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Версия борьба джиу-джитсу МФДД

      В джиу-джитсу (борьба) два участника спортивного соревнования выступают 
друг против друга.
В  ходе  поединка  необходимо  заставить  соперника  отказаться  продолжать  
бой посредством болевого либо удушающего приема!

В версию борьба джиу-джитсу входят:

a) броски, перевод в партер, болевые и удушающие приемы в положении стоя;
b) ведение боя в партере, контроль противника, болевые и удушающие приемы в партере.

Раздел 1. Область применения

a) Настоящие  правила  используются  на  соревнованиях,  которые  организованы 
международными  федерациями,  континентальными  союзами,  либо  проводятся  в 
рамках международных чемпионатов и турниров.

b) Под словом «он» в настоящем документ следует понимать «он или она».
c) Правила  национальных  турниров  определяются  организациями  

соответствующего государства.

Раздел 2. Место проведения соревнований

a) Площадка для соревнований площадью 12 м х 12 м должна быть покрыта татами 
— обычно зеленого или любого другого приемлемого цвета.

b) Площадка для соревнований должна быть разделена на две зоны.
c) Независимо от обстоятельств, площадь зоны поединка составляет 8 м х 8м.
d) Допускается использование зоны поединка площадью 6 м х 6 м.
e) Зона,  которая  находится  з а  пределами  зоны  поединка,  называется  

«зоной безопасности». Ее ширина должна быть не менее 2 м.
f) При  наличии  двух  либо  более  граничащих  зон  поединка  не  

допускается использование общей зоны безопасности.
g) В порядке исключения допускается возможность использования общего участка зоны 

безопасности,  однако  расстояние  между  двумя  зонами  поединка  должно  быть  не 
менее 3 м.

h) Расстояние  между  местом  расположения  Секретариата  и  зоной  
проведения соревнования должно быть не менее 2 м.

i) Расстояние между местом расположения зрителей и зоной проведения 
соревнований должно быть не менее 3 м.

j) Рядом с матом можно поставить стул для тренеров, однако стул должен находиться 
за барьером.

k) Организатор соревнований обязан обеспечить пояса для соревнований — красного и 
синего  цветов,  табло,  перечень,  административные  документы,  а  также  место  для 
судей и членов технической комиссии.

Раздел 3. Тренер

a) Только один тренер,1  который во время поединка находится в пределах 
зоны соревнований, имеет право помогать участникам.

______________________________
1Необходимые изменения, внесенные на месте проведения соревнований в соответствии со сложившейся ситуацией, должны быть 
утверждены руководителем соревнований с учетом требований безопасности.
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b) Поскольку  тренеры  являются  примером  для  подражания,  их  поведение  
должно соответствовать этическим нормам боевого искусств

c) Тренер должен быть одет подобающим образом (костюм либо форма). 
d) Во  время  отборочных  соревнований  допускается  ношение  тренировочной  

формы команды. В  зависимости от мероприятия может быть установлен 
отдельный дресс-код.

e) Если тренер ведет себя неподобающим образом по отношению к спортсменам, судье, 
зрителям либо другим лицам, мат-рефери имеет право заставить его покинуть зону 
судейской коллегии (спортивное поле) на время встречи.

f) Если тренер будет по-прежнему вести себя  неподобающим образом,  судьи встречи 
имеют право заставить его покинуть официальную зону проведения соревнований на 
время всего турнира.

Раздел 4. Форма и требования к участникам соревнований3

a) Все участники соревнований должны быть одеты в чистые и опрятные кимоно джиу-
джитсу хорошего качества и белого цвета. Каждый должен надеть пояс красного либо 
синего цвета.

b) участник,  чье  имя  указано  в  таблице  соревнований  первым,  повязывает  
пояс  красного цвета;

c) участник,  чьем имя указано в таблице соревнований вторым, повязывает пояс
синего цвета (такой участник имеет право надеть кимоно синего либо черного
цвета).

d) Куртка должна быть  достаточно длинной и закрывать  бедра.  Вокруг  талии 
должен быть повязан пояс.

