
Общие правила соревнований по кикбоксингу  

в разделах для татами-дисциплин. 

 

1. Официальные лица. 

 

Председатель главной Судейской Коллегии.  

Председатель Судейской Коллегии выступает в роли председателя апелляционной 

комиссии, технического делегата и члена последнего избранного совета директоров WAKO. 

 

Спортивный комитет: 

- контролирует громкую связь; 

- контролирует татами; 

- проводит официальное взвешивание, жеребьевку, расположение площадок в зале. 

 

Главный судья по татами-дисциплинам. 

Международный судейский комитет WAKO по татами-дисциплинам выбирает двух 

главных рефери на площадке. Их главной обязанностью является организовывать работу 

рефери и судей, в соответствие с национальностью спортсменов, наблюдать за каждым 

поединком и быть готовым обучить рефери или судей, в случае их ошибок, а также работать с 

протестами. Также он имеет право: 

- прервать поединок вследствие протеста; 

- прервать поединок при некорректном соблюдении «Правил»; 

- выступать как Главный судья на площадках; 

- удалять рефери и судей, работающих не по соответствующим стандартам; 

- назначить ассистента для замены официального лица, в случае необходимости. 

 

Рефери. 

В первую очередь функция рефери базируется на следующих принципах: 

- один поединок судит один рефери; 

- рефери выбирает Главный судья по татами-дисциплинам или его заместитель; 

- они строго следят за выполнением правил на площадке; 

- контролируют спортсменов на площадке; 

- являются ответственным за безопасность бойцов; 

- имеют право остановить поединок для начисления баллов или для присуждения 

штрафных баллов; 

- являются единственными персонами, которые вправе прервать поединок; 

- имеют право остановить поединок и вынести предупреждения за нарушение правил при 

согласованием с судьями, соблюдая правило большинства; 

- не имеют право начислять баллы без подтверждения их решения голосом хотя бы одного 

судьи; 

- не имеют право присуждать баллы и выносить штраф одновременно; 

- все команды рефери должны быть на английском языке; 

- являются ответственным за ужесточение правил во время поединка и за корректное 

протоколирование всех баллов, предупреждений и штрафов. 



- в случаях, когда рефери считает нужным объявить дисквалификацию (за исключением 

случаев, когда применима автоматическая дисквалификация), он должен посоветоваться с 

главным судьей по татами-дисциплинам или его заместителем. 

 

Судьи. 

Судьи должны: 

- во время матча на площадке должны присутствовать 2 (поинтфайтинг) или 3 (лайт-

контакт, кик-лайт) судей, включая финальные встречи; 

- если судья фиксирует применение разрешенной техники, он должен немедленно отразить 

это, используя кликер или вывести информацию на электронное табло; 

- если судья фиксирует нарушение правил, он должен сообщить об этом рефери. 

- все судьи должны быть одеты следующим образом: чистые серые брюки, белая рубашка 

WAKO, бабочка WAKO, пиджак и черная спортивная обувь; 

 - судьи WAKO должны использовать электронное табло (или ручные кликеры) для 

подсчета баллов (лайт-контакт, кик-лайт). 

Судьи обязаны: 

- судьи обязаны ассистировать рефери и обеспечивать безопасность спортсменов; 

- судьи обязаны проверять на безопасность экипировку бойцов перед каждым матчем; 

- судьи обязаны постоянно следить за поединком и информировать рефери, если хотя бы 

один из спортсменов вышел за пределы площадки; 

Рефери/судьи. 

Все рефери должны быть одеты следующим образом: чистые серые брюки, белая рубашка 

WAKO, бабочка WAKO, пиджак и черная спортивная обувь. 

 

Рефери запрещено носить очки, но он может носить контактные линзы. 

 

Возрастной предел судей и рефери WAKO – 65 лет. 

 

Судьи и рефери WAKO обязаны проходить предварительный международный судейский 

семинар WAKO, перед участием в Чемпионате мира или Континентальном турнире текущего 

года, проводимом WAKO (IrishOpen WAKO, WorldCupItaly, AustrianClassics). Судейская 

лицензия/карточка должна обновляться каждые 2 года. 

 

Для обеспечения нейтралитета для каждого поединка старший по площадке выбирает 

рефери и судей, в соответствии со следующими «Правилами»: 

- судья или рефери не должен происходить из одной страны с другим судьей или со 

спортсменом; 

- два судьи, происходящие из одной страны, не должны находиться на площадке вместе на 

время одного поединка. 

