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Свод правил – Основные положения UAEJJ Федерация 

Два участника борются друг против друга на спортивных соревнованиях. 

Целью борьбы является победа путем проведения болевого или удушающего приема 
или по заработанным очкам. 

Схватка состоит из: 

Бросков, подсечек, болевых и удушающих приемов из положения стоя, техник в партере, 

контроля над соперником и борьбы за более выгодные позиции (проход гарда, свипы и 

пр.), а также проведения болевых и удушающих приемов в партере. 

Дополнительные ограничения, правила, инструкции, изменения в организационном 
процессе, формат и протокол для событий различных форматов, с особыми весовыми или 
возрастными категориями, а также различными уровнями технической подготовки 
(категорий по поясам) фигурируют в Приложении. 

 
Любое упоминание термина “он” в данном документе следует понимать как "он или она". 

СЕКЦИЯ 1 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ЗОНА (ИГРОВОЕ ПОЛЕ) 

Игровое поле должно быть установлено в соответствии с дополнительными 

требованиями, перечисленными в приложенном документе. 

• Область вне зоны боевых действий будет называться зона безопасности. 

• "Борьба район" плюс "зона безопасности" называются "области матча" 

• Дополнительная зона безопасности не является частью "зоны матча" 

РАЗДЕЛ 2 

ТРЕНЕРЫ 

Только один (1) тренер может быть разрешено из-за формата 
соревнований. 

• Тренер остается на границе площадки для соревнований во время матча, может 

помочь соперникам. 
• Зная о роли модели тренеры будут вести себя в соответствии с этическими нормами боевое 

искусство. 

• Тренер должен быть одет правильно (полный костюм или платье). В ходе 

ликвидаций трек костюм команды является приемлемым. Согласно этому 

событию специальный дресс-код может быть улажен. 

• Если тренер демонстрирует неправильное поведение по отношению к спортсменам, 

судьям, зрителям или кого-либо еще, MR может принять решение, чтобы заставить 

его покинуть область, зарезервированную для oficials (ФОП) для продолжительность 

матча. 
• Если недостойное поведение продолжается, рефери матча может принять решение, 
чтобы заставить его покинуть 

• Соревновательная площадка должна быть покрыта татами, разделяющих зоны с  

       помощью различных расцветок. 

Правила соревнований 

UAEJJ Federation 
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РАЗДЕЛ 3 

ДРЕСС-КОД И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

вре

мя. 

Общие 

положения: 
• Участники должны носить хорошего качества Gi, которые должны быть чистыми и в 

хорошем состоянии. Oни должен соответствовать размеру спортсмена и 

материал Gi должен обеспечить надлежащее сцепление с дорогой. 
• Участники должны носить нижнее белье кратким типа. В женских подразделений, оно является 

обязательным для использования эластичным или упругим рубашку, которая облегает тело 

под Gi 
• Участники должны иметь короткие ногти и ногти на 

ногах. 
• Участникам не разрешается носить что-либо, что может причинить вред или кого-

либо поставить под угрозу. 
• Длинные волосы должны быть связаны с мягкими волосами-диапазоне. Хиджаба 
(Муслим волосяного покрова) допускается. 

• Эти категории в соответствии с кодом организации. 

• Категория "открытый вес" может быть реализован в конкурсе. 

• "Борьба времени" решается в зависимости от 

категории. 
• Между двумя матчами время восстановления регулярного "время боевых действий" должны 

быть заполнены. в финал спортсмен утверждают, что в два раза больше времени, борясь за 

восстановление. 

РАЗДЕЛ 5 
СУДЬИ 

Главный судья является высшим органом в 

матче. 
Спортсмен обязан подчиняться дресс-коду и исполнять индивидуальные требования, 

перечисленные в приложенном документе. 
•
 

Главный судья решение по результатам каждого матча 

неоспоримо. 
Если competitor will не следовать этому правилу, он не имеет права начать матч. Он-ее  
возможность изменения пожаловались элементы оборудования и показать снова в 

acceptablе • 

Решение о результате матча может быть изменен только при следующих 
обстоятельствах: 

a, Если счет на борту было неправильно; 

б, Если спортсмен объявлен победитель представил его / ее противника, 

используя запрещенный прием ранее незамеченным судьей. 

с, Если спортсмен был дисквалифицирован за использование ошибочно законного 
удержания. В этом случае, если 
матч был прерван и спортсмен дисквалифицирован до спортсмена под 

атакой вытряхивая, матч должен быть перезапущен в центре площадки для 

соревнований и атакующего Спортсмен должен быть награждены два очка. В 

том случае, если спортсмен под атакой должен нажать До перерыва и 

дисквалификации, спортсмен выполняет трюма должно быть объявлен победителем. 
d, Если судья совершает правящую ошибку в применении правил, изложенных в 

этой книге правил. Правящая ошибка не включает в себя субъективные интерпретации рефери 

делает в начислении баллов, выигрышные точки или штрафов. Для того, чтобы 

опрокинуть исход матча, 

РАЗДЕЛ4 
должны быть соблюдены следующие условия:

 

КАТЕГОРИИ И ВРЕМЯ я, Главный судья может проконсультироваться директор мероприятия судейства, но окончательное решение относительно следует ли отменить или не опрокинуть результат является рефери, чтобы сделать; 

II, Директор судейством следует проконсультироваться таблицу центра 

мероприятия относительно того, как кронштейн прогрессировала и может 

только разрешить опрокидывание в результате, если кронштейн не 

продвинулась к следующему этапу. 
• Субъективные интерпретации судьи на присуждение очков, преимуществ или штрафов 

будет, являются окончательными и не подлежат изменению. 

