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Введение 

Сёриндзи Кэмпо – один из видов боевых искусств, впервые официально 

зарегистрированный  в Японии в 1947 году . Основатель Сёриндзи Кэмпо  –  Накано 

Мичиоми  (псевдоним Со Досин). 

Сёриндзи Кэмпо (СК), одна из передовых Систем самозащиты, достаточно широко 

востребованная в мире: она практикуется в более чем 30 странах. Распространением и 

развитием этого боевого искусства занимается Всемирная Организация Сёриндзи Кэмпо 

(ВОСК).  

Всемирная Организация Сёриндзи Кэмпо (ВОСК) выполняет обязательства по 

поддержке и развитию философии Кайсо (основателя Сёриндзи Кэмпо – Со Досина). Его 

идеи включали "построение счастливого общества через развитие личностей" 

посредством всеобщего духовного и физического совершенствования. Назначение ВОСК 

заключается в распространении Сёриндзи Кэмпо по всему миру, его защите и 

поддержании дружеских отношений среди стран-участниц ВОСК, несмотря на расовые, 

религиозные и политические различия, для поддержания всеобщего мира. 

Данный Регламент подготовлен для кенси (занимающиеся Сёриндзи Кэмпо), 

которые желают принимать участие в соревнованиях по СК в России и способны 

продемонстрировать свои достижения, а также для всех, принимающих участие в 

организации и проведении соревнований. Правила, установленные Регламентом, 

предусматривают обеспечение безопасности соревнований и соблюдение традиций 

Сёриндзи Кэмпо.  

Основные задачи разработки Регламента: 

 проведение соревнований по СК в России; 

 обучение и повышение квалификации судейского и тренерского составов; 

Цель: распространение Системы самозащиты Сёриндзи Кэмпо в России как вида 

спорта преимущественно  для детей и молодежи  (в составе программы физподготовки в 

средних и высших учебных заведениях). 

Регламент является официальным документом и обязателен для применения при 

проведении соревнований по СК в России. 
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1. Организация и управление 

Правила проведения соревнований в России по виду спорта «Сёриндзи Кэмпо» 

составлены на основе положений «Правил проведения Всемирного Тайкая» (Чемпионата 

мира), «Правил соревнований и судейства на Всемирном Тайкае», утвержденных  ВОСК. 

1.1. Регулярность и место проведения соревнований  

Чемпионат России по Сёриндзи Кэмпо проводится один раз в два года в качестве 

отборочного этапа участников в сборную команду страны для участия в Чемпионате 

Европы и Чемпионате мира. Год проведения Чемпионата России совпадает с годом 

проведения соответственно Чемпионата Европы или Чемпионата мира. К участию в 

Чемпионате России допускаются только кенси от 16 лет, граждане России, 

зарегистрированные в ВОСК. 

Открытый Кубок России по Сёриндзи Кэмпо проводится один раз в год,  исключая 

годы проведения Чемпионата России. К участию в Открытом Кубке России по Сёриндзи 

Кэмпо допускаются все кенси старше 16 лет, зарегистрированные в ВОСК, из любых 

стран мира. 

Открытое Первенство России по Сёриндзи Кэмпо среди детей и подростков в 

возрасте до 16 лет проводится ежегодно, один раз в год. К участию в Первенстве 

допускаются все кенси до 16 лет, зарегистрированные в ВОСК, из любых стран мира. 

Все соревнования необходимо планировать и проводить в соответствии с правилами, 

определёнными данным Регламентом. 

Дата и место (город) проведения соревнований определяется руководством 

Федерации Сёриндзи Кэмпо России. 

Для проведения соревнований должно быть подготовлено место в соответствии с 

ожидающимся масштабом события. Информация об этом должна быть своевременно 

доведена до сведения персонала и участников. 

1.2. Участники соревнований 

Все кенси, участвующие в соревнованиях, должны быть зарегистрированными 

членами ВОСК и избраны в качестве представителей своего регионального 

подразделения. 
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1.3. Исполнительный комитет 

Для организации и проведения соревнований любого уровня  (Кубок,  Первенство, 

Чемпионат России)  ФСКР формирует Исполнительный комитет и руководит его работой.  

В составе Исполнительного комитета должны быть следующие подразделения: 

 организационный отдел; 

 бухгалтерия; 

 исполнительный отдел; 

 судейский комитет; 

 отдел проведения соревнований (включая мандатную и счетную комиссии); 

 отдел внешних отношений; 

 аналитический отдел; 

 другие. 

При необходимости Комитет может создавать дополнительные отделы, объединять 

несколько отделов в один или разделять один отдел на несколько. 

Исполнительный комитет обязан: 

Организовать все процессы, необходимые для реализации каждого этапа 

соревнования – от подготовительных действий до закрытия мероприятия.  

Обеспечить всех прибывших участников необходимой информацией.  

Проведение соревнования контролирует Председатель Исполнительного комитета. 

1.4. Судейский комитет 

Судейский комитет соревнований должен следовать Правилам Судейского комитета 

ВОСК. В Судейский комитет должны входить лица, одобренные Президентом ФСКР 

после утверждения их кандидатур членами Президиума ФСКР. 

Во время соревнований Судейский комитет ФСКР должен предоставлять свои 

услуги, связанные с судейством во всех дисциплинах, и всячески совершенствовать 

процесс судейства. 

1.5. Официальное название соревнований 

Официальным названием Чемпионата России должно быть: Чемпионат России по 

Сёриндзи Кэмпо в (город), (год). 
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Официальным названием Открытого Кубка России должно быть: Открытый Кубок 

России по Сёриндзи Кэмпо в (город), (год). 

Официальным названием Открытого первенства России должно быть: Открытое 

Первенство России по Сёриндзи Кэмпо в (город), (год). 

1.6. Официальный язык соревнований 

Официальный язык соревнований по Сёриндзи Кэмпо – русский. 

1.7.  Подведение итогов соревнований и объявление результатов  

Результаты соревнований в обязательном порядке должны быть объявлены. Любой, 

кто желает осведомиться о результатах, может обратиться в исполнительный комитет 

соревнований. 

Участники соревнований, показавшие, согласно решению судей, в своих категориях 

лучшие результаты, должны быть отмечены соответственно первым, вторым и третьим 

местом. Награждение победителей производиться публично, в торжественной обстановке, 

при всеобщем построении участников. 

Результаты соревнований должны быть продублированы на официальных интернет 

ресурсах ФСКР. и/или проводимого соревнования. 

1.8. Использование эмблемы и логотипа Сёриндзи Кэмпо 

Эмблема и логотип Сёриндзи Кэмпо должны обладать приоритетным 

использованием. 

Эмблема и логотип Сёриндзи Кэмпо не должны комбинироваться с другими 

эмблемами или изменяться. Об использовании эмблемы и логотипа должно быть 

письменно доложено в секретариат соревнований и далее в Shorinji Kempo Unity 

(Объединение Сёриндзи Кэмпо) с описанием деталей использования, размерами и 

дизайном, для того чтобы перед их производством определить соответствие требованиям.  

В случае необходимости разработки и использования другой эмблемы, логотипа, 

символов или чего-либо уникального для проведения соревнований, в Объединение 

Сёриндзи Кэмпо должна быть подана анкета об использовании торговой марки (через 

ФСКР), для того чтобы перед их производством определить соответствие требованиям. 

В случае необходимости разработки памятных вещей, медалей, униформы для 

персонала и других предметов, посвященных проводимому соревнованию,  все они 

должны иметь стандартизированную эмблему Сёриндзи Кэмпо, логотип и название 
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соревнования. Секретариат соревнования и Исполнительный комитет должны заполнить и 

зарегистрировать специальную заявку на использование символа и логотипа в 

Объединении Сёриндзи Кэмпо, чтобы перед их производством определить соответствие 

требованиям. 

Программы соревнования и постеры должны иметь стандартизированную эмблему 

Сёриндзи Кэмпо, логотип и официальное название соревнования. Секретариат 

соревнования должен заполнить и зарегистрировать специальную заявку на 

использование символа и логотипа в Объединении Сёриндзи Кэмпо, чтобы  перед их 

производством определить соответствие требованиям. 

1.9. Флаги 

Официальными флагами чемпионата России по Сёриндзи Кэмпо являются: 

 флаг Всемирной организации Сёриндзи Кэмпо; 

 национальный флаг Российской Федерации; 

 флаг Федерации Сёриндзи Кэмпо России – флаг Национальной федерации 

Сёриндзи Кэмпо России. 

1.10. Обеспечение безопасности  

Соревнования по Сёриндзи Кэмпо базируется на основе тщательного планирования, 

организации и проведения мероприятия, чтобы избежать чрезмерной умственной или 

физической нагрузки на кенси и тем самым предотвратить любые потенциальные 

несчастные случаи.  

