантэй». Затем он два раза дает команду свистком,
призывая судей (Фукусин) принять решение. После того как решение будет принято, он дает
команду свистком один раз и судьи опускают свои флажки.
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(8)

Когда рефери объявляет «Ямэ», судьи должны оценить технические действия спортсменов
одним из следующих способов: Ака (красный); Сиро (белый); не видел; действие не оценено.

(9)

Отвечая на вопрос рефери «До дес ка? (Что вы думаете?)», судья не делает никаких
движений, если он хочет оставить свое решение при себе. Если он передает свое решение
на усмотрение рефери, он должен опустить свой флажок.

(10)

Все действия рефери должны соответствовать «Инструкции для главного судьи».

Пункт 14
(1)

Техника, оцениваемая Иппон
1 Сбивание с ног ударом Цуки или Учи, или когда противник теряет свой Бо.
2 Когда удар Цуки или Учи лишил противника устойчивости.
3 Когда удар Учи сотрясает голову противника.
4 Когда удар Цуки или Учи нанесен точно на среднем уровне (Чудан).
5 Атакующие действия в зачетные части тела противника, лежащего на земле,
разрешены.
6

(2)

Критерии для оценки действий
(Зачетная часть бо: 30 см от каждого конца шеста)

В случае нападения на противника со спины, засчитывается только мгновенный удар.
(Сундомэ – без контакта).

Техники, оцениваемые ВАДЗА-АРИ – это техники Иппон, упомянутые выше, которые не
соответствуют критериям Иппон.

Пункт 15

Сёбу (Победа или поражение)

(1)

Первый Иппон выигрывает.

(2)

Два Вадза-ари соответствуют Иппону.
(также при помощи штрафных санкций)

(3)

Дзёгай (Выход за пределы площадки): за два раза присуждается Иппон противнику.

(4)

Мубоби (пренебрежение собственной безопасностью): за два раза присуждается Иппон
противнику.

(5)

Хансоку (Нарушение правил):
За 1й раз присуждается «Кэйкоку», за 2й раз – «Чуи», за 3й раз – «Хансоку».
Тем не менее, в соответствии со степенью нарушения, «Чуи» и «Хансоку» могут
присуждаться сразу.
Хансоку дает победу противнику.

(6)

В случае запрещенных техник и приемов, судейская комиссия на совещание может вынести
«Хансоку Кэйкоку», «Хансоку Чуи» и «Хансоку Макэ» (поражение из-за Хансоку).

(7)

По истечению двух минутного боя, если один из спортсменов имеет 1 Вадза-ари, бой
называется ничьей, и назначается продолжение. Если победа не будет присуждена к концу
продолжения, это приводит к решению флажками. Судьи должны будут поднять красный или
белый флажок.

(8)

Нарушения правил разделяется на разные категории.
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Пункт 16

Запрещенные приемы и техники

(1)

Цуки в лицо.

(2)

Атака в грудную клетку.

(3)

Размахивание Бо.

(4)

Атака выше колена и ниже туловища, а также в свод стопы.

(5)

Атака с середины предплечья до плеча (эта часть не защищена Коте - перчаткой).

(6)

Неконтролируемая техника в спину.

(7)

Любые удары, толчки, захваты, тянущие действия, совершенные без Бо. Удары головой и
ногами.

(8)

Атака в любую незащищенную Богу-цуки часть тела.

(9)

Атаки в боковую часть головы.

(10)

Атака на внутреннюю часть предплечья, кисти и пальцев.

(11)

Атаки, когда Бо держится одной рукой.

(12)

Толкать противника с помощью Бо, планируя Дзёгай (выход противника за пределы
площадки).

(13)

Любые другие действия, признанные судейской комиссией неправомерными.

(14)

В случае неопределенных ситуаций, судейская комиссия совещается и выносит решение.

Пункт 17

Процесс рассмотрения жалобы

Если Канса получил официальную жалобу от зарегистрированного тренера по вопросу
несоответствия определенного действия правилам проведения соревнований, он должен
немедленно подать сигнал свистком и остановить соревнования, чтобы рассмотреть поданную
жалобу. Кроме того, если это необходимо для того, чтобы принять решение, он может вызвать
рефери и судей к своему столу для рассмотрения этой жалобы. Если эта жалоба будет
удовлетворена, он посоветует рефери принять новое решение по этому техническому действию.
Так, это новое решение становится официально признанным в рамках этого соревнования, и
никакие другие жалобы по этому вопросу не принимаются. Возражения по поводу этого решения
рефери и судей также не принимаются.

Пункт 18

Канса (Инспектор)

Канса-ин (инспекторы) присутствуют на каждой площадке, для гарантии того, что турнир проходит
в соответствии с правилами проведения соревнований. Любое несоответствие с этими правилами
приведет к остановке этого турнира и сбору судейской комиссии для принятия нового решения.
Кроме того, инспекторы принимают официальные жалобы от зарегистрированных тренеров, как
упомянуто в пункте 17.

Дополнительные положения

7 декабря 2008 года
18 декабря 2011 года
2 декабря 2012 года
11 августа 2013 года
15 декабря 2013 года

принятие
изменение
изменение
изменение
изменение