• Обязанность судьи вмешиваться в матче, когда он / она сочтет это 
необходимым. 

Свод правил – Основные положения 
 UAEJJ Federation 
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Свод правил – Основные положения 
 UAEJJ Federation 

• Обязанность судьи, чтобы убедиться, что спортсмены выполнили свое обязательство, 

чтобы конкурировать в рамках матч площадь. 

• Это обязанность судей наблюдение детей в возрасте до 12-лет с разделением 

матчей, чтобы защитить Позвоночник спортсмена, позиционируя себя за 

ребенком, когда отрывается от заземлить противником, как и в случае треугольника 

или закрытого ограждения. 
• Мат-Рефери (МР), который остается в зоне матч должен провести матч. Он решает о 

баллов и штрафов, но может иметь совет бокового судьи. 
• Один Боковой арбитр (SR) может помочь MR и должны быть расположены за пределами 
зоны безопасности на 

стул. Использование системы камеры и внутренней 

связи возможно. 
• Команда рефери имеет право работать с двумя боковыми рефери, который может 

отменить решение коврика рефери. (Сидят друг напротив в мате углах). Финал будет 

проводиться с двумя боковыми арбитры. 

a, Должен ли существовать консенсус между угловыми судей и центрального судьи, 

угловые судьи должны оставаться на своих местах в креслах по углам площади 

матча. 
б, Должны ли быть конфликт мнений с центральным рефери, угловые судьи должны встать 

и сигнал для очков, очков преимущество или штрафных очков, удостоенным 

или вычитали, с помощью жестов, предварительно определенные в этой книге 

правил. 
с, Должны ли быть несоответствие между всеми тремя арбитрами по очкам присуждается за 

то же движение, посредник решение должно рассчитывать (например, когда 

один судья назначает охранник пройти, вторые награды точки преимущество, а 

третий спрашивает, что пункты вычитаются; точка преимущество должно 

быть записано на табло). 
d, Если судья принимает решение о дисквалификации спортсмена из-за 

накопления спортсмена из четырех человек штрафы (серьезное нарушение или 

отсутствие воинственности), арбитр сделает серьезный Штраф жест перед 

остановкой боя. Если по крайней мере один из боковых судей повторяет жест, 

решение судьи подтверждается и он или она имеет право остановить бой. 
е, Если судья принимает решение дисквалифицировать спортсмена из-за 

спортсмена, совершившего серьезное нарушение правил, он сделает жест, прежде 

чем остановить бой. Если хотя бы один из боковых судей повторами жест, 

решение судьи подтверждается и он или она уполномочен остановить 

борьба. 
е, Когда матч заканчивается вничью в пунктах, преимущества и штрафы, центральный 

арбитр разместит два спортсмена, в их исходном положении (один слева от него и 

один справа от него). Главный судья будет сделать два шага назад и сделать жест 

для боковых судей, чтобы встать. После того, как боковые судьи стоят, центральный арбитр 

будет сделать шаг вперед с его 

правая нога. После того, как он или она делает так, что все три 

судьи поднимают либо их правую или левую руку в воздух. Это 

будет означать, спортсмен каждый арбитр считает, чтобы быть 

победителем. Центральный арбитр будет объявить победителя, 

выбранный большинством судей. 

РАЗДЕЛ 6  
СЕКРЕТАРИАТ 

• Секретариат располагается напротив позиции арбитра на момент начала схватки. 

• Секретариат должен состоять из одного секретаря для подсчета очков управления 
электронным табло. 
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Свод правил – Основные положения 
 UAEJJ Federation 

Арбитр приглашает 

соперников на татами  

• Соперники располагаются в центре боевой зоны на 

расстоянии около двух метров друг напротив друга. 

Участник с красным поясом встает справа от арбитра. 

По сигналу арбитра соперники поклоном приветствуют 

судейский состав, а затем друг друга. 

РАЗДЕЛ 7 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СХВАТКИ 
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Свод правил – Основные положения 
 UAEJJ Federation 

• Схватка начинается из положения стоя по команде арбитра “Fight” 

• Как только между соревнующимися произошел контакт держа противника, им разрешается 

переходить в партер/позицию “guard”. 

• Спортсмены могут осуществлять удержание и менять позиции, но при этом всегда 

оставаться активными. 

• Любое движение, выходящее за пределы зоны боевых действий, должно быть остановлено. 

Спортсмены должны вернуться в центр боевой зоны и возобновить схватку из положения стоя. 

• Если один спортсмен переводит своего противника в зону безопасности в попытке 

зафиксировать позицию, вознаграждаемую баллами, арбитр должен ждать, насколько 

это возможно, момента, когда спортсмен зафиксирует позицию на 3 секунды и лишь 

потом приостановить схватку. Если такое происходит, после присуждения 

заработанного количества баллов, арбитр возобновляет схватку в середине боевой зоны 

из той же позиции. 

• Когда 2/3 тела участников переходит за пределы боевой зоны и соперники находятся 

на ногах или в нестабильном положении, арбитр должен остановить схватку и 

возобновить её в центре боевой зоны из стойки.  