 

Только главный судья по татами-дисциплинам или председатель Судейской Коллегии 

может выбрать бригаду судей для обслуживания спорного поединка. 

 



Для международных матчей между командами двух и более национальных федераций имеет 

место заключение соглашения между официальными представителями этих федераций, учитывая 

базовые судейские принципы, упомянутые в правилах WAKO. 

Судьи или рефери, участвующие в судействе, не могут выступать в роли тренеров, 

секундантов спортсменов или команд спортсменов, представителем команд спортсменов в 

обслуживающих ими матчах.  

 

В случае если рефери признается неадекватным в момент поединка, старший судья на 

площадке обязан остановить поединок и удалить рефери. Другой рефери, состоящий в 

международном списке нейтральных рефери и пришедший на его замену, обязан получить 

инструкции по проведению и завершению данного поединка. 

 

Международный Судейский Комитет или его официальный представитель могут принять 

решение о временном или постоянном отстранении от дел любого рефери или судьи, кто, по их 

мнению, не уважает регуляции WAKO, или чьи оценки не были признаны 

удовлетворительными. 

 

Секундометрист. 

Секундометрист имеет право останавливать и возобновлять работу часов только по 

команде рефери и после остановке времени боя, сигнализировать об этом, используя 

аудиоаппаратуру, или бросив на татами мягкий предмет. 

Секундометрист несет ответственность за часы и за аудиоаппаратуру. 

 

Если возникает спор о начислении балла/нарушения до или после сигнала об остановке 

поединка, решение принимается большинством судей данной площадки. Принятие любых 

решений на татами должно производиться голосованием судей данной площадки. 

 

Хронометрист. 

Хронометрист ведет подсчет всех баллов, предупреждений и штрафов, выносимых рефери. 

Он обязан информировать рефери в случае 10-ти балльного перевеса по баллам у одного из 

спортсменов (поинтфайтинг). 

Хронометрист обязан информировать рефери о случаях, когда предупреждение должно 

сопровождаться вынесением штрафного балла, или вынесение очередного штрафного балла 

должно сопровождаться автоматической дисквалификацией. 

 

Заметка. 

Судьям и рефери, работающим на турнире, запрещается принимать в нем любое участие в 

роли тренера или болельщика, а также оказывать давление на официальных представителей 

команд или судей, в течение всего периода данных соревнований. 

 

2. Защитная экипировка. 

 

Почетные члены WAKO, а также его технический комитет, должны одобрить защитную 

экипировку для выступления спортсменов. Производители защитного снаряжения должны 



иметь согласие WAKO для продажи оборудования. Снаряжение, которое используется на 

Чемпионатах и Первенствах Мира и Европы, должно быть одобрено за 3 месяца до начала 

этого турнира. 

Вся экипировка должна быть чистой, ухоженной и безопасной в использовании.  

 

2.1. Шлем. 

Во всех дисциплинах кикбоксинга шлем является одним из обязательных защитных 

средств, кроме музыкальных форм. Шлем должен быть сделан из мягких пенополиуретановых 

материалов или нетвердой кожи. Запрещается использование шлема с ограниченным обзором 

и защитой лица. 

Шлем должен защищать лоб, верхнюю часть головы, виски, верхнюю часть челюсти, уши и 

затылок. Шлем не должен ухудшать слух спортсмена. Застежки на шлеме не должны быть 

сделаны из металла или пластика, они также должны располагаться под подбородком и на 

затылке спортсмена. 

 

2.2. Перчатки. 

Существует два вида перчаток, используемых в соревнованиях по кикбоксингу: перчатки 

для поинтфайтинга и перчатки для ринговых дисциплин (лайт-контакт, фулл-контакт, лоу-кик, 

К-1). В любой из дисциплин наличие перчаток является обязательным. 

 

2.2.1. Перчатки для поинтфайтинга. 