e) Рукава  должны  быть  достаточно  свободными,  чтобы  обеспечить  возможность 
выполнения захвата, а также достаточно длинными, т.е. закрывать предплечья, но не 
запястья. Закатывать рукава запрещено.

f) Брюки должны быть  свободными и достаточно длинными, т.е.  закрывать 
бóльшую часть берцовой кости. Закатывать штанины запрещено.

g) Материал,  из  которого  сделано  кимоно,  должен  обеспечивать  
возможность выполнения захвата надлежащим образом.

h) Пояс необходимо завязать квадратным узлом достаточно туго, чтобы куртка не висела
слишком свободно. Также длина пояса должна позволять дважды обвязать его вокруг талии, 
оставив с каждой стороны от узла приблизительно по 15 см пояса.

i) Участники-мужчины  не  имеют  права  надевать  куртку  кимоно  поверх  какого-
либо предмета  одежды.  Участницы  обязаны  надеть  куртку  поверх  однотонной  
белой футболки (спортивный топ) либо купальника для гимнастики. Нижнее белье 
должно быть коротким.

j) Ногти  на  пальцах  рук  и  ног  участников  соревнований  должны  быть  
коротко пострижены.

k) Участникам  соревнований  з апрещено  надевать  предметы,  которыми  
можно травмировать противника либо поставить под угрозу его жизнь и здоровье.

2В случае несоблюдения участником настоящего правила, он не имеет права приступить к поединку.

3В таком случае участнику дается необходимое время (приблизительно 2 минуты) на то, чтобы заменить неприемлемые детали экипировки 
и вернуться.
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l) Не  допускается  ношение  очков.  Под  свою  ответственность  участник  имеет  право 
надеть контактные линзы.

m) Длинные волосы необходимо собрать мягкой резинкой.
n) Допускается ношение «хиджаба» (мусульманского головного убора).
o) Участники не имеют права надевать средства защиты грудной клетки.
p) Не допускается использование твердых средств защиты паха.

В случае ремонта кимоно посредством штопки и заплаток,  а также в  случае размещения на нем 
рекламных  материалов  спортсмен  обязан  руководствоваться  правилами,  установленными  МФДД 
(либо правилами определенного турнира). 

Для  джиу-джитсу  No-Gi  (без  кимоно),  спортсмены  должны  соблюдать  следующие  требования  к 
одежде: 

a) Мужчины: 

Шорты  должны  быть  в  основном  черного  или  белого  цвета,  без  карманов,  полностью 
закрытые без  каких либо отверстий,  длиной до  половины бедра,  но  не  ниже колена.  Не 
допускается  прикрепленный  металл  или  пластик  любого  рода,  которые  могут  повредить 
сопернику.  Мужчинам  разрешается  использование  шорт  или  спортивных  трусов  из 
эластичной ткани. 

Футболка  из  эластичной  ткани  длиной,  которая  перекрывает  шорты,  черного  или  белого 
цвета. Футболки, которые на 100% цвета пояса (синий или красный), к которому принадлежит 
спортсмен, также являются приемлемыми. 

b) Женщины: 

Шорты или эластичные штаны из лайкры в основном черные или белые без карманов или 
длиной до половины бедра, но не ниже колена. Не допускается прикрепленный металл или 
пластик любого рода, которые могут повредить сопернику. 

Футболка  из  эластичной  ткани  длиной,  которая  перекрывает  шорты,  черного  или  белого 
цвета. Футболки, которые на 100% цвета пояса, к которому принадлежит спортсмен (синий 
или красный), также являются приемлемыми.

Раздел 5. Время

a) Время поединка в рамках каждой встречи составляет 6 минут.
b) На восстановление между двумя поединками дается не менее 6 минут.

Раздел 6. Весовые категории

a) В ходе  мировых и континентальных чемпионатов,  проводимых под эгидой  
МФДД, участники и  участницы распределяются  в  соответствии со  следующими 
весовыми категориями:

женщины: -55 кг, -62 кг, -70 кг, +70 кг
мужчины: -62 кг, -69 кг, -77 кг, -85 кг, -94 кг, 
+94 кг

b) Процедура  взвешивания  проходит  после  полудня  либо  вечером  за  день  
до соревнований.

c) При взвешивании на участнике соревнований должна быть как минимум спортивная 
одежда (т.е. футболка и шорты).
 