• В конце поединка арбитр объявляет победителя и дает команду поблагодарить поклоном сначала друг 

друга, а потом арбитра, находящегося в боевой зоне напротив арбиторского стола. 
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Свод правил – Основные положения 
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Дальнейшие жесты арбитра,  

предназначенные для контроля над ходом схватки 

Команда спортсмену поправить свое ГИ отдается путем 

скрещивания рук, направленных вниз, на уровне талии  
Команда спортсмену поправить свой пояс отдается путем 

имитации движения при затягивании пояса 
Предупреждение спортсменам о необходимости оставаться в 

боевой зоне дается круговым движением пальца, 

направленного вверх 
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Жест, приказывающий спортсмену встать 

Жест, приказывающий спортсмену вернуться на землю 

(в положение, назначенное судьей) 
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a 

РАЗДЕЛ 8 

КОМАНДЫ "FIGHT" и "STOP" 

a. Арбитр дает команду "Fight" в начала схватки и при её 

возобновлении после команды "Stop" 

b. Арбитр может дать команду "Fight" для информирования 

о пассивном поведении одного из соперников. 

с. Арбитр дает команду "Stop"для временной или 

окончательной остановки поединка. После этой 

команды участникам запрещается двигаться. 

• Если оба участника полностью вышли за зону 

борьбы и находятся в легко узнаваемом 

положении, чтобы вернуть их на середину зоны 

борьбы и продолжить борьбу из того же 

положения. 
• В любой другой ситуации, когда арбитр считает 

необходимым приостановить схватку. (Например для того, 

чтобы поправить ГИ или для вынесения решения, 

при возможной опасности или травме) 
• Если оба участника полностью вышли за зону 

борьбы и находятся в тяжело узнаваемом 

положении, чтобы вернуть их на середину зоны 

борьбы и продолжить борьбу из стойки 

• 
Если один или оба участника получают травму, 

теряют сознание или плохо себя чувствуют 

• 
В случае проведения болевого или удушающего 

приема (соперник стучит, подает другой сигнал, 

кричит или, если участник не может постучать 

самостоятельно во время болевого или 

удушающего). 
• 

с 
При окончании схватки 

d, После команды "Stop" судья может дать команду продолжить 

схватку в той позиции, при которой схватка была 

приостановлена. Непосредственно для возобновления схватки 

объявляется команда "Fight". 
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РАЗДЕЛ 9  

ОЧКИ / БАЛЛЫ 

Приемы, влекущие за собой возможный болевой или удушающий прием, вознаграждаются баллами. Защитные 

действия очками не поощряются! 

Баллы 

Баллы присуждаются центральным арбитром поединка в том случае, когда спортсмен 

фиксирует свое положение в одной из позиций в течение 3 (трех) секунд. Очки с 

пометкой MR выставляются согласно количеству пальцев, которые показывает 

арбитр, и в соответствии с цветом повязки на поднятой руке. 

В том случае, когда спортсмен намеренно выходит с ковра, пытаясь таким образом 

предотвратить подсечку или бросок соперника, арбитр присуждает два очка сопернику и и 

добавляет одно штрафное очко спортсмену, покинувшему зону поединка. 

Баллы суммируются в том случае, если были последовательно проведены несколько приемов и последний из 

них был зафиксирован трехсекундным удержанием соперника в данном положении. В этом случае судья 

должен отсчитывать только 3 (три) секунды контроля 

2 балла  

БРОСОК 
ПОДСЕЧКА 
ПОЗИЦИЯ “КОЛЕНО 

НА ЖИВОТЕ” 
 

3 балла 
ПРОХОД ГАРДА 

4 балла 
МАУНТ 
КОНТРОЛЬ СПИНЫ 
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в конце связки, до объявления заработанного количества баллов (например, проход гарда, за 

которым следует маунт, оценивается в 7 [семь] баллов) 

Спортсмены, одновременно атакуемые и находящиеся в позиции, за которую присуждаются баллы, получают 

баллы за проводимый прием лишь в том случае, если они высвободились от атаки и смогли удержать 

соперника в нужном положении в течение 3 (трех) секунд. 

Если спортсмен проводит прием, за который присуждаются баллы, но только уходя от 

атаки, а не удерживая соперника в данном положении должное количество времени, 

он/она не получает каких-либо баллов за проведение этого приема.  

Спортсмену, который провел один или несколько приемов, вознаграждаемых дополнительными баллами, 

но который находится в опасном положении под контролем соперника, присуждаются баллы только 

за один удачно проведенный прием, если ему/ей не удастся уйти от атаки до конца 

схватки. 

Заметки 
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Правило Book - Общие принципы Конкурса UAEJJ Федерация 

преимущество 

Преимущество (точечное) засчитывается, когда спортсмен 

достигает положение точки голевой пас требует 3 (три) 

секунды из-под контроля, но не в состоянии обеспечить 

контроль за весь 

продолжительность. Преимуществом считается, когда 

переход к позиции точки голевой пас является 

неполным. Главный судья должен оценивать был ли 

противник в любой реальной опасности, и если спортсмен 

явно был близок к достижению позиции прохода точки 

подсчета очков. 

Очковое преимущество может быть назначен судьей даже после того, 

матч изжил, но прежде чем объявить result.The Судья 

может только наградить точка преимущество 

когда-то нет больше шанс спортсмена достигает позиции 

точки подсчета очков. 

Преимущества будут отмечены подняв руку 

соответствующий со спортсменом на высоте плеч. 

Рука, соответствующая со спортсменами быть вычтены 

указывает на высота плеча с ладонь 
открытым. 