Исполнительный комитет должен заботиться о состоянии здоровья участников. 

Например, разместить следующее заявление в информационном бюллетене и любых 

других информационных материалах, которые должны предоставляться для филиалов 

ВОСК: "Если вы не в порядке или чувствуете, что что-то не так с вашим физическим 

здоровьем, пожалуйста, немедленно сообщите об этом персоналу" и т.п.  

В рамках подготовки к несчастным случаям, которые могут произойти, на месте 

проведения соревнований должен быть создан кабинет медицинской службы и врач 

должен находиться там в течение всего периода мероприятия. Организатор должен 

предоставить другие необходимые материалы и информацию, в том числе о транспортных 

маршрутах в ближайшие медицинские учреждения. 
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Кенси, принимающие участие в этих соревнованиях, должны пройти медицинский 

осмотр и иметь допуск от врача на участие в соревнованиях по комплексным 

единоборствам. 

Исполнительный комитет должен предоставить страховку для покрытия затрат при 

несчастных случаях, если они происходят во время мероприятия.  

Все участники соревнований обязаны оформить страховку жизни и здоровья на все 

время их проведения, которая обеспечит покрытие затрат. 

Использование допинга участниками соревнований запрещено в соответствии с 

положениями Всемирного Антидопингового комитета. 

Участники соревнования, если они не в состоянии продолжать выступление в силу 

каких-либо травм или происшествий, должны прекратить участие в мероприятии. Все 

полученные на соревнованиях травмы должны быть надлежащим образом обработаны 

(оказана необходимая медицинская  помощь), а их последствия доведены до сведения 

заинтересованных лиц. 

1.11. Разрешение спорных вопросов 

Любые спорные вопросы, возникшие в результате проведения соревнований по 

Сёриндзи Кэмпо, должны быть ответственно рассмотрены ФСКР либо Исполнительным 

или Судейским комитетами под руководством ФСКР, либо обе эти службы должны 

рассмотреть данное дело совместно. 

Желающие задать вопросы о соревнованиях по Сёриндзи Кэмпо, могут обратиться в 

Исполнительный комитет. Если Исполнительный комитет не сочтет возможным ответить 

на данный вопрос, Комитет должен проконсультироваться с Президиумом ФСКР. 

Любой вопрос, касающийся соревнований по Сёриндзи Кэмпо, который не освещен 

в данном Регламенте, будет разрешается Судейским комитетом. 
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2. Общие положения 

2.1. Общие Правила 

Все участники соревнований должны действовать в духе открытости, 

справедливости и дружественности, как подобает кенси ВОСК. 

2.2. Требования относительно одежды 

Одежда участников (рис.1) 

  Все участники должны носить официальные доги Сёриндзи Кэмпо, которые 

должны отвечать следующим требованиям: 

1. Соответствовать размерам тела; 

2. Быть чистыми и опрятными; 

3. Иметь соответствующую нарукавную нашивку (содэсё); 

4. Фамилия или имя кенси должно быть написано в трех местах: сзади на 

воротнике, на переднем нижнем крае куртки и передней верхней части штанов. На доги 

должно быть только имя, вышитое черной нитью, без других дополнительных знаков или 

любых других символов; 

5. Рукава доги не должны быть закатаны; 

6. Длина рукавов куртки (уваги) должна быть до середины предплечья, а нижний 

край штанов (дзубон) должен быть посередине голени: 

Длина доги для взрослых (13 лет и старше): 

a. Рукава куртки должны быть минимум на 5 см выше запястья и минимум на 10 

см ниже локтя. 

b. Штанины должны быть минимум на 10 см выше голеностопного сустава и 

минимум на 10 см ниже колена. 

Длина доги для детей (12 лет и младше): 

c. Рукава куртки должны быть минимум на 5 см выше запястья и минимум на 5 

см ниже локтя. 

d. Штанины должны быть минимум на 5 см выше голеностопного сустава и 

минимум на 5 см ниже колена. 

Примечание. Представленные измерения предполагают, что человек стоит 

вертикально со свободно опущенными вниз руками. 
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7. Мужчины-кенси в возрасте 13 лет и старше не должны надевать футболки под 

доги. Надетая под доги футболка женщиной-кенси или ребенком должна быть чисто 

белого цвета и выглядеть опрятно; 

8. Пояс должен быть повязан в соответствии с требованиями (цвет должен 

соответствовать уровню подготовки (Кю или Дан) владельца). Пояса, поверхность 

которых истерта и цвет идентифицируется с трудом, использовать запрещено; 

9. Вышивка на поясе должна ограничиваться фамилией или именем владельца и 

названием Организации Сёриндзи Кемпо; 

10. Реклама на доги и поясе запрещена. 

11. Участник должен быть босиком, за исключением особых случаев;  

12. Прическа должна быть аккуратной. Зажимы для волос, такие как 

металлические заколки, запрещены. Ленты, бусы и другие украшения запрещены. 

Неброские круглые резинки или фиксаторы «конского хвоста» разрешены.   

13. Участники должны иметь коротко подстриженные ногти и не должны носить 

металлических  или  других  предметов, которые могут нанести травму. Использование 

металлических зубных скобок должно быть одобрено Судейским комитетом  и 

официальным врачом соревнований. Участник при этом несет полную ответственность за 

любую травму по его вине. 
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Рис1. Форма одежды участника 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Имя/Фамилия  

написано на воротнике сзади 

Нарукавная нашивка 

информация о филиале, статусе 

и степени 

Длина рукавов куртки 

Рукава куртки должны быть минимум 

на 5 см выше запястья и минимум на 

10 см ниже локтя  

(для детей 12 лет и младше - рукава 

куртки должны быть минимум на 5 

см выше запястья и минимум на 5 см 

ниже локтя) 

Рукава доги не должны быть закатаны 

Длина штанов 

Штанины должны быть минимум на 

10 см выше голеностопного сустава и 

минимум на 10 см ниже колена 

(для детей 12 лет и младше -  

штанины должны быть минимум на 

5 см выше голеностопного сустава и 

минимум на 5 см ниже колена) 

Волосы 

Прическа должна быть аккуратной. 

Металлические заколки, ленты, бусы и другие 

украшения запрещены. Неброские круглые 

резинки или фиксаторы «конского хвоста» 

разрешены.   

Имя/Фамилия  

написано на переднем нижнем крае 

куртки 

Пояс 

Цвет должен соответствовать уровню 

владельца. Должен быть повязан в 

соответствии с требованиями. 

Вышивка на поясе - фамилия или имя 

владельца и название Организации. 
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Одежда судей 

Судьи должны быть одеты в официальную униформу, определенную Судейским 

комитетом. Ношение униформы обязательно на всех соревнованиях и семинарах. 

Официальная униформа должна быть следующей: 

 однобортный темно-синий пиджак с эмблемой Сёриндзи Кэмпо; 

 белая рубашка с длинными рукавами; 

 гладкие темно-синие брюки; 

 гладкие (без рисунка) темно-синие или черные носки;  

 белая обувь с белой подошвой для ношения на площадке для соревнований; 

 женщины-судьи могут носить заколку для волос. 

Примечание. Одежда должна быть чистой и глаженой, не должно быть при себе 

мобильных телефонов, кошельков и других посторонних предметов. 

2.3. Ответственность за нарушение требований к одежде 

Исполнительный комитет отвечает за выполнение правил относительно одежды во 

время проведения соревнования: 

До открытия мероприятия Комитет в полной мере обеспечивает участников 

информацией об установленных требованиях к одежде. 

 Участник, который нарушает какие-либо правила ношения одежды, должен 

исправить выявленные недостатки, а если никакие меры для этого им предприняты не 

будут, то он не должен допускаться к участию. 

Если Исполнительный комитет получит докладную записку от судей или 

сотрудников о нарушении участником в процессе выступления правил ношения одежды 

только после выступления, то Исполнительный комитет обязан обсудить это и определить 

пути решения данного вопроса. Если будет определено, что участник нарушил 

требования, он должен быть дисквалифицирован. 

2.4. Площадка для соревнований (рис.2) 

Площадка для соревнований представляет собой прямоугольник размерами не менее 

14х14 м.Она должна иметь ровную поверхность, исключающую получение травм. В 

центре площадки укладывается татами (либо будо-маты типа «ласточкин хвост»), в виде 

квадрата 8х8 м, на котором проводятся выступления участников (7х7 м  для проведения 

соревнований по Эмбу и зона безопасности – полоса шириной 1 м по периметру площадки 
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для выступлений). Цвета покрытия площадки для выступлений и зоны безопасности 

должны различаться. Если две или более площадки для соревнований размещены вместе, 

общая зона безопасности между ними должна быть шириной не менее 3 м.  