В разделе поинтфайтинг обязательным является использование перчаток с открытым 

запястьем и открытой ладонью. Перчатки должны полностью закрывать кулак, наполовину 

закрывать пальцы, включая большой палец. В перчатках должно быть удобно сжимать и 

разжимать кулак. Перчатки должны закрывать всю ударную поверхность кулака, а также 5 мм 

выше зоны запястья. Перчатки должны быть сделаны из мягкой пенополиуретановой ткани, 

покрыты синтетической или натуральной кожей. Перчатки должны быть зафиксированы на 

руке спортсмена при помощи самоклеящихся хлопчатобумажных лент, наматываемых на 

кисть. Ленты не должны быть сделаны из металла или пластика. Общий вес перчатки не 

должен превышать 8 унций (226 грамм). 

 

2.2.2. Перчатки для лайт-контакта и кик-лайта. 

Перчатки для лайт-контакта, используемые на официальных соревнованиях WAKO, 

должны быть одобрены советом директоров WAKO и проверены рефери. На перчатках должен 

быть строго указан их вес – 10 унций (283 грамма). Перчатки для лайт-контакта должны быть в 

хорошем состоянии, без трещин. Перчатки должны быть сделаны из мягкой 

пенополиуретановой ткани, покрыты синтетической или натуральной кожей. Перчатки должны 

быть сделаны таким образом, чтобы позволять бойцу сжимать кулаки так, чтобы большой 

палец на руке соприкасался с остальными пальцами, также они должны полностью закрывать 

кулак спортсмена. Перчатки должны иметь два отдела для большого пальца и для остальных 

пальцев. Большой палец на перчатке должен быть присоединен куском материи к самой 

перчатке. Это позволяет максимально снизить риск повреждения большого пальца спортсмена 

при его отделении от остальных пальцев и нанесения травмы оппоненту. Внутренняя 

поверхность кисти также должна быть закрыта, включая запястье и внутреннюю сторону 



большого пальца. Материал внутренней части кулака на перчатках должен быть сделан из 

кожи и покрывать запястье минимум на 5 см. Перчатки должны быть зафиксированы на руке 

спортсмена при помощи самоклеящихся хлопчатобумажных лент, наматываемых на кисть. 

Ленты не должны быть сделаны из металла или пластика. Запрещено использование шнурков 

для фиксации перчаток на запястье.  

 

2.2.3. Бинты. 

Бинты используются для обмотки кулака для избежания травм. Использование бинтов 

обязательно в разделе лайт-контакт и кик-лайт (для раздела семи-контак использование бинтов 

не обязательно). Бинты должны быть длиной 250 см и шириной 5 см, сделаны из 

хлопчатобумажной ткани без острых краев. Бинты должны быть зафиксированы на руке 

спортсмена при помощи самоклеящихся хлопчатобумажных лент, крепящихся на кистях рук 

(макс. длина 15 см, ширина – 2 см).  

 

2.2.4. Капа. 

Капа должна быть сделана из мягкого резино-пластикого материала. Она может быть 

односторонняя (защищать только верхние зубы) или двусторонняя (защищает верхние и нижние 

зубы). Капа должна позволять спортсмену нормально дышать, капа должна быть подобрана 

индивидуально. Запрещается использовать капу поверх зубных аппаратов: скобок, брекетов и 

т.п. Использование капы обязательно для всех разделов кикбоксинга, включающих поединок, и 

для всех возрастных категорий. 

 

2.2.5. Защита груди. 

Наличие протектора для защиты груди обязательно для спортсменов женского пола в 

возрастных группах: старшие девушки, юниорки и женщины, и для всех разделов кикбоксинга, 

включающих поединок. Протектор должен быть сделан из плотного пластика и сверху покрыт 

хлопчатобумажным материалом. Он может быть сделан для его использования как одного 

предмета, так и как двух предметов, согласно анатомическому строению тела женщины. 

Протектор одевается под футболку или топ.  

 

2.2.6. Защита паха. 

Паховый бандаж – обязательное защитное оборудование для всех спортсменов мужского 

пола. Паховая раковина должна быть сделана из плотного пластика и сверху покрыта 

хлопчатобумажным материалом. Она может быть сделана в форме чаши, предохраняющая 

гениталии. Спортсмены должны надевать паховую раковину под штаны. Рекомендуется 

использовать паховую раковину и для спортсменов женского пола. 

 

2.2.7. Щитки. 