ПРЕИМУЩЕСТВО POINT 
ДЕДУКЦИЯ 
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Когда спортсмен заставляет его / ее противник обратно вниз, в сторону или в сидячем положении на земле после того, как стоя на двух ногах в какой-то 

момент во время движения 

A. тейк-DOWNS 

Если противник тянет закрытую охрану и остается подвешенным в воздухе, 

спортсмен будет иметь поставить спину противника на землю в течение 3 

(трех) секунд и стабилизировать верхнюю положение в течение 3 (трех) 

секунд, удостоенным с точками Takedown. 
Спортсмены, которые инициируют движение тейкдаунов после того, как противник потянуло 

охранник не должен присуждаются две точки или точки, связанные с преимуществом в 

движении. 

• Когда спортсмен заставляет его / ее противника на землю на четвереньки или живот вниз, 

точкаs • должен быть предоставлен только один раз спортсмен выполнения партер установил обратно 
клинч на его / ее противник крючки не должны быть на месте, но, по крайней мере, один из 

противника 
колени должны быть сохранены на земле. 

• 
• Спортсмены, которые начинают движение тейкдаунов перед соперником вытягивает охранник должен быть 

предоставлен две точки или точки преимущество в движении, соблюдая правила 

Takedown. 
• 

• Когда спортсмен имеет сцепление с дорогой на трусах его / ее противника, а 

противник тянет открытый охранник, спортсмен с захватом на трусах 

присуждаются два очка за партер, если он / она стабилизирует верхнее 

положение на земле в течение 3 (трех) секунд. 

Если спортсмен заставляет своего противника на землю в отдаленной области 

безопасности, спортсмен выполнения партер должен иметь обе ноги в боевые 

действия areawhen начинает движение. В этом случае, если спортсмены 

приземлиться в стабилизированном положении, арбитр только остановить матч 

после того, как 3-х секунд стабилизации в положении. Тогда арбитр набрать очки и 

перезапустить матч в центре площадки для соревнований. Спортсмены будут 

размещены в том же самом положении theywere в том, когда матч был 

остановлен. 
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• Когда противник имеет одну или две ноги в коленях на земле, спортсмен, 

выполняющего Takedown будут награждены только очки, если он / она стоит 

на данный момент является Takedown выполненный. 

• Когда спортсмен заставляет его / ее противника на землю, используя один или двойной 

ногу и снятия регистрации противник приземляется сидит и успешно 

применяет против партер (Другой Takedown), только спортсмен выполняет встречное партер должен 

быть награжден Гол. 

• Ни один результативный 

в не сносить: 
a, Спортсмены, которые, защищая развертку, вернуть их противник обратно вниз или вбок на земля не 

награждаются связанных нарушении авторских две точки или точки преимущество. 

б, Спортсмены защищающему стоя бэк-контроль, где противник имеет один или два крючка в место 

и не имеет одну ногу на ковер, не может быть награжден Takedown связанной 

две точки или точки преимущество, даже после того, как он / она 

стабилизирует положение в течение 3 (трех) секунд. 

2 балла 

ПРЕИМУЩЕС
ТВО 

Каждый принять вниз с продолжающимся контролем в 

верхнем положении на 3 секунд 

Когда спортсмен достигает партер, но противник делает не 

землю обратно вниз или вбок на землю и 

возвращается в его / ее feetwithin 3 (три) секунды. 

Когда спортсмен, в попытке партер с одним отрезком, 

ловушки одна из ног противника и заставляет противника, 

чтобы выйти из Площадь матча, чтобы избежать 

снесен и обязать судью 

прервать матч. 
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B. CONTROLTECHNIQUE (3 секунды) 

• Матчи должны разворачиваться как продвижение позиций 

технический контроль, что в конечном счете 

приведет к представлению держать. Поэтому 

спортсмены, которые добровольно отказаться от 

положение для того, чтобы снова набрать очки с 

помощью того же Позиция forwhich точки уже 

получили, должны не начисляются очки после 

достижения позиции заново. 

• Баллы присуждаются центральным арбитром матча 

всякий раз, когда спортсмен стабилизирует 

положение в течение 3 (трех) секунд. 

2 балла 

2 балла 

B.1 КОЛЕННЫЕ ON BELLY ПРЕИМУЩЕСТВО 

НЕТ ТОЧКИ 

Когда спортсмен на верхней стороне сохранения 

контроля ставит колено на живот, грудь или 

ребра противника, который лежит на спине или 

на боку, а другой ногой продлевается с ног на 

землю и лицом противники головы 

Если одно колено помещается на 

брюхе, но 
второй остается на земле. 
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В.2 FRONTAND НАЗАД MOUNT 

Когда спортсмен находится на вершине, 

ясно караула и наполовину охранник, 

сидя на противника торс и с двумя 

коленями или одной ногой и один 

колено на земле, лицом к противника 

голова и до одной рукой в ловушке под 

его / ее нога 

Контроль туловища считается только тогда, 

когда колени находятся под линией плеча. 

4 балла 
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ПРЕИМУЩЕСТВО 

НЕТ СМЫСЛАS НЕТ ТОЧКИ 

С оружием обоих противника в ловушку под 

его / ее ноги 

В случае горе, когда есть Переход прямо 

с заднего крепления для монтажа orVice-

Versa-за то, что отличается positions- 

Спортсмены должны быть награждены 

четыре очка за первый монтаж и еще четыре 

точки для Последующее крепление, до тех 

пор, как три секунды период 

стабилизации был достигнут в каждом 

должность. 
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В.3 НАЗАД 
КОНТРОЛЬ 

4 POINTS 4 балла 

ADVANTAGЕ ADVANTAGЕ                                        ПРЕИМУЩЕСТВО 

Когда спортсмен берет под контроль противника 

назад, помещая его / ее пятки внутри ножки 

противник в состоянии с целью улавливания до 

одного из руки противника без захвата руку над 

линия плеча. 