В центре площадки наносится крест из двух перпендикулярных полос длиной 0,5 м и 

шириной 5-10 см. Данная отметка служит для обозначения центра площадки при 

выступлении в дисциплинах Эмбу. 

Все линии имеют ширину 5-10 см. По углам татами располагаются стулья боковых 

судей. Помощники судей при участниках контролируют подготовку участников и 

обеспечивают своевременный выход их на площадку. 

Покрытие площадки. 

Татами представляют собой маты, обычно двух контрастных цветов, имеющие 

размеры 2х1 м, изготовленные из полимерных материалов. Либо так называемые будо-

маты с соединениями типа «ласточкин хвост» размером 1х1 м.  Маты должны обладать 

твердостью и необходимой упругостью для смягчения падений, не должны быть 

скользкими и грубыми. Маты должны укладываться без щелей, они не должны смещаться 

и поверхность их должна быть ровной. 

 Судейский стол. 

 Судейский стол располагается рядом с площадкой, но не ближе 3 м от границы 

татами. На столе должен находиться гонг или устройство для подачи звукового сигнала, 

два секундомера, микрофон. 

Место для медицинского персонала (медицинский пост). 

Медицинский пост располагается сбоку от судейского стола, но не ближе 3 м от его 

границы. Медицинские работники и места их размещения должны иметь ясно видимые 

отличительные знаки. 

  



Регламент проведения соревнований по Сёриндзи Кэмпо 

 

 

18 

 

Рис2.  Расположение элементов площадки  
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Требования к местам соревнований. 

 Коэффициент естественного освещения зала должен быть 1:5 - 1:6, 

искусственное освещение - не менее 600 лк. Татами должно быть освещено сверху 

светильниками отраженного или рассеянного света с защитной сеткой. 

 При проведении соревнований в помещении температура должна быть от +15 

до +25 градусов по Цельсию. Влажность воздуха - от 40 до 70%. 

 Вентиляция должна обеспечивать трехкратный обмен воздуха в час. 

 При проведении соревнований на открытом воздухе температура должна быть 

от +15 до +25 градусов по Цельсию. Площадка должна быть защищена от прямых 

солнечных лучей. 

 Зрительские места должны находиться на расстоянии не менее 3,5 м от татами. 

 Необходимы места для разминки участников, раздевалки, туалетные и 

душевые комнаты. 

 Необходимо обеспечение безопасности бойцов и зрителей  службой 

безопасности. 

 Высота помоста (при наличии) не должна превышать 1,2 м 

 Звуковой сигнал (гонг) может быть любой системы, но громкий и с хорошим 

тембром звучания. 

 Секундомеры или электросекундомеры должны иметь устройство для 

остановки и включения без сбрасывания минутных и секундных показаний до окончания 

поединка. 

 Судейские таблички для выставления оценки (баллов) выступления участников 

должны иметь хорошо различимые и читаемые  арабские цифры, а также позволять 

быстро выставлять оценки от 0 до 99 баллов 

 Для информирования зрителей и участников о ходе соревнований в месте, 

наиболее удобном для работы судейской коллегии и наблюдения зрителями, 

устанавливается табло или электротабло, на котором демонстрируются оценки, 

получаемые участниками в ходе соревнований. 

 Для информирования участников и представителей о Программе, графике и 

ходе соревнований устанавливается стенд, на котором вывешиваются протоколы хода 

соревнований, состав участников и другая справочная информация. 
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 Размеры и конструкция стенда, место его установки заранее согласовываются с 

Исполнительным комитетом соревнований. 

2.5. Дисциплина соревнований 

Соревнования по Сёриндзи Кэмпо проводятся в дисциплине Эмбу. 

Эмбу - метод тренировки Сёриндзи Кэмпо, где партнеры (либо один участник в 

случае Тан-эн Эмбу), используя базовые техники, отработанные совместно, меняясь 

ролями атакующих и защищающихся, последовательно выполняют свои комбинации этих 

техник. 
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3. Правила соревнования в дисциплине Эмбу 

3.1. Виды и категории участников 

Дисциплину Эмбу разделяют на три основных вида по количеству участников: 

 Тандоку Эмбу (Тан-эн Эмбу), одиночное Эмбу  –  один участник. 

 Куми Эмбу, парное Эмбу  –  два участника.  

 Дантай Эмбу, групповое Эмбу  –  6 участников. 

Соревнование проводится при наличии заявок от минимум трех претендентов на 

участие по различным видам Эмбу.  

В случае недобора необходимого количества участников допускается их 

объединение по решению Судейского комитета соревнований.  

Ниже приведены все возможные категории соревнований в дисциплине Эмбу: 

№ 

п/п 
Вид дисциплины Эмбу 

Возрастные 

категории 
Описание 

1.  Тандоку Эмбу 

1.1.  Кю кенси 

 6 – 8 лет 

(любой пол) 

 

Участник обладает Кю уровнем. 

Минараи кенси к соревнованиям не 

допускаются 

1.2.  Кю кенси 

9 – 10 лет 

(любой пол) 

 

Участник обладает Кю уровнем. 

Минараи кенси к соревнованиям не 

допускаются 

1.3.  Кю кенси  

12 – 15 лет 

(любой пол) 

 

Участник обладает Кю уровнем. 

Минараи кенси к соревнованиям не 

допускаются 

1.4.  Кю кенси 

16+ 

(любой пол) 

 

Участник обладает Кю уровнем. 

Минараи кенси к соревнованиям не 

допускаются 

1.5.  Дан кенси 
16+ 

(любой пол) 

Участник обладает уровнем 1 Дан и 

выше. 

1.6.  Любой уровень 

45+ 

(любой пол) 

 

Участники мужчины или женщины, 

возраст участника более 45 лет, 

независимо от уровня. 

2.  Куми Эмбу 

2.1.  Кю кенси 

8 – 10 лет 

(юноши) 

 

Оба участника обладают Кю уровнем. 

Минараи кенси к соревнованиям не 

допускаются 

2.2.  Кю кенси 

11 – 12 лет 

(юноши) 

 

Оба участника обладают Кю уровнем. 

Минараи кенси к соревнованиям не 

допускаются 

2.3.  Кю кенси 

13 – 15 лет 

(юноши) 

 

Оба участника обладают Кю уровнем. 

Минараи кенси к соревнованиям не 

допускаются 
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№ 

п/п 
Вид дисциплины Эмбу 

Возрастные 

категории 
Описание 

2.4.  1 Дан 

13 – 15 лет 

(юноши) 

 

Оба участника обладают степенью 1 

Дан, либо один из участников - 1 Дан, 

второй - 1 Кю 

2.5.  Кю кенси 

16+ 

(мужчины) 

Оба участника обладают Кю уровнем. 

Минараи кенси к соревнованиям не 

допускаются 

2.6.  1 Дан 

16+ 

(мужчины) 

Оба участника обладают степенью 1 

Дан, либо один из участников – 1 Дан, 

второй - 1 Кю 

2.7.  2 Дан 

16+ 

(мужчины) 

Оба участника обладают степенью 2 

Дан, либо один из участников – 2 Дан, 

второй - 1 Дан 

2.8.  3 Дан и выше 

16+ 

(мужчины) 

Оба участника обладают степенью 3 

Дан или выше, либо один из 

участников – 3 Дан, второй - 2 Дан 

2.9.  Кю кенси 

8 – 10 лет 

(девушки) 

 

Оба участника обладают Кю уровнем. 

Минараи кенси к соревнованиям не 

допускаются 

2.10.  Кю кенси 

11 – 12 лет 

(девушки) 

 

Оба участника обладают Кю уровнем. 

Минараи кенси к соревнованиям не 

допускаются 

2.11.  Кю кенси 

13 – 15 лет 

(девушки) 

 

Оба участника обладают Кю уровнем. 

Минараи кенси к соревнованиям не 

допускаются 

2.12.  1 Дан 

13 – 15 лет 

(девушки) 

 

Оба участника обладают степенью 1 

Дан, либо один из участников -1 Дан, 

второй - 1 Кю 

2.13.  Кю кенси 

16+ 

(женщины) 

Оба участника обладают Кю уровнем. 

Минараи кенси к соревнованиям не 

допускаются 

2.14.  1 Дан 

16+ 

(женщины) 

Оба участника обладают степенью 1 

Дан, либо один из участников – 1 Дан, 

второй - 1 Кю 

2.15.  2 Дан 

16+ 

(женщины) 

Оба участника обладают степенью 2 

Дан, либо один из участников – 2 Дан, 

второй - 1 Дан 

2.16.  3 Дан и выше 

16+ 

(женщины) 

Оба участника обладают степенью 3 

Дан или выше, либо один из 

участников – 3 Дан, второй - 2 Дан 

2.17.  Кю кенси 

8 – 10 лет 

(юноша и 

девушка) 

 

Оба участника обладают Кю уровнем. 