Щитки на голень должны быть сделаны из плотного пенополиуретанового материала, и 

закрывать надкостницу от стопы до колена. Щитки могут крепиться к ноге при помощи, как 

минимум двух эластичных самоклеящихся бинтов (данное правило имеет силу до конца 2011 

года). Не разрешается использовать щитки с металлическими или пластиковыми элементами. С 

2012 года было введено в эксплуатацию правило об использовании щитков-гольфов без 

самоклеящихся бинтов и ремней. 



 

2.2.8. Футы. 

Футы должны быть сделаны из пенополиуретановой ткани, покрыты синтетической или 

натуральной кожей. Футы должны закрывать подъем стопы, боковые части стопы и часть 

пятки. Подошва стопы должна быть открыта. Футы должны быть соответствующего размера 

для того, чтобы прикрывать стопы и пальцы спортсмена. Передняя часть фут крепится к 

большому и указательному пальцу стопы эластичными веревками. Футы крепятся к ноге 

эластичными самоклеящимися бинтами, проходящими через подошву и подъем стопы. 

 

2.2.9. Защита локтя. 

Накладки для локтя должны быть сделаны из мягкого пенополиуретанового неабразивного 

материала. Защита локтя должна закрывать часть предплечья и часть плеча 

 

3. Униформа для Чемпионатов и Первенств Мира и Европы.  

 

Поинтфайтинг. 

- Футболка c V-образным вырезом, длиной рукава до середины плеча, пояс. 

Лайт-контакт. 

- Футболка с V-образным вырезом и длиной рукава до середины плеча. 

 

Кик-лайт. 

- Шорты для занятия кикбоксингом и майка. 

 

Заметка: майка должна быть частью национальной униформы команды. 

 

Униформа для Кубков Мира/Международных турниров. 

 

Семи/Лайт. 

Футболка с/без V-образного выреза, не майка. 

 

В разделе кик-лайт разрешены футболки как с V-образным, так и с обычным вырезом. 

Разрешается нанесение спонсорских логотипов на униформу: 

- на рукава футболки (размером не более 10 см х 10 см); 

- на штаны (сбоку на зоне бедер). 

 

4. Униформа и обязательное защитное снаряжение спортсменов.  

 

4.1. Поинтфайтинг. 

Шлем, капа, паховая раковина (для женщин - по желанию), протектор для защиты груди 

(только для спортсменов женского пола, не обязателен для возрастной категории младшие 

девушки), перчатки для поинтфайтинга, бинты (не обязательно), щитки на голень, в том числе 

чулочного типа, и футы. 



Спортсмены должны быть одеты в футболку с V-образным вырезом (с названием 

представляемой ими страны) и длинные штаны с поясом, обозначающим уровень мастерства 

каждого спортсмена (не обязательно).  

Использование другой униформы, такой как традиционные кимоно (карате, таеквондо, ушу, 

кунг-фу), не разрешается. Футболки без V-образного выреза не разрешаются. 

 

4.2. Лайт-контакт. 

Шлем, капа, паховая раковина (для женщин - по желанию), протектор для защиты груди 

(только для спортсменов женского пола), боксерские перчатки 10 унций, бинты, щитки на 

голень, в том числе чулочного типа и футы. 

Спортсмены должны быть одеты в футболку (с названием представляемой ими страны) и 

длинные штаны (пояс, обозначающий уровень мастерства каждого спортсмена, одевается по 

желанию). 

 

4.3. Кик-лайт. 

Шлем, капа, паховая раковина (для женщин - по желанию), протектор для защиты груди 

(только для спортсменов женского пола), боксерские перчатки 10 унций, бинты, щитки на 

голень, в том числе чулочного типа и футы. 

В данном разделе кикбоксинга униформа является одинаковой для взрослых и юниоров – 

майка и шорты для мужчин, спортивный топ и шорты для женщин. Не разрешается 

выступление в шортах с надписью MuayThai или какой-либо другой надписью, относящейся к 

боевым искусствам. Разрешается только надпись с названием страны. 

 

4.4. Музыкальные формы. 

Для выступления в разделе музыкальные формы спортсмен должен быть одет и обут в 

традиционную форму для боевого искусства, на котором базируется его выступление (карате, 

таеквондо, у-шу, кунг-фу, айкидо, и другие). В жестких стилях спортсмены должны выступать 

босиком, в то время как в мягких стилях разрешается использование спортивной обуви.  