Если элемент управления не 

может Technic быть долго 

удерживать достаточно, чтобы 

набрать очки, то это будет 

вознаграждены с 

преимуществом. 

Когда спортсмен монтирует его / ее 

противника назад и ставит его / ее 

каблуки между руки противника 

Противники бедрами, но игровая 

ловушки как 

. 

Когда спортсмен монтирует его / ее 

противника 
назад, но пересекает его / ее 
ноги. 

Когда спортсмен застегивается фигуру 

четыре вокруг талии или только кладет 

одну пяту между 

Бедра соперника. 
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C. GUARD ПОЛОЖЕНИЕ И БЛИЖНЕГО GUARD 

Когда спортсмен в верхнем положении удается преодолеть ноги противника в нижней 

части позиция (пропуск охранника или половину охранник) Ванд поддерживать 

боковой контроль или север-юг положение над его / ее в течение 3 (трех) секунд. 

• Guard определяется с использованием одного или нескольких ног, чтобы блокировать соперника от достижения стороны- • Чтобы передать охрану противника и продолжать с контрольной 

техникой в течение 3 секунд управления или с севера на юг положение над спортсменом на дне. 

• Чтобы передать охрану противника, не следующей методике управления или достигают 

половины охранник с хорошим контролем (лицом к лицу) 

• Когда спортсмен пытается защитить проход и делает его или ее оппонент 

отвернутся вверх и встать на четвереньки, чтобы предотвратить сторожевую 

проход. В этом случае спортсмен будет награжден преимуществом. 

3 балла 3 балла 3 балла 

3 балла ПРЕИМУЩЕСТВО НЕТ ПРЕИМУЩЕСТВО 
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Любой поворот от позиции разыгрывающего в любую верхнее положение, за которым следует второй 

контроль 3 будет считается размаху и будут вознаграждены с 2 очками. 

Никаких преимуществ не будет присуждаться за взмахов, которые начинаются и 

заканчиваются в 50:50 защитной ситуации. Чтобы изменить положение с охраной в тыл 

противника (сверху) с 3-х секунд 

контроль и держать противника в нижнем положении (по крайней мере, одно колено на полу) 

будет рассматриваться в качестве продувочного газа, а также. 

D. SWEEPS 
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• В случае необходимости, эти правила будут уважать 
возраст и пояса разделение: 

a, Все удушающие допускается, за исключением того, с голыми руками или 

пальцами. 
б, Все замки на плечо, локоть и запястье допускается. 

с, Замки на ногах или ногах допустимы в изгиб, растяжение и сжатие. Все виды скрученные 

замки, влияющими на колено запрещены. Если участник применить 

прямой блокировки ноги, противник пытаются избежать путем 

скручивания его тело и должен выявить из-за боли, он будет проиграть матч 

путем подачи. 

a, Когда спортсмен краны дважды с его / ее руку на противника, землю, или его / ее в  

четкий и очевидным образом. 

б, Когда спортсмен вводит землю в два раза с его / ее ногой, когда оружие 

захваченной противник. 

с, Когда спортсмен verballywithdraws, запрашивающие матч будет 

остановлен. 
d, Когда спортсмен кричит или издает шум, выражающее боль в то время как в 

ловушке в представлении держать. 

е, Спортсмен должен быть объявлен утратившим матч после потери сознания из-за к 

юридическое удержание применяется противником или в результате несчастного 

случая, не вытекающих из незаконной маневрировать противником. 

• Борьба будет остановлен и выполнение спортсмен будет объявлен 

победителем. 
• Рефери поднимает соответствующую руку высоко над головой, с ладонью вперед. 

• Спортсмен должен быть награжден преимущество точкой, когда он / она пытается 

ухватить представления где противник находится в реальной опасности подачи и 

ускользает. Опять же, это судья, посмотрев обязанность, чтобы оценить, насколько 

близко держать представление осуществился. 
• Когда спортсмен имеет захват представления на месте в зоне безопасности, судья не 

должен прервать матч. 

Когда собственно оборонительный 

счетчик удержанной представление 

приводит к выходу из 
Площадь матча, арбитр должен дать 

сигнал 2 (два) очки присуждается 

спортсмену, применяющим трюм 

представление. 
• (Без надлежащего оборонительный ход будет 

дисквалификация). 
• Когда бой выходит из зоны боя из-за 

чтобы движение спортсмена 

атаковать представления в трюме, 

судья 
не отметить два очка после 

остановки борьба. Вместо этого, судья 

может дать • Во время удержания представления: Преимущество в зависимости от близости 
представление, при соблюдении 

правил преимуществ. 

• Рефери должен остановить матч и 

перезапустить матч в центре 

матча areawith спортсменов, стоящих. 

E. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ - LOCKS и удушенияS • 

РЕАЛ Дангер НЕТ 
ОПАСНОСТЬ 
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РАЗДЕЛ 10 

НАКАЗАНИЯ / ЗАПРЕЩЕННЫЕ АКТЫ 

Этот пункт содержит только "запрещенные акты" и 

restrictions of the highest level and for adult 

athletes. It is необходимо соблюдать 

соответствующие инструкции. 

