ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
К ПРАВИЛАМ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ДЖИУ-ДЖИТСУ, РАЗДЕЛ «НЕ ВАЗА»
Действуют на всех официальных соревнованиях, проводимых Российской федерацией джиу-джитсу и
федерациями джиу-джитсу субъектов РФ с 25 марта 2015г.
до окончательного принятия решения об изменении правил JJIF
Судьи: схватку обслуживают судьи – 1 мат-рефери , 1 сайд рефери, 1 тэйбл-рефери.
Оценки:
А. Броски, сведения
Броски, сведения, сопровождающиеся последующим контролем 3
секунды (или если противник сам остается в положении лежа или
сидя)
Броски, сведения, когда атакуемый не приземляется на спину или
бок и возвращается в стойку(полустойку) быстрее 3 секунд
Если атлет пытается сделать бросок(сведение) за одну ногу и
заставляет другого покинуть площадку для соревнований и матрефери должен прервать в связи с этим матч
Б. Контроль - 3 секунды
1. Колено на животе
Один атлет сверху ставит колено на живот, грудь или ребра
противника, вторая нога стоит стопой на татами
Одно колено стоит на животе, второе колено – на татами

2 балла

Преимущество -Эдвантедж
Преимущество - Эдвантедж

2 балла
Преимущество -Эдвантедж

2. Франтмаунт
Один атлет находится в положении сверху, свободен от
4 балла
защиты(полузащиты), сидит на туловище(торсе) противника лицом к
его голове, оба колена стоят на татами, или одно колено и одна стопа
стоят на татами, руки атакуемого свободны или только одна рука
попала в захват ног
Так же, но обе руки атакуемого попали в захват ног атакующего
Преимущество -Эдвантедж
Положение атакущего в Санкаку джиме (треугольник) сверху не считается Франтмаунтом.
3. Бэкмаунт
Когда один атлет берет контроль спины противника, заправив ноги
4 балла
под ноги противника, и руки не попали в захват ног или только одна
рука попала в захват ног, без захвата руки выше линии плеч
Так же, но обе руки атакуемого попали в захват ног.
Преимущество -Эдвантедж
Так же, но атакующий скрестил ноги вокруг туловища противника,
или заправил только одну ногу

Если техника контроля объявлена, но проведена в течение не достаточного для оценки времени, объявляется
Преимущество -Эдвантедж.
Если спортсмен уже получил баллы за франт- или бэкмаунт, он должен перейти в нейтральную позицию –
такую как, например защита(полузащита), перед тем, как он сможет получить баллы за колено на животе
снова. Изменить позицию один раз с положения франтмаунт на бэкмаунт или обратно – засчитываются обе
техники.

С. Проход защиты
Пройти защиту противника и продолжить контроль в течение 3
секунд
Пройти защиту противника без последующего контроля или попасть
затем в полузащиту с хорошим контролем

3 балла
Эдвантедж

D. Свипы (перевороты)
Любой переворот из позиции защиты с последующим контролем 3 секунды считается свипом и за
него присуждается 2 балла.
Изменить позицию из положения защиты с выходом за спину противника с контролем 3 секунды
также считается свипом (2 балла).
Е. Болевые и удушающие приемы – без изменений. За сдачу противника присуждается 99 очков.
Дополнительные комментарии: скручивание стопы разрешается только в направлении внутрь, без
скручивания колена. Гильотина разрешается.
Наказания:
Присуждаются 4 степени наказаний:
1. Предупреждение - шидо
2. 2-ое наказание за «Легкое запрещенное действие» - Шидо - Преимущество (эдвантедж)
противнику .
3. 3-е наказание за «Легкое запрещенное действие» - Шидо - 2 балла противнику.
4. 4-е наказание – Шидо, Хансоку-маке
Прямое наказание за «Строго запрещенное действие» - дисквалификация – Хансоку-маке.
В случае дисквалификации противнику присуждается победа со счетом 99:0.
«Легкие запрещенные действия» - список без изменений
Дополнительные комментарии:
Пассивность не объявляется, когда один атлет защищается от атаки противника, находящегося во
франт- или бэкмаунте (положении сверху), положении удержания сбоку или со стороны головы.
«Строго запрещенные действия» - дисквалификация – список без изменений.
Дополнения:
- провоцировать противника на нарушение правил, которое может привести к травме самого
«провокатора» (аналогично Мубоби) и дисквалификации противника – объявляется дисквалификация
«провокатору».
- болевое воздействие на шею. Новое определение атаки на позвоночник: не допускаются
опасные атаки на шею, такие как скручивание, сгибание-отгибание, вытягивание за голову на себя в
положении сверху на противнике. Притягивать голову при удушении Санкаку (треугольник)
разрешается из положения снизу под противником.
- намеренный уход с татами с целью ухода от болевого или удушающего приема –
дисквалификация. Но если уход от болевого или удушающего приема выполнялся технично, не с
целью покинуть татами, то дисквалификация не объявляется, а противнику присуждается
преимущество – Эдвантедж.
Определение победителя (изменения):
Если счет баллов равный, количество Преимуществ (Эдвантеджей) равное, победителя определяет меньшее
количество наказаний.
Если счет баллов, преимуществ, наказаний равный, решение о победителе принимается судьями по принципу
«большинство из трех».
Дополнения и изменения распространяются на соревнования среди взрослых и юниоров до 21 года. Для
возраста до 18 лет могут быть введены дополнительные ограничения.