3
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Раздел 7. Судьи

a) Мат-рефери (МР), находится на площадке для соревнований и проводит встречу. Он 
принимает решения в отношении счета и наказаний, но при этом может учитывать 
советы сайд-рефери (СР).

b) МР может помогать  один сайд-рефери (СР),  который сидит на  стуле за  
пределами зоны безопасности.

c) К  проведению  финального  этапа  соревнований  привлекаются  два  сайд-
рефери, которые подтверждают решения, принятые мат-рефери.

d) Сайд-рефери  (тэйбл-рефери)  отвечает  за  работу  секретариата.  Он  сообщает 
секретарям  количество  очков  и  характер  наказаний,  а  также  сообщает  МР  об 
истечении времени поединка и добавленного времени.

Раздел 8. Секретариат

a) Секретариат располагается напротив позиции МР в начале поединка.
b) В состав секретариата входят два судьи, которые занимаются подсчетом очков, и 

один секундометрист.
c) Один из секретарей ведет записи о ходе встречи на бумаге, а второй может 

управлять электронным табло.
d) В  случае  каких-либо  расхождений  между  двумя  вариантами  подсчета  

оценок, правильным считается подсчет, выполненный на бумаге.

Раздел 9. Ход встречи

a) В начале встречи участники становятся на расстоянии приблизительно 2 м лицом друг 
к другу в центре площадки для соревнований. Участник с красным поясом становится 
справа от МР. По сигналу МР участники делают поклон стоя — сначала судьям, а 
затем друг другу.

b) Поединок начинается в положении стоя после того, как даст команду «Бой».
c) Участники имеют право перейти в партер сразу после вхождения в контакт друг 

с другом посредством захвата.
d) Участник поединка имеет право сразу занять защитную позицию.
e) Участники имеют право контролировать друг друга и занимать разные позиции, 

но они должны все время действовать.
f) В конце встречи МР объявляет победителя и дает команду сделать поклон стоя — 

сначала друг другу, потом — судье, находящемуся в зоне ведения поединка напротив 
судейского стола.

Раздел 10. Команды «Бой» и «Стоп»

a) МР дает команду «Бой», чтобы начать поединок либо возобновить его после того, 
как была дана команда «Стоп».

b) МР  дает  команду  «Бой»,  чтобы  дать  участнику  соревнований  понять,  что  
его поведение является пассивным (вялым).

c) МР дает команду «Стоп», чтобы на время остановить поединок. После такой команды 
участники  не  имеют  права  совершать  движения.  Команда  относится  к  обоим 
участникам поединка и используется:

− если участники вышли за  пределы площадки для соревнований,  находясь  
в легко запоминающемся положении, (в таком случае поединок 
возобновляется на середине площадки для соревнований в том же положении);

− в  любое  время,  когда  МР  сочтет  нужным  (например,  если  необходимо 
поправить кимоно, объявить оценки, а так же если кому-то грозит 
опасность или получение травмы);

− если участники вышли за пределы площадки для соревнований, находясь в 
не запоминающемся положении (в таком случае то по команде судьи 
участники возобновят поединок в середине площадки в положении стоя);

− в случае  травмы,  потери  сознания либо плохого самочувствия  одного,  
либо обоих участников;

− если  один  из  участников  сдается  (т.е.  стучит  либо  иначе  дает  понять,  
что сдается,  а также, если под воздействием болевого либо удушающего 
приема участник стучать не может);

− если бой завершен.

d) Отдав команду «Стоп», судья может потребовать продолжить бой в том же 
положении, в котором он прервал его своей командой. Чтобы начать поединок судья 
дает команду «Бой».
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     поправить кимоно, объявить оценки, а так же если кому-то грозит 
опасность или получение травмы);