Штрафы будут даны в четыре 

этапа 
•

 неусто

йка • Наказание: Преимущество 

противнику 

Главный судья объявить "фол" и показать жест: 

"воспитывающей 

сжатый кулак на высоту плеча ". 

10.1 серьезное нарушение (Light запрещено акты) будут 

наказаны 
на 
"наказание". 

Следующие действия считаются легкими 

запрещены акты: 
• Пассивность / 
сваливания 

В случае остановки рефери будет указывать на 

спортсмена объявить "Бороться" и показать знак наказания. 

• Наказание: 2 Очки за соперника 

• Наказание: disqualificatioN 
Если спортсмен не может видеть это арбитр 

тронет
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a, Пассивность / сваливания (отсутствие 

воинственности) определяется один спортсмен явно 

не проводит позиционную прогрессии в матче, а 

также, когда спортсмен препятствует его / ее 

противник от выполнения указанной прогрессии. 
Рефери должен отсчитать 20 (двадцать) раз подряд 

секунд и будет выполнять этот жест за 

отсутствие воинственность (в согласовании версии 

1.4.1), а затем голосовая команда «БОЙ!» и 

жест для награжден пенальти 

б, Оставив мат или толкающее без технической атаки 

противник вне ковра. 

с, Когда спортсмен бежит вокруг области матча и 

делает не участвуют в боевых действиях 
d, Когда оба спортсмена тянуть охранник в то же 

время, Судья начнет обратный отсчет 20 

секунд. Если в конце этого 20 секунд 

обратного отсчета, даже если спортсмены 

перемещение, один из спортсменов не 

доходит до вершины положение, не имеет 

представления в трюме, или 
не в ближайшее время завершения подсчета 

очков шаг точки, судья останавливает бой 

и дать штраф и спортсменов. В этой ситуации 

арбитр будет перезапустить бой в положении стоя. 
е, Когда спортсмен ломает захват противника 

потянув охранник и не возвращается к бою. 

е, Когда оба спортсмена одновременно демонстрируют 

отсутствие из воинственностью (сваливания) в любом 

положении в матче. 
г, Чтобы выйти из боя на земле, встать и не возвращается 

в бой. 

час, Пассивность не объявляется, когда спортсмен 

защищает его / себя от атак противника с горы, 

обратно-контроль, боковые управления или север 

- юг позиции. 

я, Не будет считаться отсутствие воинственности 

когда это спортсмен находится в креплении или 

заднем положении, до тех пор пока 

характеристики технического положения 

соблюдаются. 
• Когда спортсмен захватывает внутри Gi верхней 

соперника или брюки, когда он заходит внутрь кожуха 

Gi и когда Спортсмен проходит рукой по внутренней 

части противника Gi для захвата внешняя часть Gi. 

• Для того, чтобы положить руку в лицо 

противника. 
• Для того, чтобы перейти на землю без 

захвата. 
• Использование ремня для всех методов, когда ремень не 

привязан вверх. 
• Задержка боя не будучи готов к бою, когда появляются 

мат или принимать слишком много времени, 

чтобы установить Gi и ремень. (Неправильно 

платье, носить не допускаются предметы, снимите 

ремень, открытый Gi, когда спортсмен занимает более 

20 секунд, чтобы связать его / ее ремни во время 

остановки матча.) 

• Для джиу-джитсу No-Gi, когда спортсмен хватается за его / 

ее однородна или что его / ее противника в любом 

случае. 
• В белый пояс разделения, запрещено для спортсмена 

к прыгать в закрытом охранником в то время как их opponnent 

стоит. Когда происходит это движение, арбитр 

остановит матч и перезапустить стоя обоих 

спортсмена в то центр ковра. 

• Размещение стопы намеренно в 

поясе 
• Размещение стопы намеренно внутри collarwithout 

захвата одной и той же стороне 
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• Ослушаться арбитры заказ 

• Выход из зоны матча, чтобы предотвратить 

противнику завершения развертки или партер (см 

подметать и принять вниз, а также - будут 

присуждены очки) 

• Выйдите из области конкуренции после боя, прежде чем 

объявить победителя (в данном случае один penaltywill 

быть добавлены и минимальное преимущество 

должно отдаваться противнику). 

• Говоря orverbal комментарии (без медицинской / беY Заметки 
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10.2 Следующие действия засчитывается как "тяжелая 

фола "(тяжелый акт запрещен) и будут наказаны от 

"Дисквалификация": 

Первый раз, когда участник делает "тяжелая фола", он 
будет наказываются "аннулированию". 
 

• Чтобы применить какие-либо действия с явным намерением 

травмировать противник! 

• Для того, чтобы покинуть площадку для 

соревнований намеренно в опасности 

представление1(Не правильный ход для побега) 

• Чтобы применить удары руками или ногами, 

кусать противника или применять любые другие 

действия, которые противоречат этике и справедливости 

или если участник показывает неосторожные или 

неспортивным. 
поведение (в любое время в турнире), арбитр экипажа 

татами или апелляционного комитета единогласно 

решили что участник должен быть исключен из 

остальной части турнир. Theywill информировать 

головной рефери их решение, а затем попросить 

ответственного турнира к сделать объявление 

официально. Исключен участник теряет все матчи у 

него были alreadywon, в том числе медали. Дальнейшие 

юридические действия против конкурента или 

отправка федерации могут быть применены. 