Минараи кенси к соревнованиям не 

допускаются 

2.18.  Кю кенси 

11 – 12 лет 

(юноша и 

девушка) 

Оба участника обладают Кю уровнем. 

Минараи кенси к соревнованиям не 

допускаются 
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№ 

п/п 
Вид дисциплины Эмбу 

Возрастные 

категории 
Описание 

2.19.  Кю кенси 

13 – 15 лет 

(юноша и 

девушка) 

 

Оба участника обладают Кю уровнем. 

Минараи кенси к соревнованиям не 

допускаются 

2.20.  1 Дан 

13 – 15 лет 

(юноша и 

девушка) 

Оба участника обладают степенью 1 

Дан, либо один из участников - 1 Дан, 

второй - 1 Кю 

2.21.  Кю кенси 

16+ 

(мужчина и 

женщина)  

 

Оба участника обладают Кю уровнем. 

Минараи кенси к соревнованиям не 

допускаются 

2.22.  1 Дан 

16+ 

(мужчина и 

женщина)  

Оба участника обладают степенью 1 

Дан, либо один из участников – 1 Дан, 

второй - 1 Кю 

2.23.  2 Дан 

16+ 

(мужчина и 

женщина)  

Оба участника обладают степенью 2 

Дан, либо один из участников – 2 Дан, 

второй - 1 Дан 

2.24.  3 Дан и выше 

16+ 

(мужчина и 

женщина)  

Оба участника обладают степенью 3 

Дан или выше, либо один из 

участников – 3 Дан, второй - 2 Дан 

2.25.  Любой уровень 

45+ 

(мужчина 

и/или 

женщина)  

Участники мужчины и/или женщины, 

возраст каждого из участников более 

45 лет, независимо от уровня 

2.26.  Родитель и ребенок 

Ребенок не 

старше 15 

лет 

Возраст ребенка должен быть 15 лет и 

младше. Любой возраст взрослого 

участника, любой уровень участников. 

Дедушка/бабушка и внук/внучка также 

допускаются 

3.  Дантай эмбу 

3.1.  Любой уровень 

8 – 10 лет 

(юноши 

и/или 

девушки) 

Группа должна состоять из 6 человек 

независимо от уровня и пола 

3.2.  Любой уровень 

11 – 15 лет 

(юноши 

и/или 

девушки) 

Группа должна состоять из 6 человек 

независимо от уровня и пола 

3.3.  Любой уровень 

16+ 

(мужчины 

и/или 

женщины) 

Группа должна состоять из 6 человек 

независимо от уровня и пола 
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3.2. Подача заявок на участие в соревнованиях и необходимые 

документы участника 

Заявка на участие в соревнованиях подается представителем каждой команды 

заблаговременно, до начала соревнований, но не позднее 5 дней до дня соревнований, по 

электронной почте (адрес указывается в Положении о проведении соревнований). Заявка 

составляется по форме, представленной в Приложении 1, и заверяется уполномоченными 

лицами. 

В день соревнований представитель команды должен представить следующие 

документы на каждого участника: 

 письменная заявка, заверенная руководителем организации; 

 допуск врача к участию в соревнования (в квалификационной книжке);  

 копия документа, удостоверяющего личность (паспорт, свидетельство о 

рождении); 

 квалификационная книжка кенси; 

 копия полиса обязательного медицинского страхования;  

 оригинал договора о добровольном страховании от несчастных случаев, жизни 

и здоровья.  

Спортсмены, не имеющие соответствующих документов, к соревнованиям не 

допускаются. 

Каждый участник соревнований может выступать однократно, в каждой из 

возможных для него категории (один в категории Тан-эн Эмбу, в составе одной пары в 

каждой возможной для него категории Куми Эмбу и в составе одной группы в категории 

группового Эмбу), если иное не указано в Положении о проведении соревнований. 

3.3. Начало, приостановка и окончание выступления 

 Эмбу начинается и заканчивается в момент, когда участники делают друг другу 

гассё рэй. 

 Если несчастный случай делает невозможным для соревнующихся продолжать 

Эмбу, судья должен прекратить выступление. Если выступление прекращается, то оно не 

может быть возобновлено. 
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3.4. Место нахождения участников в начале и в конце соревнований 

Эмбу начинается в центре площадки и должно заканчиваться как можно ближе к 

центру площадки. Заканчивая Эмбу, участники могут поменяться местами в сравнении со 

своим первоначальным взаиморасположением. 

В случае группового Эмбу участники должны располагаться симметрично 

относительно воображаемой линии, проходящей через центр площадки и место 

нахождения главного судьи. 

3.5. Порядок действий в ходе соревнований 

Участники должны выполнять Эмбу в порядке, изложенном ниже, следуя 

требованиям и инструкциям Исполнительного комитета.  

Кенси входят на площадку, в соответствии с полученными командами 

поворачиваются к фронтальной части и делают гассё рэй. Судьи и кенси должны сделать 

гассё рэй друг другу. 

Будучи вызванными, кенси должны подойти к краю площадки и перед выходом на 

площадку выполнить гассё рэй главному судье. Кенси, которые будут выступать 

следующими, должны подойти и оставаться рядом с площадкой напротив главного судьи, 

ожидая своей очереди. 

Кенси, находящиеся в центре площадки, делают гассё рэй друг другу перед началом 

Эмбу. 

Примечание. В случае пар участники не должны делать гассё рэй главному судье на 

площадке (перед тем как начать Эмбу). 

Кенси должны завершить Эмбу, делая гассё рэй друг другу, прежде чем покинуть 

площадку. 

Выйдя с площадки, кенси делают гассё рэй главному судье прежде чем отправиться 

в обозначенную зону ожидания. 

Отсчет времени (засекаемый секундометристом) исполнения Эмбу начинается 

после: 

 гассё рэй главному судье участника Тан-эн Эмбу; 

 гассё рэй участников друг другу в Куми Эмбу; 

 гассё рэй главному судье группового Эмбу. 

Отсчет времени исполнения Эмбу заканчивается  после: 

 гассё рэй главному судье участника Тан-эн Эмбу; 
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 гассё рэй участников друг другу в Куми Эмбу; 

 гассё рэй главному судье группового Эмбу. 

3.6. Структура Эмбу 

 Эмбу должно состоять из шести компонентов (связок). Каждый компонент 

определяется следующим образом: 

 компонентом считается совокупность последовательных действий от дзансин к 

дзансин; 

 сбив захватывающей руки перед выполнением Дзюхо и контратака не 

считаются составляющими компонента (контратака не должна включать более двух атак). 

 Если Эмбу состоит не из 6 компонентов (их больше или меньше), то из полного 

счета вычитаются 10 баллов. 

 В групповом Эмбу элементы 1 и 6 должны быть индивидуального исполнения Тан-

эн, одинаковой формы и синхронного исполнения для всех участников. Элементы 2 –  5 

должны быть выполнены попарно в режиме Куми Эмбу. Допускается перегруппировка и 

смена партнеров между парными элементами. В групповом Эмбу компоненты (Сотай или 

Тан-эн) для всех участников должны быть одинаковыми.  

Если не выполнено хотя бы одно условие выполнения одиночной или парных форм 

Эмбу при исполнении группового Эмбу, из полного счета вычитаются 10 баллов за 

каждое такое нарушение. 

Одиночное исполнение (Тан-эн) должно быть одним из приведенных ниже 

вариантов, каждый из которых  может быть одним из шести компонентов группового 

эмбу: 

 [тэнчикэн дай иккэй] [дай никэй] [дай санкэй] [дай ёнкэй] [дай гокэй] [дай рокккэй] 

[гивакэн дай иккэй] [дай никэй] 

[рюокэн дай иккэй] [рюокэн дай санкэй (рётэ ёри нуки)] 

[рю-но ката (гяку готэ)] 

[ко мандзи кэн] 

[бякурэнкэн дай иккэй] 

Необходимо помнить, что гивакэн дай иккэй, гивакэн дай никэй, ко мандзи кэн, и 

бякурэнкэн дай иккэй выполняются только в одном направлении. 

В случае, если все участники группы не выполняют одну и ту же форму Эмбу, то из 

полного счета вычитаются 10 баллов. 
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Любые движения или выкрики, которые могут являться сигналом для выполнения 

группового эмбу, не допускаются. В случае, если такой сигнал был замечен, то из полного 

счета вычитаются 5 баллов. Однако группы, состоящие из кенси в возрасте до 13 лет, 

такие сигналы использовать могут. 