− если участники вышли за пределы площадки для соревнований, находясь в 
не запоминающемся положении (в таком случае то по команде судьи 
участники возобновят поединок в середине площадки в положении стоя);

− в случае  травмы,  потери  сознания либо плохого самочувствия  одного,  
либо обоих участников;

− если  один  из  участников  сдается  (т.е.  стучит  либо  иначе  дает  понять,  
что сдается,  а также, если под воздействием болевого либо удушающего 
приема участник стучать не может);

− если бой завершен.

d) Отдав команду «Стоп», судья может потребовать продолжить бой в том же положении, 
в котором он прервал его своей командой. Чтобы начать поединок судья дает команду 
«Бой».

Раздел 11. Счет и очки

Участник соревнований получает очки за те свои действия, в результате которых ему удастся 
выполнить  захват,   чтобы заставить  противника  сдаться.   За  защитные действия  очки 
не даются!

Подсчетом  очков  занимается  МР,  который  может  показать  соответствующий  цвет  
и количество очков на пальцах либо объявить очки.

Получение  преимущества  показывают  поднятием  руки,  соответствующей  
положению спортсмена, до уровня плеча.
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2 очка

Преимущество

b. Приемы контроля (продолжительностью 3 секунды)4

1. Колено на животе
Спортсмен,  находящийся  в  верхней  позиции,  ставит  колено  на  живот, 
грудную  клетку либо  ребра  противника,  который  лежит  на  спине  либо 
боку, другая нога спортсмена вытянута, стопа стоит на полу.

2 очка

Одно колено поставлено на живот противника, а второе — стоит на полу. Преимущество

2. Удержание сверху
Спортсмен  без  полузащиты  находится  в  верхнем  положении,  сидит  на 
торсе противника, оба его колена, либо стопа и колено, находятся на полу, 
перед ним — голова противника, причем одна рука противника может быть 
прижата коленом спортсмена.

4 очка

Обе руки противника прижаты коленями спортсмена. Преимущество

3. Удержание снизу
Спортсмен  может  контролировать  противника,  находясь  сзади  него, 
поставив  пятки  с  внутренней  стороны  ног  противника,  чтобы  также 
контролировать одну из рук противника, однако не выше линии плеча.

4 очка

Спортсмен контролирует противника со спины, ставит пятки с внутренней 
стороны его бедер, но удерживает обе его руки.

Спортсмен контролирует противника со спины, но при этом скрестил ноги 
и  выполнил  захват  «четверка» вокруг  талии  либо  поставил  одну пятку 
между бедрами противника.

Преимущество

Если  было  объявлено  о  выполнении  контролирующего  приема,  однако  спортсмен 
осуществлял контроль недостаточно долго и не получил очки, такой прием расценивается как 
преимущество.

_____________________________
4Уровень очков должен возрастать. (Если участник соревнований уже получил очки за удержание сверху либо снизу, он должен перейти в 
нейтральное положение, например, защитное либо полузащитное, и только потом сможет получить очки за воздействие коленом на живот.) 
При переходе из положения удержания сверху в положение удержания снизу очки даются за оба приема.

а. Перевод в партер

Перевод в партер и последующее удержание в течение 3 секунд

Спортсмен  выполнил  прием  для  перевода  противника  в  партер,  однако 
противник не упал на спину либо на бок и снова занял положение стоя в 
течение 3 (трех) секунд.

Спортсмен попытался  перевести  противника  в  партер  с  захватом одной 
ноги,  и  при  этом во  избежание перевода  в  партер  противник  вышел  за 
пределы площадки для соревнований, либо судья был вынужден прервать 
поединок.
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с. Проход защиты
Проход  защиты  противника,  переход  к  контролирующему  приему  и 
удержание контроля в течение 3 секунд

З очка

Проход защиты противника без осуществления контролирующего приема, 
либо перевод в полузащиту и осуществление полноценного контроля

Преимущество

d. Перевороты из гарда (свип)
Переворот  из  защитной  позиции  с  последующим  контролем  в  течение  3  
секунд засчитывается как смена позиции, за которую даются 2 очка.
Переход из защитной позиции за спину противника и последующее осуществление 
контроля в течение 3 секунд также засчитывается, как смена позиции.

