Правила и Регламент Ири Куми Го
(Академия Боевых Искусств «ТОРАНОМАКИ»)

1. Определение Ири Куми Го
Ири Куми Го – это поединок, в котором участники должны стремиться к
получению «чистой» победы над противником, лишив его возможности продолжать
бой в результате применения удара или серии ударов. Для получения победы по
очкам следует набрать наибольшее количество очков в течение ограниченного
времени. При равном количестве очков, победа присуждается спортсмену,
получившему наименьшее наказание. При равных условиях, победа присуждается
спортсмену наименьшего веса.

2. Площадка для соревнований
Площадка для соревнований представляет собой татами толщиной 25
миллиметров, и общим размером 10x10 метров. В центре располагается «рабочая»
зона размером 6x6 метров зелёного цвета. Рабочая зона должна быть окантована
красной «опасной» зоной шириной 1 метр. За «опасной» зоной должна располагаться
зона безопасности шириной 1 метр, зона безопасности может быть любого цвета
кроме вышеназванных.

В «рабочей» зоне должны быть обозначены места готовности спортсменов к бою.
Эти места готовности к бою должны быть размером 1x2 метра и выделены цветом
отличным от цвета «рабочей» зоны.
-1-

3. Судейская бригада
Судейская бригада соревнований должна состоять из:
1. Главного судьи соревнований.
2. Главного секретаря соревнований.
3. Старшего судьи площадки (возможно главный судья соревнований)
4. Секретаря площадки (возможно главный секретарь соревнований)
5. Секундометриста.
6. Рефери.
7. Четырёх боковых судей.
В обязанности Главного Судьи входит проверка готовности места проведения
соревнований, проведение соревнований в соответствии с Правилами и Регламентом.
В обязанности Главного Секретаря соревнований входит приём заявок, подготовка
ведомостей к проведению соревнований, подготовка Итогового отчёта соревнований.
В обязанности Главного судьи площадки входит контроль за соблюдением Правил
и Регламента судейской бригадой и спортсменами подведомственной площадки.
Объявление окончательного решения по результатам поединка.
В обязанности Секретаря площадки входит ведение ведомости боя, регистрация
всех оценок Рефери, объявление результатов боя в соответствии с ведомостью.
В обязанности Секундометриста входит контроль продолжительности поединка. И
подача звукового сигнала по окончании времени поединка.
В обязанности Рефери входит контроль поединка непосредственно в «рабочей»
зоне площадки. Перед началом поединка Рефери обязан убедиться, что боковые
судьи и другие официальные лица находятся на своих рабочих местах, а спортсмены
готовы к бою. Рефери объявляет начало поединка (Хаджимэ) и временные остановки
боя (Ямэ) при необходимости объявления оценки или наказания, а также для
предотвращения возможной травмы. Рефери объявляет оценки (Красный/Синий 1
(2/3) балла), остановив бой и не теряя из виду спортсменов. Рефери должен объявлять
оценку в соответствии с мнением большинства боковых судей или принимать
решение при разделившемся мнении боковых судей. Рефери имеет право объявить
дисквалификацию спортсмена (спортсменов) при нарушении Правил соревнований
или Этики спортсмена. Рефери объявляет окончание боя после команды
Секундометриста и принимает решение о результате поединка. Рефери начинает и
заканчивает поединок стоя лицом к столу судейской коллегии.
В обязанности бокового судьи входит визуальный контроль за ходом боя и
объявление оценок эффективных действий спортсменов с помощью сигналов
флажками соответствующего цвета (1/2/3 балла). При нарушении правил
спортсменом или возможного наступления травмоопасной ситуации, боковой судья
подаёт резкий/длинный звуковой сигнал свистком. Боковые судьи находятся по
четырём углам площадки.
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4. Участники соревнований и защитное снаряжение
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие допуск врача к
моменту соревнований не превышающий 10 дней. Каждый спортсмен должен
предоставить Согласие на участие в травмоопасном виде соревнований, в котором
всю ответственность за возможные травмы берёт на себя. За несовершеннолетних
спортсменов Согласие подписывают его родители (законные представители).
Участник соревнований должен быть одет в белое каратэги и иметь собственное (или
предоставленное его тренером) защитное снаряжение. Защитное снаряжение
включает в себя: Шлем соответствующего цвета (Синий/Красный), зубной протектор
(капа), боксёрские перчатки соответствующего веса (4/6/8/10 унций) и цвета
(Синие/Красные), защиту паха (одеваемую под низ штанов), мягкую защиту
голень/стопа одеваемые под штаны. Шлем спортсменов 7 – 10 лет без защитной
пластиковой маски. Шлем спортсменов 11 лет и старше с защитной пластиковой
маской. Девочки 10 лет и старше должны иметь мягкий защитный жилет
соответствующего (синий/красный) цвета. Спортсмены 14 лет и старше должны
иметь мягкий защитный жилет соответствующего (синий/красный) цвета.