Выполнение Эмбу тремя участниками в режиме саннин гакэ регламентируется в 

положении на конкретные соревнования (возможно открытие отдельной категории либо 

выступление в рамках категорий Куми Эмбу). 

Структура и композиция одиночного Эмбу – Тан-эн Эмбу должна состоять из 6 

форм, выбранных из перечня базовых форм с учетом степени (уровня) участника. Для 

участников в возрасте до 10 лет  композиция одиночного Эмбу должна состоять из 4 

форм, выбранных из перечня базовых форм с учетом степени (уровня) участника. Ниже 

приведен перечень базовых форм в соответствии с уровнем и возрастом участника. Если 

выполненная техника не соответствует указанному ниже списку, из полного счета 

вычитается 15 баллов. 

Категория Дан кенси (1 Дан и выше): 

[тэнчикэн дай иккэй] [дай никэй] [дай санкэй] [дай ёнкэй] [дай гокэй] [дай рокккэй] 

[гивакэн дай иккэй] [дай никэй] 

[рюокэн дай иккэй (котэ нуки одиночное исполнение)] [рюокэн дай санкэй (рётэ ёри 

нуки)] 

[рюо-но ката (гяку готэ одиночное исполнение)] 

[ко мандзи кэн] 

[бякурэнкэн дай иккэй] 

Необходимо помнить, что [гивакэн дай иккэй], [гивакэн дай никэй], [ко мандзи кэн], 

и [бякурэнкэн дай иккэй] выполняются только в одном направлении. 

Категория Кю кенси 1-3 Кю: 

[тэнчикэн дай иккэй] [дай никэй] [дай санкэй] [дай ёнкэй] [дай гокэй] [дай рокккэй] 

[гивакэн дай иккэй] [дай никэй] 

[рюокэн дай иккэй (котэ нуки одиночное исполнение)]  

[рюо-но ката (гяку готэ одиночное исполнение)] 

[бякурэнкэн дай иккэй] 

Необходимо помнить, что [гивакэн дай иккэй], [гивакэн дай никэй] и [бякурэнкэн 

дай иккэй] выполняются только в одном направлении. 

Категория Кю кенси 4-6 Кю: 
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[тэнчикэн дай иккэй] [дай никэй] [дай санкэй] [дай ёнкэй] 

[гивакэн дай иккэй] [дай никэй] 

[рюокэн дай иккэй (котэ нуки одиночное исполнение)] 

[гяку готэ одиночное исполнение] 

Необходимо помнить, что [гивакэн дай иккэй] и [гивакэн дай никэй] выполняются 

только в одном направлении. 

Категория Кю кенси 7-8 Кю (до 10 лет): 

[тэнчикэн дай иккэй] [дай никэй]  

[гивакэн дай иккэй] [дай никэй] 

[рюокэн дай иккэй (котэ нуки одиночное исполнение)] 

Необходимо помнить, что [гивакэн дай иккэй] и [гивакэн дай никкей] выполняются 

только в одном направлении. 

*[Рюо-но ката (гяку готэ одиночное исполнение)] из категории 3 Дана, но техника 

[гяку готэ урагаесинаге урагатамэ] содержится в учебной программе в разделе 3 Кю, 

поэтому она может быть использована в категории 4-6 Кю как [гяку готэ одиночное 

исполнение]. 

Оба варианта [гяку готэ мае юби гатамэ] и [гяку готэ урагаеси гатамэ урагатамэ] 

допускаются к исполнению. 

3.7. Используемая техника 

Кенси должны выполнять технику, соответствующую их уровню. Только в случае 

группового Эмбу разрешается выполнять технику, которая может соответствовать 

высшему уровню кенси из группы. 

Ограничения на использование атакующих приемов в соответствии с уровнями: 

 Атакующие приемы, допустимые во время Эмбу, должны соответствовать 

приемам уровня защищающегося, и не ограничиваются фактическим уровнем участников. 

o Пример 1. 2-й Кю может атаковать удэ гяку дори, если маки готэ 

будет выполнено кенси, обладателем 1-го Дана; 

o Пример 2. Поскольку для кенси 2-го Кю предполагается изучение 

укэми против иппон сэ нагэ и ката гурума путем изучения техники защиты от 

сэои нагэ и дайсярин, любой кенси может использовать эту технику, 

независимо от ранга. 

 Подтверждение используемых приемов: 
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o Сита укэ гэри котэ нагэ (техника 2-го Дана), допускается, если кенси 

выполняет котэ нагэ без сита укэ гэри. Например, если кенси, обладатель 1-го 

Дана (Сёдан), выполняет котэ нагэ, это будет рассматриваться как техника, 

соответствующая его рангу. 

 Техника, используемая юниорами (в возрасте до 13 лет), обладателями 1-го 

дана (Сёдан): 

o Сёдан-юниор может использовать приемы по программе вплоть до 

2-го дана (которые изучаются кенси 1-го Дана) при условии, что эти  приемы 

не содержат запрещенные техники для детей (в возрасте до 13 лет).  

 Техника, используемая Кю кенси: 

o В принципе, они должны выполнять технику, соответствующую 

используемой защищающимся. Например, если кенси, обладатель 2-го Кю, 

участвует в соревновательной категории "Кю-уровень", то он может 

использовать технику в пределах программы 1-го Кю в качестве защиты. 

3.8. Запрещенные технические действия 

3.8.1. Если участник выполняет технику, которая не соответствует его рангу, то за 

каждое использование техники из полного счета вычитаются 10 баллов. 

3.8.2. Ниже перечислены техники, запрещенные к использованию юниорами 

(возраст до 13 лет) в парном или групповом Эмбу. Если какие-либо запрещенные техники 

выполняются юниорами во время Эмбу, то за каждое использование такой техники из 

полного счета вычитаются 15 баллов. 

3.8.3. Использование любых страховочных укэми (когда все части тела 

одновременно находятся в воздухе) против бросковой техники также запрещено. Если 

такая техника используется юниором, то за каждое использование такой техники из 

полного счета вычитаются 15 баллов. 

Примером может служить случай сита укэ гэри котэ нагэ, в котором защищающийся 

вместо опрокидывания бросает атакующего, а атакующий выполняет страховочное укэми. 

Список запрещенных техник для юниоров (возраст до 13 лет): Хидзи нуки маэ 

тэмбин, окури маки тэмбин, гяку тэ нагэ, рю нагэ, сото маки тэмбин, кири каэси тэмбин, 

кири каэси маки тэмбин, ува укэ гяку тэ нагэ, гяку тэмбин, удэ дзюдзи гатамэ, тэмбин 

гатамэ, гяку тэмбин дори (2 варианта), цури агэ дори, цури отоси, содэ маки тэмбин, сото 

маки отоси. 
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Также запрещено выполнять все страховочные укэми против бросковой техники (в 

процессе которых все части тела одновременно находятся в воздухе), за исключением 

иппон сэ нагэ и ката гурума (бросок-«мельница»). 

3.9. Длительность Эмбу 

3.9.1. Эмбу должно длиться от 1 минуты 30 секунд до 2 минут. При отклонении от 

установленного времени, отведенного для выполнения Эмбу, начисляются штрафные 

баллы. Если длительность Эмбу превышает 3 минуты, то исполнители должны быть 

дисквалифицированы. 

3.9.2. В категории юниоров(возраст до 13 лет) Эмбу длится от 1 минуты до 1 минуты 

30 секунд. При отклонении от установленного времени, отведенного для выполнения 

эмбу, начисляются штрафные баллы. Если длительность Эмбу превышает 2 минуты 30 

секунд, то исполнители должны быть дисквалифицированы. 

3.9.3. Одиночное исполнение техники (Тандоку Эмбу) длится от 1 минуты до 1 

минуты 30 секунд. При отклонении от установленного времени, отведенного для 

выполнения Эмбу, начисляются штрафные баллы. Если длительность Тандоку Эмбу 

превышает 2 минуты 30 секунд, то исполнитель должен быть дисквалифицирован. 

3.10. Судейство Эмбу 

В Судейский комитет входят: 

 Председатель Судейского комитета – главный судья соревнований – 1, главный 

секретарь соревнований  –  1, врач соревнований  – 1; 

 судейские группы на площадках: главный судья площадки – 1, судья-ассистент  

– 4, секундометрист – 1, секретарь – 1, оператор табло  – 1, помощники судей – 3;  

 вспомогательный персонал (коменданты, медицинский персонал и т.д.).  

Количество членов судейского комитета и обслуживающего персонала зависит от 

масштаба соревнований. 