е. Болевые и удушающие приемы
1. Допускается выполнение любых удушающих приемов, за исключением тех, 

которые выполняются с помощью пояса, голых рук и пальцев.
2. Допускается выполнение любых болевых воздействий на плечи, локти и запястья.
3. Допускается  выполнение  любых  болевых  воздействий  на  ноги  и  стопы, 

осуществляемых посредством сгибания, вытягивания и сжатия. Болевые приемы со 
скручиванием  колена  з апрещены.  Если  участник  соревнований  выполняет  болевое 
воздействие на прямую ногу, а противник попытался вырваться, повернув корпус, но в 
итоге  почувствовал  боль  и  был  вынужден  постучать,  то  считается,  что  противник 
сдался и проиграл бой.

4. За  выполнение  болевого  воздействия,  после  которого  противник  почти  
сдался, участник соревнования получает преимущество.

Раздел 12. Наказания и запрещенные действия

Установлено четыре уровня наказаний:
1. наказание: предупреждение;
2. наказание: противнику присуждается преимущество;
3. наказание: противник получает 2 очка;
4. наказание: дисквалификация.

а.  За  выполнение  несущественных  запрещенных  действий присуждается  
наказание. Несущественными являются следующие запрещенные действия:

1. Пассивное либо вялое поведение
а.  Действия  спортсмена  считаются  пассивными  либо  вялыми  (т.е.  отсутствует
бойцовское  настроение),  если  в  ходе  встречи  спортсмен  не  меняет  позицию  либо
препятствует смене позиций противника.
b.  Действия  спортсмена  не  считаются  пассивными,  если  он  защищается  от захода  на
удержание, контроля со спины, с боку либо из положений «север» и «юг».

2. Захват и  удержание рукавов и  штанин противника,  при котором пальцы 
находятся внутри.

3. Воздействие рукой на лицо противника.
4. Болевое воздействие на пальцы рук и ног.
5. Переход на пол без захвата кимоно противника.
6. Использование пояса для проведения любых приемов, если пояс не завязан.
7. Уход от ведения боя в партере и переход в позицию стоя без контакта.
8. Бой не начался вовремя, т.к. участник соревнований находится на мате, однако к 

бою не готов, либо слишком долго поправлял кимоно и пояс.
9. Разговоры либо комментарии в устной форме.
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с.  «Существенными  запрещенными  действиями»,  з а  которые  участник  
будет дисквалифицирован, являются:

1. Выполнение  любых  действий  с  целью  нанесения  травмы  либо  причинения  
боли сопернику.

2. Намеренный уход участника с площадки для соревнований в ситуации, когда он 
может скоро сдаться (неправильное движение для освобождения).

3. Выполнение любых болевых воздействий на позвоночник.
1. (Все болевые воздействия на шею, которые могут быть опасными для позвоночника,

представляют собой принудительные повороты либо движения в сторону или назад,
а не контролируемые фронтальные воздействия, выполняемые спортсменом, когда
противник находится сверху)

4. Любые скручивающие болевые воздействия и боковые атаки в колено.
2. (Бросок-«ножницы» — «кани басами» — относится к таким воздействиям)
5. Воздействия пальцами на глаза противника.
6. Подъем противника с последующим ударом его об мат, если противник находится 

в защитной позиции либо лежит на спине.
7. Осуждение решений, принятых судьями
8. Применение  ударов  руками  и  ногами,  кусать  противника  и  выполнение  

других действий, противоречащих этическим нормам и нормам справедливости.
9. Выполнение действий с целью подвергнуть самого себя опасности и добиться, 

таким образом, дисквалификации противника.

d.  Если  участник  соревнований  выполнит  запрещенное  действие  один  раз,  в  качестве 
наказания  он  будет  дисквалифицирован,  т.е.  он  проигрывает  состязание,  не  получив  ни 
одного очка, в то время как его противник получает 99 очков.