5. Категории участников
Возможны следующие категории участников, которые утверждаются Главным
судьёй соревнований по предоставленным за три недели до соревнований
предварительным Заявкам:
1. Мальчики 7 лет с разницей в весе не более 5 кг.
(Перчатки 4 унции)
2. Девочки 7 лет с разницей в весе не более 5 кг.
3. Мальчики 8 лет с разницей в весе не более 5 кг.
4. Девочки 8 лет с разницей в весе не более 5 кг.
5. Мальчики 9 – 10 лет с разницей в весе не более 5 кг.
(Перчатки 6 унций)
6. Девочки 9 – 10 лет с разницей в весе не более 5 кг.
7. Мальчики 11 лет с разницей в весе не более 6 кг.
8. Девочки 11 лет с разницей в весе не более 6 кг.
9. Мальчики 12 – 13 лет с разницей в весе не более 6 кг. (Перчатки 8 унций)
10.Девочки 12 – 13 лет с разницей в весе не более 6 кг.
11.Юноши 14 – 15 лет с разницей в весе не более 7 кг.
12.Девушки 14 – 15 лет с разницей в весе не более 7 кг.
13.Юноши 16 – 17 лет с разницей в весе не более 8 кг.
(Перчатки 10 унций)
14.Девушки 16 – 17 лет с разницей в весе не более 8 кг.
15.Мужчины 18 – 25 лет с разницей в весе не более 9 кг.
16.Женщины 18 – 25 лет с разницей в весе не более 9 кг.
17.Мужчины 26 – 35 лет с разницей в весе не более 10 кг.
18.Женщины 26 – 35 лет с разницей в весе не более 10 кг.
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Категория возможна при наличии не менее 5 заявленных участников! При
наличии 12 участников одного возраста желательно разделение их на две категории.
Делается это для уменьшения количества полно-контактных поединков, проводимых
спортсменом в один день соревнований.

6. Продолжительность поединков
Ири Куми Го проводится в 2 – 3 раунда. Победа присуждается в каждом раунде.
Если спортсмен побеждает в двух первых раундах, ему присуждается окончательная
победа без назначения третьего раунда. Если в первых двух раундах побеждают
разные спортсмены, назначается третий раунд, который определяет победителя
данного боя. Длительность одного раунда для спортсменов 7 – 11 лет составляет 1
минута 30 секунд чистого времени. Длительность одного раунда спортсменов 12 – 15
лет составляет 2 минуты чистого времени. Длительность одного раунда спортсменов
16 лет и старше составляет 3 минуты чистого времени. Перерыв между раундами 1
минута. Дополнительное время боя не назначается!

7. Запрещённые и разрешённые действия
7.1 Спортсменам запрещается:
Неконтролируемые удары с проносом и широким размахом, прямые удары ногами
в голову, удары в пах, в позвоночник, затылок, шею и горло, в коленные и локтевые
суставы, по внутренней поверхности бедра, удары по голени, удары головой, удары
локтями и коленями, удары ногой лежащего противника, удары в партере,
надавливание на лицо и шею, разговоры во время боя, выталкивание противника за
«рабочую» зону площадки, проведение бросков за голову или шею, уклонение от
ведения боя, пренебрежение защитой, проведение болевых приёмов, игнорирование
команд Рефери и неспортивное поведение.
7.2 Спортсменам разрешается:
Нанесение полно-контактных ударов кулаками (в боксёрских перчатках) в корпус
и голову стоящему на ногах противнику, нанесение полно-контактных ударов ногами
по внешней стороне бедра, корпусу и голове стоящему на ногах противнику,
обозначение одного контролируемого добивающего удара в корпус лежащему
противнику стоя на одном колене, выполнение захватов продолжительностью не
более 3 секунд, проведение подсечек и отталкиваний, бросков амплитудой не выше
своего пояса, борьба в партере продолжительностью не более 10 секунд.
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8. Оценка разрешённых технических действий
Присуждаются следующие оценки:
1 балл присуждается за эффективный удар рукой в корпус, за подсечку или
отталкивание (сваливание) в результате которых противник оказался на полу или
вынужден был опереться рукой о пол.
2 балла присуждаются за эффективный удар рукой в голову, за эффективную
серию ударов руками по корпусу, за удар ногой по корпусу, за обозначение
добивающего удара рукой по лежащему (стоящему на колене) противнику после
проведения подсечки или сталкивания стоя на одном колене, за проведённый бросок
в результате которого противник оказался на полу, за удар рукой в корпус
последовавший за атакой внешней стороны бедра.
3 балла присуждаются за эффективную серию ударов руками в голову, за удар
ногой в голову, за эффективную серию ударов руками и ногами, за бросок и
последовавшее за броском обозначение добивающего удара рукой по лежащему
противнику стоя на одном колене, за удар рукой в голову последовавший за ударом
ногой по внешней стороне бедра.
Нокдаун назначается спортсмену, который в результате эффективных действий
противника, не в состоянии продолжать бой в течении 9 секунд.
Нокаут назначается спортсмену, который в результате эффективных действий
противника не в состоянии продолжать бой более 10 секунд.
Чистая победа в раунде присуждается в результате нокдауна.
Чистая победа в бою присуждается в результате нокаута, или невозможности
продолжения боя противником по медицинским показаниям (решается врачом
совместно с рефери), при отказе противником продолжать бой, при неявке соперника
на бой в течении 1 минуты.
Удары не засчитываются: при одновременном нанесении удара рукой или
ногой, при обмене ударами в клинче, во время одновременного выхода за «рабочую»
зону, во время атаки вне «рабочей» зоны, при нанесении слабого удара или удара,
нанесённого по касательной.