Должностные инструкции. 

Главный судья соревнований. 

Осуществляет общее руководство соревнованиями. При необходимости может быть 

назначен его помощник  заместитель главного судьи, который подчиняется главному 

судье и в его отсутствие или по поручению выполняет его функции. 
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Главный судья обязан: 

 Проверить готовность к работе всех служб, обеспечивающих проведение 

соревнований, и подготовку помещений. 

 Составить акт приема места проведения соревнований. 

 Назначить бригады судей. 

 Провести жеребьевку участников. 

 Утвердить график хода соревнований. 

 Принять меры к тому, чтобы исключить (исправить) ошибки в работе судей. 

 Проводить заседания судейского комитета. 

Главный судья имеет право: 

 Отложить соревнования, если к их началу место проведения, оборудование или 

инвентарь окажутся несоответствующими Правилам. 

 Прервать ход соревнований, устроить перерыв и даже прекратить 

соревнования, если неблагоприятные условия мешают их качественному проведению. 

 Внести изменения в программу и расписание соревнований, изменить 

очередность выступлений, если в этом возникла крайняя необходимость. 

 Изменить обязанности судей в ходе соревнований. 

 Отстранить судей, совершивших грубые ошибки или не справляющихся с 

исполнением возложенных на них обязанностей. 

 Снять с соревнований участников, допустивших грубое нарушение этики. 

 Сделать замечание, предупреждение, отстранить от выполнения обязанностей 

представителей команд, допустивших грубость, вступивших в пререкания с судьями, а 

также подавших необоснованные заявления. 

 Главный судья не имеет права изменить Положение о соревнованиях, 

отстранить или заменить судей во время хода выступления. 

 

Главный секретарь соревнований. 

Руководит работой секретариата, которая обеспечивает подготовку и оформление 

всей документации соревнований.  

Главный секретарь обязан: 

 Участвовать в регистрации участников соревнований. 

 Участвовать в работе мандатной комиссии. 
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 Участвовать в проведении жеребьевок. 

 Составлять график хода соревнований. 

 Контролировать оформление протоколов соревнований. 

 Оформлять распоряжения и решения главного судьи. 

 Оформлять результаты выступлений и предоставлять их главному судье на 

утверждение. 

 С разрешения главного судьи давать сведения представителям и прессе. 

 Давать оценку работы секретариата. 

 Вносить записи в квалификационные книжки кенси-участников соревнования, 

о достигнутом результате. 

 Заполнять дипломы (грамоты) для вручения победителям соревнований  

 

Врач соревнований. 

Располагается за отдельным столом рядом с площадкой. Осуществляет 

медицинскую помощь и медицинский контроль. На правах заместителя главного судьи по 

медицинской части входит в состав судейской коллегии и принимает участие в ее работе. 

 Врач обязан: 

 При необходимости проводить осмотр участников. 

 Проверять правильность оформления заявок, наличие в них визы врача о 

допуске участников к соревнованиям, заверенной печатью медицинского учреждения и 

подписью врача. Для каждого частника в заявке врачебный допуск должен быть указан 

индивидуально.  

 Следить за соблюдением санитарно-гигиенических требований в местах 

проведения соревнований. 

 Осуществлять медицинский контроль и наблюдение за участниками в процессе 

соревнований. 

 Непосредственно у площадки оказывать медицинскую помощь участникам, 

делать заключение о возможности продолжения ими участия в соревновании, о чем 

немедленно передавать сведения главному судье и предоставлять ему соответствующие 

справки, которые затем передаются в секретариат. 

 Руководить действиями медицинских бригад татами. 
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 По окончании соревнований представлять отчет о  медико- санитарном 

обеспечении с указанием случаев выявленных заболеваний и травм. 

 Врач имеет право - Принимать окончательные решения в пределах 

компетенции заместителя главного судьи по  медицинской части. 

 

Комендант соревнований.  

Отвечает за своевременную подготовку и оформление мест соревнований, 

безопасность, размещение и обслуживание участников и зрителей, радиофикацию 

помещения, поддержание порядка во время соревнований, а также обеспечивает все 

необходимые мероприятия по указанию главного судьи, главного секретаря и 

представителя организации, проводящей соревнования. 

 

Судейская группа на площадке. 

 

Главный судья площадки  

Главный судья площадки обязан: 

 Располагаться за судейским столом своей площадки. 

 Руководить судейской бригадой на своей площадке. 

 Управлять прохождением Эмбу и оценивать его как участник судейской 

группы. 

 Регистрировать явку судей и вести учет их работы. 

 Докладывать главному судье об окончании выступлений на своей площадке. 

 При необходимости после общего инструктажа судей провести инструктаж с 

судьями своей площадки. 

 Давать оценку работы каждого, закрепленного за его площадкой судьи 

 Давать оценку ситуаций на площадке. 

 Следить за точным выполнением этики выхода на площадку и приветствия. 

 Контролировать соответствие экипировки участников Правилам.   

 Своевременно реагировать на сигналы судей ассистентов и секундометриста. 

 Оценивать ситуации, приемы и действия. 

 Объявлять результаты выступления 
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Судьи-ассистенты на площадке. 

Количество судей-ассистентов на каждой  площадке составляет 4 человека.  

Судья-ассистент обязан: 

 Располагаться по углам площадки за пределами зоны безопасности. 

 Оценивать прохождение Эмбу как участник судейской группы. 

 Заполнять судейский протокол в процессе и после выступления участника/ов. 

Секретарь. 

Находится за столом, рядом с главным судьей площадки и последовательно 

записывает оценки выставленные судьями-ассистентами и главным судьей площадки, 

подсчитывает общий бал выступления участников, записывает замечания и 

предупреждения, ведет сводный протоколы хода соревнований, документацию. 

Предоставлять информацию для информационного стенда площадки. 

Секундометрист. 

Находится за столом рядом с главным судьей площадки. Имеет в своем 

распоряжении гонг, основной и дополнительный секундомеры. Производит отсчет и 

фиксирует время выступления и его этапов, подает сигнал о начале и об окончании 

нормативного времени выступления и его этапов, сообщает информацию о  фактическом 

времени выступления секретарю. 

Оператор табло.  

Выводит на табло окончательные оценки выступлений участников, а также итоги 

соревнований. 

Помощники судей  

Обеспечивают своевременный выход участников на площадку и помогают 

экипироваться, организуют выход для парада, награждения, проверяют фамилии 

участников по протоколу и соответствия их экипировки требованиям настоящих Правил, 

сообщает секретарю площадки о неявках, отказах и снятии участников с соревнований. 
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Следят за состоянием покрытия площадки и при необходимости предпринимают 

соответствующие действия по приведения его в нормативное состояние (протирают, 

устраняют зазоры и пр.) между выступлениями. Собирают и передают секретарю 

протоколы  судей-ассистентов. 
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Рис3. Места расположения судейской группы на площадке  
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Оценки 

Судьи должны оценивать Эмбу, руководствуясь следующими методами: 

Каждый судья должен оценить Эмбу, ссылаясь на руководство судейства Эмбу, и 

использовать наивысшую оценку в 100 баллов, которая состоит из определенных баллов, 

полученных за техническое исполнение, и оставшихся баллов, отвечающих за внешний 

вид – (мастерство в выражении). 

Судьи должны оценивать Эмбу по качеству техники каждого из шести компонентов. 

Судьи должны оценивать Эмбу целиком, используя все шесть компонентов от 

начала до конца. 

Как только судьи закончат оценивание, суммарный балл должен быть подсчитан и 

объявлен сразу же после команды главного судьи. 

Каждый судья на площадке заполняет протокол по форме (приложение 4) на каждое 

выступление и передает помощнику судей, для последующей передаче секретарю. 

 Пункты оценивания и баллы 

60 баллов отводятся для оценивания качества техники (10 баллов за каждый 

компонент). 

40 баллов отводятся для оценивания исполнения (4 пункта по 10 баллов каждый). 

Исполнение оценивается по следующим 4 пунктам: 

  структура, ритм, уместность 

  тай гамаэ (позиции), стойки, внешний вид 

  кихаку (проявление духа, энергии), киай, резкость, мастерство 

  чёсоку (дыхание), мэ кубари (зрительный контакт), дзансин 
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Стандарты оценивания качества техники и манеру представления следующие: 

Баллы Оценивание 

10 Превосходно 

9 Очень хорошо 

8 Хорошо (стандарт) 

7 Почти хорошо 

6 Есть ошибки 

5 Много ошибок 

4 и меньше Почти все неправильно 

Дополнительные пояснения: 

Компоновка 

После завершения каждой серии атак и защит – Дзансин. 