Также мужчинам разрешается выступление с обнаженным торсом. Спортсменам 

разрешается использовать напульсники, но не разрешается выступать, имея на теле ювелирные 

украшения или пирсинг любых частей тела. 

 

5. Проверка защитной экипировки и униформы.  

 

Рефери или боковой судья обязаны проверить состояние защитной экипировки и 

униформы. До поединка спортсмен обязан находиться в своем углу для проверки рефери или 

судьей состояния защитной экипировки и униформы и заходить на площадку только после 

команды рефери.  

Спортсмены должны находиться в нормальной физической форме и быть в состоянии 

выступать в выбранной ими дисциплине, они не должны выступать, имея травмы или 

заболевания, которые могут причинить вред им самим или их оппонентам. Лицо спортсмена 

должно быть чистым и сухим. При кровотечении бойцу запрещается начинать поединок. Тело 

спортсмена должно быть сухим, не маслянистым. Спортсмену также запрещается начинать 



поединок, имея тампоны в носу или пластыри с зазубринами. Тренер или секундант обязаны 

следить за внешним видом спортсмена, во время поединка. 

Спортсмену запрещается выступать, имея на теле ювелирные украшения (цепочка, серьги, 

пирсинг языка или пупка). Разрешается закрыть их эластичными или хлопчатобумажными 

наклейками. 

До начала поединка судья или рефери обязан убедиться в том, что защитная экипировка 

спортсмена и его униформа являются пригодными и безопасными для выступления, в 

соответствие с правилами и стандартами WAKO. 

 

5.1. Поинтфайтинг, лайт-контакт и кик-лайт. 

До начала поединка участники должны находиться вне татами. Рефери или боковой судья 

обязаны проверить состояние униформы: она должна быть сухой, чистой, в хорошем 

состоянии. Рефери также обязан проверить состояние шлема спортсмена: он должен плотно 

прилегать к голове при помощи застежек, верхняя часть головы должна быть полностью 

закрыта, лицо, подбородок и брови должны быть открыты. 

Перчатки для поинтфайтинга должны быть сделаны из ровного материала, без зазубрин. 

При проверке состояния экипировки участник обязан открыть ладонь и показать ее рефери или 

судье, большой палец должен быть закрыт. Ладонь не должна быть закрыта. Перчатка должна 

крепиться на запястье с помощью застежки-липучки. Допускается использование бинтов. 

Бинты не должны быть твердыми, шероховатыми на ощупь. Бинты должны быть 

зафиксированы на руке спортсмена при помощи самоклеящихся хлопчатобумажных лент, 

крепящихся на кистях рук. 

Перед проверкой состояния перчаток для лайт-контакта и кик-лайта спортсмен обязан 

продемонстрировать наличие бинтов на руках. Использование бинтов – обязательно. Бинты 

должны быть зафиксированы на руке спортсмена при помощи самоклеящихся 

хлопчатобумажных лент, крепящихся на кистях рук. После проверки состояния бинтов 

спортсмену разрешается надеть перчатки. 

Перчатки для лайт-контакта должны весить 10 унций, являться боксерскими перчатками и 

быть без трещин и зазубрин. 

Перчатки должны быть плотно зафиксированы на кисти спортсмена при помощи 

самоклеящейся хлопчатобумажной ленты. 

 

6. Другая экипировка. 

 

6.1. Площадка-татами. 

Площадка для соревнований называется татами. На Чемпионатах и Первенствах Мира и 

Европы площадь татами составляет 8х8 метров для возрастных групп «взрослые», «юниоры» и 

«старшие юноши» и 6х6 метров для возрастной группы «младше юноши». На Кубках Мира, 

региональных и не рейтинговых турнирах площадь татами может быть меньше, но не меньше, 

чем 6х6 метров. 

Татами должно находиться на полу, оно должно быть сделано из нескользких матов 

соответствующего цвета, соединенных между собой. 

Площадь татами для выступлений в разделе музыкальные формы должна быть больше. 

Татами должно быть размером 10х10 метров. 



7. Весовые категории и процедуры взвешивания.  

 

7.1. Весовые категории и возрастные группы  

Возрастные группы должны соответствовать нормам WAKO на всех турнирах по версии 

WAKO. 

Спортсмен определяется в ту или иную возрастную группу в соответствие с его датой 

рождения. 

