IJF анонсировала изменения в правилах на новый
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Уже на следующий день после публикаций на популярных
интернет-порталах о предстоящих изменениях в правилах,
Международная федерация дзюдо (IJF) на своем официальном
сайте анонсировала новые правила на следующий олимпийский
цикл. При этом сообщается, что окончательная версия всех
изменений будет готова и обнародована до конца 2017 года.

Главной целью нововведений в правилах, есть стремление IJF
сделать их более понятными и простыми для зрителей и
болельщиков дзюдо. Также IJF прикладывает максимальные
усилия, чтобы сделать дзюдо атакующим и стимулировать
дзюдоистов к достижению побед на "иппон".
Тестовый период для адаптации новых правил начнется 14-15
января 2017 года на открытом Континентальном Кубке в Тунисе и
завершится после чемпионата мира среди мужчин и женщин,
который пройдет 28 августа - 3 сентября в Будапеште (Венгрия).
После завершения ЧМ-2017, исполнительный комитет IJF утвердит
перечень правил, которые будут использоваться для следующего
олимпийского квалификационного периода.
Первое официальное представление новых правил состоится на
международном семинаре тренеров и судей, который пройдет 5-8
января 2017 года в Баку (Азербайджан). В ходе мероприятия
каждый новый элемент правил будет детально показан на практике
и разобран теоретически. Спортсмены, тренеры и болельщики
дзюдо также смогут смотреть семинар в режиме он-лайн на

официальном YouTube канале Международной федерации дзюдо
(IJF) - www.youtube.com/judo.
Время поединков
1. Мужчины и женщины будут бороться по 4 минуты.
2. Правило вводится, чтобы соблюсти паритет между
мужчинами и женщинами, а также в соответствии с
требованием Международного олимпийского комитета
(МОК), для возможного включения соревнований смешанных
команд в программу ОИ-2020 в Токио (Япония).
Дополнительное время (Golden score)
1. В случае, если во время поединка нет оценок или они равны,
схватка продолжается в дополнительное время (golden score).
2. Любая оценка или штраф ("шидо"), полученный в ходе
основного времени поединка остается на табло и в
дополнительное время (golden score).
3. Победитель в дополнительное время (golden score)
определяется по первому техническому действию или штрафу
("шидо").
Оценка технических действий
1. Остается только две технические оценки - "иппон" и "вазаари".
2. Все технические действия, ранее получавшие оценку "юко",
теперь будут оценены - "ваза-ари".
3. "Ваза-ари" больше не суммируются, правило "ваза-ари авасет - иппон" аннулируется. Сообщение о суммировании
четырех "ваза-ари" оказалось ложным и не вошло в перечень
новых правил.
4. Удержание (Osae Komi): 10 секунд - "ваза-ари", 20 секунл "иппон".
Наказания
1. Теперь возможно получить только три "шидо", вместо
четырех по старым правилам. Три "шидо" = "хансоку-маке".

2. Для того, чтобы упростить судейство и его понимание для
зрителей, больше не подлежат штрафу ситуации с ранее
запрещенными захватами кимоно при борьбе в стойке
(kumikata) - захват "пистолет" (pistol grip), односторонний
захват,
захват
пальцами
внутрь
рукава...
3. Во время борьбы в стойке (kumikata) не будут применяться
штрафы ("шидо"), если атакующий борец (Tori) проводит
подготовку к атаке. При этом негативная стойка будет
наказываться.
3. Время для взятия захвата и выполнения атаки - 45 секунд.
4. В случае, использования защитной позиции - "шидо".
5. Запрещенный захват ниже пояса в первый раз будет
наказываться - "шидо", повторная запрещенная атака "хансоку-маке".
Безопасность
1. Принято правило, насколько это возможно, чтобы
гарантировать
безопастность
дзюдоистов.
Если
защищающийся борец (Uke), пытаясь избежать падения на
спину, выполняет действие опасное для головы, шеи или
позвоночника, то он должен быть наказан - "хансоку-маке".
При этом он получает поражение только в отдельной схватке
и может продолжать соревнования, если это предусмотрено
правилами.
2. Падение на два локтя - действие оценивается, падение на один
локоть - действие не оценивается.
3. Антидзюдо - немедленное наказание.
Кимоно
1. Для повышения эффективности, хорошего и тугого
закрепления
пояса
на
кимоно,
дзюдоист
должен
самостоятельно быстро приводить свою амуницию в порядок
между командами рефери - "матэ" и "хаджимэ".
Мировой рейтинг лист (WRL)
1. Система начисления рейтинговых баллов будет изменена.
Новое предложение будет представлено в ближайшее время.

2. Медалисты чемпионата мира (U21) cреди юниоров будут
получать рейтинговые баллы в мировой рейтинг-лист (WRL)
для взрослых. Правило действует только для этих
соревнований.
Также стало известно, что Международная федерация дзюдо (IJF)
направит в Международный олимпийский комитет (МОК) заявку
для включения в программу ОИ-2020 в Токио (Япония)
смешанного командного турнира "стенка на стенку". Планируется.
что соревнования пройдут в шести весовых категориях - по три у
мужчин и женщин. Мужчины: - 73 кг, - 90 кг, + 90 кг; женщины: 57 кг, - 70 кг, + 70 кг. По мнению руководства IJF, появление
турнира такого формата должно добавить динамизма и повысить
интерес к дзюдо на Олимпиаде.
Предполагается, что в смешанном командном турнире будут
участвовать 12 сильнейших национальных сборных, в состав
которых смогут войти только спортсмены, получившие
олимпийскую лицензию. Четное количество схваток предполагает,
что возможна ничья со счетом 3:3. В таком случае, будет считаться
количество баллов, заработанное спортсменами обеих команд по
ходу схваток, или случайным образом будет выбираться весовая
категория для решающего поединка.