• Для того, чтобы замки на пальцах 

рук или ног. 

• Чтобы применить искривленные замки ноги, как и любой 

пятки крюка и снаружи скрутить у подножия 

• Серьезные атаки в боковом направлении, влияющие на 

колено (пересечение нога снаружи в 

запирающего ситуации orwith сильный 

давление) 
• Для того, чтобы раздвинуть пальцы в глаза противника. 

• Когда спортсмен душит своего противника, с голой 

руки (не используя ГИ и один с или обеими руками 

вокруг шеи противника или оказывает давление 

на противника трахею с помощью большого пальца) 

или блокирует проход воздуха в 

нос или рот его / ее противника, используя его / 

ее руки. 
• Для того, чтобы делать какие-либо замки атаковать позвоночник без 

удушение 
(Вытягивать из под позиции не считаетсяs • 
Шея замок) 

Когда спортсмен намеренно пытается получить его 

или ее противник дисквалифицирован реакцией на 

выезде, что ставит его или ее противник в нелегальное 

положение. • Для того, чтобы захлопнуть противника на татами, в то время как он 

находится в щитка положение или на заднем контроле, • Для того, чтобы использовать любые скользкие или 

усиливающие вещества или кремы (Лекарства), которые могут 

повлиять на противника. • Броски и принять вниз методы, которые проекта или 
заставить голову или шею противника в землю, • Когда спортсмен не в состоянии обменять GI для 

нового один в течение определенного периода 

времени, предусмотренного арбитром. 
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3 4 

1 2 

5 
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1 Представление растяжение ноги врозь 

2 Дроссель с спинном замком 

3 Прямой замок ногой 

4 Предплечье дроссели с помощью рукава (Эсекьель дроссели) 

5 Лобовой удушающим гильотиной 

6 Omoplata 

7 Тяговая голову в треугольнике 

8 Armtriangle 

9 Перейти в охранника 

10 Нажатие почек или надрывов в тесном гвардии 

замок запястья руки 

Одноместный Takedown ногу с головой нападающего вне 

тела противников 

13 Бицепс Slicer 

14 Теленок Slicer 

15 Kneebar 

16 Toe Удерживать 

17 хлопать 
18 Spinal замок (без штуцера) 

19 Каблук крюк 

20 Замки скручивания колени 

21 Прямой замок ноги и выворачиванием 

22 Боковое давление до колена (Вычеркиванием в) 

23 Опоры с внешней очереди 

Kanibasami / ножничные бросок 

FingerLock 

26 Takedown навязывания головы или шеи (Suplex, ..) 

4 - 12 лет 

возраст 
13 - 15 лет 

соверше
ннолетн
ий 

16 и 17 лет и 

Взрослый 

старшему 5 
белый пояс 

Взрослый 
Мастеру 6 

Синий и 
фиолетовый Ремни 

Взрослый Мастеру 6 

Brown & Черные 

пояса 

611 
12 

724 25 
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111 4 

10 13 16 18,2 

8 12 15 18,1 
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21 25 

17.1 17.2 
23 26,1

 

19 20 24 26,2
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БОКОВЫЕ НАПАДЕНИЯ 

коленным (КОЛЕННЫЕ 

RIPPING) 
Колено рыхление характеризуется bywhen один из спортсменов  

помещает его бедро за ногу своего противника и 

передает свой 

теленка на верхней части тела противника выше колена, 
поместив его 

ТЯЖЕЛАЯ Фол - HEAVY ЗАПРЕЩЕНО ACT 
(Санкционированные с "Дисквалификация") 

Серьезные атаки в боковом направлении, влияющими на 

колено (пересекая ногу 

снаружи в фиксации ситуации orwith сильного давления) 

нога за пределы вертикальной средней линии органа соперникаd • 

оказывая давление на своих оппонентов колена с внешней 

стороны, 

правда, внутри, сохраняя при этом ногу в ногу с 

повышенным риском застрял между его бедром и 

подмышкой. 

Это не является необходимым для одного из спортсменов, 

чтобы держать изножье противник для того, чтобы ноги, 

чтобы считать пойманы или застрял. Для целей настоящего 

правила, когда один спортсмен стоит и подшипник theirweight 

на ноге той же ноги, как колено 

опасность, нога будет считаться пойманным или застревают. 

Когда спортсмен выполняет движение в 

характеристики указанных ниже, с их ноги пересечения 

вертикальной средней линии тела противника. 

• Когда один из спортсменов имеют держание 

представления, то оно будет рассматриваться как 

серьезное нарушение правил для спортсмена 

пересечения его ногу в характеристиках указанных 

ниже. 
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Free FooT Пересечение ногу под коленом 

Заметки НЕТ Фол 
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РАЗДЕЛ 11 

РАЗРЕШЕНИЕ OFTHE MATCH 

a, Подача конкурсных предложений: 
Конкурент maywin матч до конца борьба время, если один из 

участников применяет блокировку или удушение, которые 

делают противника кран или MR должен 

остановить матч. Это называется представление. 

б. После того, как время истекло боевые действия 

Участник, который имеет наибольшее количество 

очков в конце матча будет победителем. 
с, Если конкуренты имеют одинаковое количество 
очков в конце 

матч, участник, достигший наибольшее 

количество Преимущества выигрывает матч. 
d, Если оценка равна как в общих точках и в ряде 

Преимущества, штрафы решают за 

победителя. 