• Категория «младшие юноши» - 10, 11 и 12 лет (начиная с даты исполнения 10 лет до даты 

исполнения 13 лет - только для татами-дисциплин, семи и сольные композиции). 

• Категория «старшие юноши» - 13, 14 и 15 лет (начиная с даты исполнения 13 лет до даты 

исполнения 16 лет - только для татами-дисциплин). 

• Категория «юниоры» - 16, 17 и 18 лет (начиная с даты исполнения 16 лет до даты 

исполнения 19 лет), если юниор выступает в Чемпионате Мира или в Чемпионате Европы в 

возрастной группе «взрослые», то он утрачивает право выступать на турнирах этого уровня в 

возрастной группе «юниоры». 

Пояснение: Однако такой спортсмен сохраняет за собой право выступать в возрастной 

группе юниоры в любых других международных турнирах.  

• Категория «взрослые» - от 19 до 45 лет (начиная с даты исполнения 19 лет до даты 

исполнения 41 года, для женщин - от 19 до 36 лет); 

• Категория «ветераны» - начиная с даты исполнения 41 года до даты исполнения 50 лет, 

для женщин с даты исполнения 36 лет до даты исполнения 45 лет. 

 

Командные выступления на Чемпионатах и Первенствах Европы и Мира.  

 

Юноши и юниоры могут принимать участие в командном турнире только в той возрастной 

группе, в которой они выступают в личном первенстве на данном турнире. 

 

Заметка. 

В случае совпадения дня рождения с датой турнира, который может подразумевать переход 

в другую возрастную группу, спортсмен может выступать в младшей возрастной группе до 

окончания турнира. Период длительности турнира определяется первым днем для 

официального взвешивания до дня окончания финальных поединков. 

Требование: 

- на турнирах любого уровня необходимо предоставление документа, удостоверяющего 

личность спортсмена (паспорт или водительское удостоверение); 

- в Чемпионатах и Первенствах Мира и Европы WAKO допускается участие только в одной 

весовой категории; 

- в том случае, если спортсмен, выступающий в возрастной группе «ветераны», хочет 

принять участие в турнире в возрастной группе «взрослые», он должен иметь при себе 

документ, подтверждающий прохождение им медицинского осмотра и медицинский допуск к 

участию в турнире для предоставления в штаб-квартиру WAKO.  

 

 

 



Кубки Мира/Международные турниры. 

 

Спортсмены могут переходить в другие весовые категории (только на одну категорию 

вверх) и только в своей возрастной группе. 

 

Татами/ринг 

 

Если спортсмен принимает участие в соревнованиях по ринговым дисциплинам, то он не 

сможет принять участие в рамках того же турнира в соревнованиях по татами-дисциплинам и 

наоборот.  

 

7.2 .Медицинский допуск. 

Все спортсмены, принимающие участие в Чемпионатах и Первенствах Мира и Европы, 

должны представить документ, подтверждающий медицинский допуск к данному турниру от 

спортивной медицинской организации. 

 

7.2.1. Взрослые (возраст от 19 до 40) 

Мужчины   Женщины 

До 57 кг   До 50 кг 

До 63 кг   До 55 кг 

До 69 кг   До 60 кг 

До 74 кг   До 65 кг  

До 79 кг   До 70 кг 

До 84 кг   Свыше 70 кг  

До 89 кг 

До 94 кг 

Свыше 94 кг 

 

7.2.2. Ветераны (возраст от 41 до 50 лет для мужчин и от 36 до 45 лет для женщин) 

Мужчины   Женщины 

До 63 кг   До 55 кг 

До 74 кг   До 65 кг 

До 84 кг   Свыше 65 кг 

До 94 кг 

Свыше 94 кг 

 

7.2.3. Юниоры (возраст от 16 до 18 лет) 

Мужчины   Женщины 

До 57 кг   До 50 кг 

До 63 кг   До 55 кг 

До 69 кг   До 60 кг 

До 74 кг   До 65 кг  

До 79 кг   До 70 кг 



До 84 кг   Свыше 70 кг  

До 89 кг 

До 94 кг 

Свыше 94 кг 

 

7.2.4. Младшие юноши/девушки (возраст 10-11-12 лет) 

 

Мальчики и девочки 

До 28 кг 

До 32 кг 

До 37 кг 

До 42 кг 

До 47 кг 

Свыше 47 кг 

 

7.2.5. Старшие юноши/девушки (возраст 13-14-15 лет) 

 

Мальчики   Девочки 

До 42 кг   До 42 кг 

До 47 кг   До 46 кг 

До 52 кг   До 50 кг 

До 57 кг   До 55 кг 

До 63 кг   До 60 кг 

До 69 кг   До 65 кг 

Свыше 69 кг   Свыше 65 кг 

 

 

7.3. Процедура взвешивания. 