е. Если участник второй раз выполнит запрещенное действие, его дисквалифицируют. То 
есть участник проигрывает турнир и не имеет право продолжать участие в нем.

f. Если в любой момент времени в течение турнира участник ведет себя безрассудным либо 
неподобающим спортсмену образом, судьи, находящиеся на татами, либо члены комиссии по 
вопросам жалоб имеют право единогласно принять решение об отстранении такого лица от 
участия  в  турнире.  Они  обязаны  сообщить  о  своем  решении  главному  судье  и  затем 
попросить  ответственное  лицо  сделать  официальное  объявление.  Отстраненный участник 
лишается всех медалей, и все выигранные им поединки считаются проигранными.

Раздел 13. Поведение итогов встречи

a. Участник соревнований может выиграть поединок до истечения отведенного 
времени, применив  болевой  либо  удушающий  прием,  если  при  этом  противник  
вынужден постучать,  либо  судья  вынужден  остановить  бой.  В  таком  случае  
считается,  что противник сдался. Проигравший получает 0 очков, а победитель — 99 
очков.

b. По истечении времени поединка участник, который набрал, бóльшее количество 
очков по итогам встречи считается победителем.

c. Если  по  итогам  встречи  участники  получили  одинаковое  количество  
очков, выигрывает участник получивший,  бóльшее количество преимуществ.

d. Если  участники набрали  одинаковое  количество  очков  и  преимуществ,  
победитель определяется по наказаниям.

e. Если участники получили одинаковое количество очков, преимуществ и 
наказаний, победитель определяется решением всех судей.
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Раздел 14. Легкая победа и отказ от участия

a. Решение о легкой победе объявляет МР, если один из участников выиграл бой, 
потому что его противник не явился на встречу. Победитель получает 99 очков, после 
того как его противника позовут 3 раза за последние 3 минуты.

b. Решение о победе за счет отказа от участия объявляет МР, если во время боя один из 
участников  отказался  от  дальнейшего  участия  в  соревнованиях.  В  таком  случае 
отказавшийся от участия спортсмен получает 00 очков, а победитель — 99 очков.

Раздел 15. Травма, болезнь либо несчастный случай

a. Если поединок остановлен из-за того, что один либо оба участника получили 
травмы, МР может предоставить пострадавшему участнику не более 2 минут 
отдыха. Общее время отдыха каждого участника в рамках одной встречи составляет 2 
минуты.

b. Добавленное время отсчитывается по команде МР.

c. Если один из участников поединка не может продолжать бой, МР принимает 
решение в соответствии со следующими положениями:

− Если  участник  получил  травму  по  своей  вине,  такой  участник  
проигрывает поединок, получив 0 очков, а его противник получает 99 очков.

− Если  травма  могла  возникнуть  по  вине  любого  из  
участников, травмировавшийся  участник  проигрывает  поединок,  получив  0  
очков,  а  его противник получает 99 очков.

− Если  травма  получена  в  результате  выполнения  не  
травмировавшимся участником  неправомерных  действий,  такого  участника  
дисквалифицируют. Соответственно он проигрывает бой, получив 0 очков, а его 
противник получает 99 очков.

d. Если  во  время  поединка  один  из  участников  плохо  себя  чувствует  и  не  
может продолжать бой, он проигрывает поединок, получив 0 очков, а его противник 
получает 99 очков.

e. Решение в отношении того, может ли травмированный участник продолжить участие 
в соревнованиях, принимает уполномоченный врач.

f. Если участник теряет сознание либо временно теряет зрение, бой следует 
прекратить, а участника — отстранить от участия в турнире до конца дня.

g. Если, по словам участника, он испытывает судороги, то его противник 
объявляется победителем состязания.

Раздел 16

Настоящими правилами регулируются соревнования,  в которых участвуют исключительно 
лица старше 18 лет.

В  отношении  других  возрастных  категорий  можно  ввести  дополнительные  ограничения, 
правила  и  критерии  веса,  а  также  можно  установить  разные  уровни  боевых  навыков 
(категории поясов).