е, В случае обоих спортсменов, страдающих от 

случайного повреждения в полуфинальном или 

финальном матче, где счет ничейный по момент 

аварии и ни спортсмен способен продолжить в 

конкурсе, результат определяется случайный 

выбор. 

a, Решение "выиграть bywalk-над" должно быть дано 

MR любому участнику, чей противник не появляется на 

его матч после того, как был назван в 3 раза, по 

меньшей мере 3 минут. 

б, Решение "выиграть bywithdrawal" должно быть дано 

MR спортсмену, противник которого выходит из 

конкуренция во время матча. 

РАЗДЕЛ 12 

WALK-OVER И WITHDRAWL 

РАЗДЕЛ 13 

ТРАВМЫ, БОЛЕЗНИ И 
ПРОИСШЕСТВИЙ 

• 
е, Если оценка равна как в общих точках, в ряде 

преимущества и штрафы, матч будет решение все 

судьи. 

В каждом случае, когда матч остановлен из-за 

травмы на одном или обоих участников, МР может 

разрешить Максимальное время 2 минуты 

травмированного участника (ов) для остальных. 

Общий отдых за каждого участника в каждом матче должно быть 2 

минуты. 
• Травма времени начинается по команде МР. 
• Когда спортсмен представляет кровотечение, 

которое не может быть содержащаяся после лечения 

врачом на 2 (два) случаи, к которым каждый 

спортсмен имеет право для каждого 
травмы и должны быть предоставлены по требованию 

судьи. 
a, Если один из участников не может продолжать, МР 

будет принять решение после следующих 

положений: 

расслабить 

матч. 
3. Когда травма вызвана из-за незаконных действий со 

стороны травмированный участник, он должен 

по дисквалифицированы и потерять матч. 

б, Когда один спортсмен заболел во время соревнований и 

он не в состоянии продолжать, то он проигрывает 

схватку. 
с, Oficial врач должен решить, следует ли 

потерпевший участник может продолжать или 

нет. 
d, Если участник теряет сознание, или если они 

затемнение, то бой должен быть остановлен, и участник будет 

исключен от остальной части этого турнира день. 

е, Когда один из спортсменов утверждает, страдает 

от Судороги, противник должен быть объявлен 

победителем совпадение. 

е, Когда спортсмен рвет или теряет контроль над 

основным телесные функции, с 

involuntaryurination или кишечника недержание 

мочи. 

РАЗДЕЛ 14 

ГИГИЕНА 

• Ногти должны быть обрезаны и короткие 

• Длинные волосы должны быть связаны 
• В случае кожи, представляя некоторые травмы, сыпь 

или некоторые болезнь, врач должен быть 

проинформирован, и у него есть последнее слово 

если спортсмен может участвовать или не участвовать 

в конкурсе. 1, Когда причина травмы приписывается раненых участник, 
травмированный участник проигрывает матч, • Из области матчей, атлеты должны использовать 

обувь. 

2, Когда невозможно определить причину гое 
• 

травмы либо участника, травмированный участник 

должен 

Gi должны быть чистыми и сухими, не 
имеющий запаха. 
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Дополнительные требования 

a, Каждый спортсмен должен только смонтировать 

ОФИЦИАЛЬНОМ масштаб события чтобы иметь его / 

herweight принимать один раз. 
б, Спортсмены могут весить без колена или локтя фигурные 

скобки, но theywill должны носить их во время осмотр 

ГИ. 

с, Патчи могут быть afixed только в уполномоченных 

регионах ГИ, как показано на рисунке ниже. Они должны 

быть хлопчатобумажной ткани и правильно сшиты. Все 

патчи unseamed или в несанкционированных регионах ГИ 

будут быть удалены ГИ инспекторов. 

d, Разрешенный: ГИ бренд бирка в передней нижней части 

окна брюки (согласно иллюстрации). Тег должен 

быть изготовлен из тонкая ткань (не вышиванки) и 

быть не более 36 см2. 
е,     Использование любых ног шестерни, головные уборы, 

заколки, украшения, чашки (генитальные протекторы), или 

любой другой защитник вылеплены из твердый материал, 

который может причинить вред противнику или 

спортсмен сам / сама запрещено. 

час, В женских подразделений, он является 

обязательным для использования эластичным или 

упругим рубашку, которая обнимает тело под GI; 

Он может быть коротким или длинным рукавом. Также 

разрешается 
спортсмена использовать одежду плавать один кусок 

(купальный костюм) или гимнастика сверху. 
В мужских отделений, эластичным или упругим 

рубашка необязательный. Нет Strechy или хлопковые 

футболки, не допускается. 

е, Использование совместных протекторов (коленных, 

локтевых брекетов и т.д.), увеличить bodyvolume до 

точки, что делает его более трудным для 
противник для захвата ГИ также запрещены. 

я
. 

Организаторы мероприятия могут потребовать, чтобы 

спортсмены два геоинформационной разных 

цветов (один королевский синий и другие белый), 

для того, чтобы различать между двумя спортсменами 

в матч. 

г, В женском дивизионе, использование ремешков 

типа нательного не допускается; только трусы 

типа нательного. Спортсмен (мужчины и 

женщины деление) 
не носить нижнее белье будет дисквалифицирован из 
совпадение, J. 

В женских подразделений, хиджаб разрешенное. 

Это должно быть установлены и сделаны с 

эластичной ткани, без каких-либо трудно материал. 

Черный цвет является обязательным. 
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