Председатель судейской коллегии и/или технический делегат назначает официального 

представителя WAKO для организации процедуры взвешивания. При взвешивании обязаны 

присутствовать 2 официальных представителя WAKO, 1-женщина, 1- мужчина. 

 

Один представитель национальной команды может сопровождать свою команду на 

процедуре взвешивания. Однако ему не разрешается вмешиваться в процедуру взвешивания. 

Он не может дотрагиваться до спортсмена во время взвешивания и должен находиться на 

расстоянии, не менее метра от весов. 

Каждый боец должен иметь при себе собственный WAKO-паспорт с медицинским 

освидетельствованием, действительным на 1 год, который он должен предоставить на 

взвешивание. Так же он должен иметь при себе документ, подтверждающий личность. После 

взвешивания, по прохождении медицинского осмотра, каждый спортсмен должен быть 

признан годным для выступления. 



Спортсмены всех весовых категорий проходят процедуру взвешивания за день до начала 

соревнований или в день проведения жеребьевки. В случае если у спортсмена 1 бой в 

категории, то нормальным является взвешивание за 24 часа до боя. 

Соревновательные поединки должны начаться не меньше, чем через 3 часа после 

процедуры официального взвешивания или раньше, по решению совета директоров, после 

консультации с медицинской службой для создания непредвзятой обстановки для спортсменов, 

принимающих участие в первых поединках турнира. 

 

Процедура взвешивания должна быть проведена в соответствии с турнирным расписанием. 

Объявленное время каждого соревнования является официальным и должно строго 

соблюдаться. Взвешивание, вне официально заявленного времени не разрешается, кроме 

случаев, когда присутствующие команды не успели пройти процедуру взвешивания в 

заявленное время. На первом официальном взвешивании, которое проходит во время 

регистрации команд, может быть предоставлена возможность взвешивания , после окончания 

заявленного времени, в случае, если произошла задержка команд в пути, с предварительным 

уведомлением об этом от лица Национальной Федерации. Однако командам не разрешается 

злоупотреблять временем прибытия после времени, заявленного в официальном приглашении. 

Все команды должны пройти процедуру взвешивания до процедуры жеребьевки. 

 

Официальное взвешивание (в период регистрации): 

Если вес спортсмена превышает заявленный, то ему разрешается пройти повторно 

процедуру взвешивания, для достижения заявленного веса, в рамках официально отведенного 

на взвешивание времени. Однако, для повторного прохождения процедуры взвешивания, 

спортсмен снова должен отстоять очередь, и дождаться решения официального представителя 

WAKO о повторном взвешивании. Результат второго взвешивания является окончательным. 

Если спортсмен не попадает в заявленную категорию при повторном взвешивании, существует 

два правила: 

- немедленная дисквалификация и данное решение представителя WAKO является 

окончательным и обжалованию не подлежит; 

- перемещение на одну весовую категорию вверх, но только при условии наличия 

свободного места для спортсмена в этой весовой категории и если процедура взвешивания не  

была завершена. 

Также для всех Национальных Федераций разрешается произвести замену одного 

спортсмена другим, до окончания официального взвешивания и до медицинской проверки, при 

условии, что в соревнованиях, где разрешены замены, выставленный спортсмен был 

официально заявлен, как резервный для замененного, или был заявлен в другой весовой 

категории. 

 

Процедура взвешивания проводится утром в заявленное время, которое считается 

официальным.  

Спортсмен должен вставать на весы раздетым. Вес должен отображаться в метрической 

системе мер. Разрешено использование электронных весов. Спортсмену разрешается 



выступать только в категории, определенной для него на взвешивании. Взвешивание должно 

проводиться на твердом полу, не на ковре. 

Процедура взвешивания должна проходить обособленно, отдельно для представителей 

мужского и женского пола. Предпочтительно, использование отдельных комнат для женщин и 

мужчин. 