Особенности оценивания группового Эмбу 

Качество техники должно оцениваться таким же образом, как и при Куми Эмбу. 

Исполнение техники оценивается следующим образом: 

1) оценивается синхронность и одинаковость движений всей группы; 

2) асинхронность движений оценивается как свойство всей группы. 

Примечание. Баллы: 

 81-85 баллов - уровень, на котором участники могут участвовать в 

финале; 

 86-90 баллов - уровень, на котором участники могут получить награду; 

 91 балл и выше - уровень, на котором участники могут претендовать на 

наивысшую награду. 
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Критерии оценивания 

К
ач

ес
тв

о
 т

ех
н
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Каждый компонент должен быть оценен по следующим параметрам: 

Гохо: атаки, защита, контратаки, 5 элементов Атэми и т.д. 

Дзюхо: защита, освобождения, болевые воздействия, броски, удержания, различные 

принципы и т.д. 

 тай сабаки, аси сабаки 

 Балл снижается, если все требуемые технические элементы выполнялись 

удовлетворительно, однако не на высокой скорости или без достаточного 

стилистического оформления техники. 

Оценивайте исполнение техники, обращая внимание на следование установленным 

принципам. 

Групповое Эмбу (Дантай Эмбу) 

Эмбу оценивается, если все кенси выполняют движения синхронно, без сигналов, 

как результат постоянной практики. 

И
сп

о
л
н

ен
и

е 

1 Структура 

Ритм 

Уместность 

 составлено из технических действий, 

соответствующих, уровню исполнителя. 

 атакующие и защитные действия 

выполняются естественно. 

 неуместные или неестественные 

перемещения, стойки, позиции, шаги и 

т.д. 

 (только для группового Эмбу) сигнал не 

используется. 

2 Позиции тела 

Стойки 

Внешний вид 

 нет напряженности и зажатости в теле. 

 правильная осанка. 

  расстояние между ступнями, уровень 

центра тяжести, положение рук. 

 взаимное расположение. 

3 Дух (энергия) 

Киай 

Резкость 

 достаточное проявление кихаку (духа, 

энергии). 

 совместность киай и технических 

действий. 

 скорость, сила, законченность 

технических действий и т.д. 

4 Дыхание 

Взгляд 

Дзансин 

 равномерность дыхания. 

 постоянность удерживания оппонента 

взглядом. 

 абсолютная готовность сознания и тела 

после выполнения техники. 
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Каждое Эмбу должно быть оценено в соответствии с рекомендуемым способом 

оценки, с полным счетом - 300 баллов. 

1. Каждый судья (4 судьи-ассистента и главный судья площадки) оценивает 

Эмбу на техническое мастерство, выразительность (экспрессию), и обнародует 

результат. 

2. Из пяти оценок исключаются наибольшая и наименьшая оценка, 

остальные суммируются. 

3. В случае если главный судья площадки и два судьи-ассистента выставили 

одинаковый  балл, то он будет признан оценкой за демонстрацию Эмбу. 

4. Штрафные баллы, если таковые имеются, должны быть вычтены из 

полного суммарного итога, исходя из следующих пунктов: 

Штрафные баллы при отклонении от установленного времени, отведенного для 

исполнения Эмбу (все подкатегории Эмбу – одиночное, парное, групповое): 

Время выполнения Эмбу Штрафные баллы 

13 лет и старше, «Родитель и ребенок» 

Недостаточное 

время 

1 мин 10 сек – 1 мин 19 сек 10 

1 мин 20 сек – 1 мин 29 сек 5 

Норма 1 мин 30 сек – 2 мин 00 сек 0 

Избыточное время 2 мин 01 сек – 2 мин 10 сек 5 

2 мин 11 сек – 2 мин 20 сек 10 

до 13 лет 

Недостаточное 

время 

40 сек – 49 сек 10 

50 сек – 59 сек 5 

Норма 1 мин – 1 мин 30 сек 0 

Избыточное время 1 мин 31 сек – 1 мин 40 сек 5 

1 мин 41 сек – 1 мин 50 сек 10 

 

  



Федерация Сёриндзи Кэмпо России 

 

 

41 
 

Баллы снимаются за: 

Допущенная ошибка Штрафные баллы 

Время выполнения Эмбу меньше 

минимально допустимого 

По 5 баллов за каждые 10 сек. Не 

хвативших до требуемого времени 

Время выполнения Эмбу больше 

максимально допустимого 

По 5 баллов за каждые 10 сек. 

Превысившие требуемое время 

Эмбу состоит менее чем из 6-ти 

элементов 

10 баллов 

Эмбу состоит более чем из 6-ти элементов 10 баллов 

Используемые техники не соответствуют 

уровню исполнителя 

По 10 баллов за каждую использованную 

технику 

Используются запрещенные техники 

(только для юниоров) 

По 15 баллов за каждую использованную 

технику 

В групповом Эмбу участники используют 

разные компоненты или одиночные 

формы 

10 баллов 

Использование в групповом Эмбу 

сигналов (не относится к группам с 

участниками в возрасте до 13 лет) 

5 баллов 

Использование в групповых 

выступлениях санин гакэ (Эмбу с тремя 

участниками) 

Дисквалификация 

 

Эмбу должно быть оценено в соответствии с общим количеством подсчитанных 

баллов, оглашенных судьями. 

При большом количестве участников и следующей в связи с этим сложности в 

оценке исполнения Эмбу, по решению судейской коллегии может быть назначен второй и 

последующие круги соревнований для более объективной оценки исполнения Эмбу. 

Количество участников проходящих во второй и последующие круги соревнований 

определяется судейской коллегией. 

Если две пары набрали одинаковое количество баллов (однако места еще не 

определены), то судьи должны придерживаться следующей процедуры: 

 Пара с высшим баллом за техническое мастерство должна получить 

более высокое место. 



Регламент проведения соревнований по Сёриндзи Кэмпо 

 

 

42 

 

 Места определяются на основании общего счета, оглашенного 

главным судьей (так или иначе, баллы главного судьи уже включены в 

общий счет). 

 Места определяются на основании баллов за техническое 

мастерство, присужденных главным судьей (так или иначе, баллы главного 

судьи уже включены в общий счет). Решение, принятое судьями, является 

заключительным и должно быть уважаемо и признано всеми. 

Возбуждение протестов 

Никакие протесты не принимаются по вынесенному решению судей. 

 Если у кого-либо есть возражения против соблюдения правил, то необходимо 

немедленно их направить Председателю Судейского комитета соревнования. 

Если какие-либо моменты не освещены в этом Регламенте, то относясь с уважением 

к исполнителям Эмбу на площадке, они должны быть обсуждены с судьями, 

ответственными за площадку, а решение должно быть вынесено главным судьей 

площадки либо главным судей соревнований. 
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4. Требования к Судьям 

Судьи, принимающие участие в соревнованиях, должны прилагать большие усилия 

для совершенствования своих качеств и навыков в статусе судьи. Неправильно 

оценивающие или неопытные судьи могут погасить стремления участвующих кенси к 

самоконтролю и интерес к Сёриндзи Кэмпо, вызвать чувство неудовлетворенности, 

жалобы или сомнения по поводу судейства или даже понизить технический уровень 

участвующих. Поэтому судьи обязаны помнить о своем влиянии на кенси, и позаботиться 

о том, чтобы не потерять их доверие, предоставляя возможность каждому кенси 

продемонстрировать максимум своих способностей на соревнованиях. 

Требования к судьям. 

 Обязанности судей: 

 вести судейство в соответствии с установленными требованиями;  

 быстро выносить честные, непредвзятые, объективные суждения; 

 обеспечить всё необходимое для проведения соревнований на 

площадке; 

 обеспечить безопасность выступающих на площадке. 

 Отношение судей 

 не относиться высокомерно к участникам соревнований; 

 не делать заявлений, и не совершать того, что может препятствовать 

проведению соревнований; 

 не влиять на проведение Тайкай различным отношением к разным 

уровням или вышестоящим должностям;  

 выносить суждение в правильной позе (недопустимо сидеть 

положив одну ногу на другую, или смотреть на таблицу результатов, вместо 

просмотра выступления). 

 Качества судей: 

 Честность, беспристрастность и объективность суждений, 

основанных на определенных критериях и правилах; 

 доскональное знание всех правил, касающихся судейства;  
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 Сотрудничество при проведении чемпионата (Судейский и 

Исполнительный комитеты должны быть готовы работать вместе для 

проведения соревнований). 

 Судьи должны заранее знать требования, изложенные выше, и в 

день начала соревнований выполнить свои обязанности в качестве члена 

судейской группы, объединяя свои стремления с членами Исполнительного 

комитета, посредниками и другими вовлеченными людьми. 