9. Наказания за запрещённые действия
Назначаются следующие наказания:
Замечание объявляется за несвоевременное выполнение команды Рефери – Ямэ!
Предупреждение объявляется за действия, перечисленные в пункте 7.1
Дисквалификация объявляется после трёхкратных действий, перечисленных в
пункте 7.1 Возможно сразу объявление дисквалификации, (после совещания Рефери
и боковых судей), если дальнейшие подобные действия спортсмена могут повлечь
вред здоровью самому спортсмену или его противнику.
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10. Медицинская помощь
В течении боя, каждый спортсмен дважды имеет право на медицинский осмотр
и помощь. Медицинская помощь должна быть оказана в течении 3-х минут (время
засекается секундометристом). Если спортсмен нуждается в медицинской помощи в
третий раз или на медицинскую помощь требуется более 3-х минут, бой
останавливается и присуждается победа противнику. Если невозможность
продолжения боя или длительность медицинской помощи последовали результате
запрещённых действий противника, пострадавшему присуждается техническая
победа в бою. При необходимости получить лечение (наложить пластырь или
тампон), спортсмен может покинуть пределы рабочей зоны по разрешению рефери.
Врач может войти в пределы рабочей зоны только один. При необходимости
транспортировать спортсмена, он должен подать команду и вызвать ассистентов. При
необходимости оказать помощь на месте (например, при ударе в пах), доктор делает
это в пределах рабочей зоны.
Врач может объявить о невозможности продолжать поединок, даже в том случае,
когда спортсмен хочет продолжить схватку, если он считает, что последствия могут
быть опасны для здоровья спортсмена. Но решение о остановке боя объявляет рефери
после совещания с врачом.

11. Награждение победителей
По окончанию категории, присуждаются только три призовых места. Призёры
соревнований награждаются медалями и грамотами соответственно занятому
призовому месту.

12. Ситуации, не предусмотренные правилами
При возникновении ситуации, не предусмотренной настоящими Правилами и
Положением о соревнованиях, решение объявляется Рефери после консультации с
Судейской коллегией.
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Тренерский состав утвердивший данные Правила
(9 марта 2018 г.)

1. Митрофанов Анатолий Александрович, 6-й Дан Шорин-рю Каратэ,
6-й Дан Годзю-рю Каратэ,

2. Митрофанова Ирина Николаевна, 5-й Дан Шорин-рю Каратэ,

3. Митрофанова Александра Анатольевна, 5-й Дан Шорин-рю Каратэ,

4. Митрофанов Анатолий Анатольевич, 4-й Дан Шорин-рю Каратэ,
3-й Дан Годзю-рю Каратэ,

5. Стриков Михаил Леонидович, 4-й Дан Шорин-рю Каратэ,
3-й Дан Годзю-рю Каратэ,

6. Иванова Екатерина Алексеевна, 2-й Дан Шорин-рю Каратэ,

7. Смирнов Алексей Алексеевич, 2-й Дан Годзю-рю Каратэ.
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Протокол боя
Раунд:

Рефери:
Синий

Оценки
1
балл
2
балла
3
балла

Красный

Нокдаун
Нокаут
Предупреждения
результат
раунда

Раунд:

Рефери:
Синий

Оценки
1
балл
2
балла
3
балла

Красный

Нокдаун
Нокаут
Предупреждения
результат
раунда

Раунд:

Рефери:
Синий

Оценки
1
балл
2
балла
3
балла
Нокдаун
Нокаут
Предупреждения
результат
раунда

Дата:

Секретарь:

Красный