 Председатель Судейского комитета - Главный судья соревнований 

должен быть готов нести ответственность за суждения, вынесенные судьями во 

время соревнований, заранее подготовиться, взаимодействуя с Исполнительным 

комитетом и судейской группой, для того чтобы все интересующиеся люди 

могли получить всю необходимую информацию, прилагать усилия для 

управления. 
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Приложение 1 

       Форма заявки на участие в соревнованиях 

                                                      ЗАЯВКА 

на участие в соревновании ___________________________________________ 

                                                                             название соревнования 

от __________________________________________________________________ 

название регионального подразделения ФСКР  

№ 

п/п 
ФИО участника 

Дата 

рожд. 

Пол

ных 

лет 

Уро-

вень 
Вид Эмбу  

ФИО 

тренера 

Город, 

подраз-

деление 

ФСКР 

Допуск 

врача в 

квал. 

книжке 

1.  Иванов Иван Иванович 
16.05. 

2000 
  18 1 Кю 

Тан-эн 

Эмбу,  

Куми Эмбу 

Петров  Н.С. Москва 
До 

25.05.19 

         

         

         

         

         

         

 

Руководитель __________________________________ Петров Н.С. ______________ 

                                       название регионального подразделения ФСКР                                      подпись 

                                                                                             ______________(дата) 
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Приложение 2 
         Форма Положения о проведении соревнований 

 

 

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении  ___________________________________________ 

название соревнования 

    1. Задачи  

          Повышение мастерства спортсменов. 

Повышение квалификации судей. 

        Отбор спортсменов (например, на чемпионат Европы по Сёриндзи Кэмпо 2019 года). 

Укрепление связей между региональными подразделениями ФСКР,  

тренерами и спортсменами. 

          Популяризация Сёриндзи Кэмпо как массового вида спорта. 

    2. Место проведения и сроки 

    Соревнование проводится по адресу: _________________________________________________ 

   Начало соревнования ___________________________________________________ (дата, время) 

    3. Проведение соревнования 

     Организация и проведение соревнования осуществляется Исполнительным комитетом и 

региональным подразделением ФСКР.  

4. Участники и условия проведения соревнования 

Участники 

     В соревновании могут принять участие кенси России и других стран (мужчины и женщины, 

юноши и девушки). 

      Условия 

      Виды Эмбу:   Тан-эн, Куми, Дантай.       Категории:  возраст, уровень. 

        Возраст участника подтверждается паспортом или свидетельством о рождении.   

К участию допускаются спортсмены с _____ по _____ г.р. 

 

Утверждаю. 

Президент Федерации 

Сёриндзи Кэмпо России 

 

            _________ А.В. Софронов 

       

                 М.П. ______(дата) 

Утверждаю. 

Председатель Комитета  

по физической культуре 

 

           _____________ФИО 

                         

                     М.П. ______(дата) 

Утверждаю. 

Руководитель регионального 

подразделения ФСКР 

 

           ____________ ФИО 

 

                 М.П. ______(дата) 
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Соревнования проводятся по правилам Федерации Сёриндзи Кэмпо России. Спортсмены, чья 

форма не соответствует правилам соревнований, к соревнованиям не допускаются. Все 

непредусмотренные случаи по форме одежды и экипировке обсуждаются с судейской коллегией 

заранее. 

5. Условия приёма участников 

     Все расходы, связанные с командированием команд, несут командирующие организации. 

Расходы, связанные с проведением соревнования, приобретением призов, медалей, несет 

Исполнительный комитет. 

     Руководители подразделений ФСКР должны заявить об участии в соревновании и составе 

команды не позднее  __________ (дата)  по эл.почте: _____________@__________.ru.  

     По прибытии команды на соревнование представитель команды передаёт в Мандатную 

комиссию следующие документы  (на каждого участника): 

     -  письменная заявка, заверенная врачом физкультурного диспансера и руководителем 

регионального подразделения ФСКР,  направляющего команду; 

     -      копия полиса обязательного медицинского страхования; 

     -      оригинал договора о страховании от несчастных случаев, а также жизни и здоровья; 

     -       копия паспорта. 

6. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Например: 

Участники, занявшие первые и вторые места, награждаются ценными призами, медалями и 

дипломами.  

Участники, занявшие третьи места, награждаются медалями и дипломами. 

7.  По любым возникающим вопросам можно обратиться по эл.почте________@_____ru  

или по телефону__________________ 

 

Настоящее положение является официальным приглашением на соревнования. 

 

 

  

mailto:_____________@__________.ru
mailto:эл.почте________@_____ru
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Приложение 3 
Форма судейского протокола соревнований в дисциплине Эмбу 

Судья _____________________________________________________________ 
                                    Статус: гл. судья площадки, ассистент. №1..4, ФИО 

Судейский протокол соревнования в дисциплине Эмбу 

 

Вид / Категория ____________________________ 
 

 

ФИО участника ___________________________________       Уровень _________________ 

 

ФИО участника ___________________________________       Уровень _________________ 

Раздел Критерий 
Макс. 

Баллы 
Начисленные баллы ИТОГО 

К
ач

ес
тв

о
 т

ех
н

и
к
и

 (
6
0
) 

Гохо: атаки, защита, 

контратаки, 5 элементов 

Атэми и т.д. 

Дзюхо: защита, 

освобождения, болевые 

воздействия, броски, 

удержания, различные 

принципы и т.д. 

 

6
0

 (
1
0

 к
аж

д
ы

й
) 

1 

 

 

[8]-стандарт 

 [48] 

 

2 

 

 

[8]-стандарт 

3 

 

 

[8]-стандарт 

4 

 

 

[8]-стандарт 

5 

 

 

[8]-стандарт 

6 

 

 

[8]-стандарт 

И
сп

о
л
н

ен
и

е 
(4

0
) Структура 

Ритм 

Уместность 

10 

 

 

[8]-стандарт 

[32] 

Позиции тела 

Стойки 

Внешний вид 

10 

 

 

[8]-стандарт 

Дух (энергия) 

Киай 

Резкость 

10 

 

 

[8]-стандарт 

Дыхание 

Взгляд 

Дзансин 

10 

 

 

[8]-стандарт 
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Приложение 4 
 Форма протокола соревнования в дисциплине Эмбу 

Протокол соревнования по Сёриндзи Кэмпо в дисциплине Эмбу 

Дата _______________    Вид / Категория _______________________ 

№
 п

/п
 

Город, 

подразделение 

ФСКР 

ФИО 

Кенси 1, 

уровень, 

возраст 

ФИО 

Кенси 2, 

уровень, 

возраст 

Ф
а
к

т
и

ч
ес

к
о

е 
в

р
ем

я
 

Ш
т
р

а
ф

н
ы

е 

б
а
л

л
ы

 

Г
л

. 
су

д
ь

я
 

С
у
д

ь
я

-а
сс

. 
1

 

С
у
д

ь
я

-а
сс

. 
2

 

С
у
д

ь
я

-а
сс

. 
3

 

С
у
д

ь
я

-а
сс

. 
4

 

И
т
о
г
о
в

ы
й

 

б
а
л

л
 

            

            

            
 

               Главный судья площадки___________ /ФИО/        Судья-асс. №1 ______________ /ФИО/ 

       Судья-асс. №2 ______________/ФИО/   Судья-асс. №3 ______________/ФИО/ 

Судья-асс. №4 ______________/ФИО/   Секретарь ______________/ФИО/ 

Результаты: 

1 место: _______________________________________________ 

2 место: _______________________________________________  Главный секретарь соревнований ________________/ФИО/ 

3 место: _______________________________________________         М.П. 
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Приложение 5 
Форма итогового протокола соревнований 

Итоговый протокол _________________________________________________________ 

название соревнования 

Дата ____________________ Место__________________________(город) 

№ 

п/п 

Призовые 

места 
ФИО участников Итоговый балл 

 

Вид / Категория ___________________________________(название) 

 1.  1 место ФИО №1 

ФИО №2 

 

2.  2 место ФИО №1 

ФИО №2 

 

3.  3 место ФИО №1 

ФИО №2 

 

 

Вид / Категория___________________________________(название) 

 4.  1 место ФИО №1 

ФИО №2 

 

5.  2 место ФИО №1 

ФИО №2 

 

6.  3 место ФИО №1 

ФИО №2 

 

 

Главный судья соревнований ____________________/ФИО/ 

Главный секретарь соревнований ________________/ФИО/ 

М.П. 
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Приложение 6 

Международные правила Всемирной Организации Сёриндзи Кэмпо 

проведения соревнований (Тайкай) по Сёриндзи Кэмпо (на английском 

языке) 
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