 

Любое злоупотребление или свободные действия, которые могут привести к нарушению 

вышеперечисленных «Правил», будут облагаться штрафом, как и для бойцов, так и для 

ответственных национальных федераций. 

На процедуре взвешивания может присутствовать только официальный представитель 

WAKO. Остальным лицам запрещается находиться в непосредственной близости к спортсмену, 

находящемуся на весах. 

 

Вес спортсмена должен соответствовать официально заявленному весу или меньше, без 

исключения.  

 

7.4. Национальность спортсменов. 

На Чемпионатах и Первенствах Европы или Мира национальные команды должны состоять 

только из спортсменов, представляющих одну страну. Паспорта спортсменов проверяются 

соответствующим образом.  

Особые обстоятельства, при которых спортсмен может поменять принадлежность к 

национальной команде: 

- официальное подтверждение постоянного проживания в другой стране; 

- изменение принадлежности к национальной команде должно быть согласовано со штаб-

квартирой WAKO с объяснением причины; 

- должно быть представлено письменное согласие от страны, чьим гражданином является 

спортсмен; 

- любое злоупотребление сменой принадлежности к стране, которую представляет 

спортсмен, запрещено и может быть наказан как спортсмен, так и команда новой для него 

страны; 

- спортсмен не может снова изменить свой выбор в пользу страны, чьим гражданином он 

является. 

 

Участник, имеющий двойное гражданство, может сделать выбор только один раз. При 

смене принадлежности к национальной команде необходимо письменное согласование от 

стран, чьи паспорта он имеет и при согласовании данного решения со штаб-квартирой WAKO. 

 

7.4.1. Международные поединки. 

На соревнованиях, между двумя или более нациями, процедуру взвешивания должен 

проводить член WAKO, назначенный Национальной Федерацией приглашающей страны. 

Также в процедуре взвешивания должен принимать участие представитель страны или стран-

участниц для верификации веса каждого спортсмена. Федерация приглашающей страны 

должна предоставить весы и тренировочную площадку. Рефери WAKO (всемирные, 



международные или национальные матчи) должны обслуживать каждый поединок вместе с 

двумя или тремя судьями, при необходимости. Перед процедурой взвешивания каждый 

спортсмен должен пройти медицинское обследование на пригодность к участию в турнире у 

врача, назначенного Советом Директоров. Совет Директоров также может назначить время 

медицинского обследования раньше, для удобства проведения процедуры взвешивания. 

 

8. Раунды. 

 

Во всех разделах WAKO, включающих поединок, в возрастной группе «взрослые», в 

Чемпионатах и Первенствах Мира и Европы по версии WAKO соревнования проводятся по 

регламенту 3 раунда по 2 минуты. Продолжительность дополнительного раунда - 1 минута, и 

он начинается незамедлительно, без перерыва. В случае ничьих, по окончании 

дополнительного раунда, победителем объявляется спортсмен первым получивший балл/ы. На 

Кубках Мира или открытых турнирах WAKO регламент может быть изменен на 2 раунда по 2 

минуты или на 1 раунд по 3 минуты, в соответствии с решением организаторов. 

Для возрастной категории «ветераны» регламент всех поединков в разделе поинтфайтинг и 

лайт-контакт составляет 2 раунда по 2 минуты. Продолжительность дополнительного раунда - 

1 минута, и он начинается незамедлительно, без перерыва. В случае ничьей, по окончании 

дополнительного раунда, победителем объявляется спортсмен первым получивший балл/ы. На 

Кубках Мира или открытых турнирах WAKO регламент может быть изменен на 2 раунда по 2 

минуты или на 1 раунд по 3 минуты, в соответствии с решением организаторов. 

 

Для возрастной группы «младшие юноши» регламент поединка составляет 2 раунда по 1,30 

минуты с перерывом между раундами в 1 минуту. Для возрастной группы «старшие юноши» 

регламент поединка составляет 2 раунда по 2 минуты с перерывом между раундами в 1 минуту.  

Для возрастной группы «юниоры» - 3 раунда по 2 минуты с перерывом между раундами в 1 

минуту. Для официальных турниров WAKO, таких как Открытые Международные Турниры и 

Региональные Кубки, в связи с большим количеством участников, время поединков может 

быть сокращено до 1 раунда по 2 минуты или до 1 раунда по 1,30 минут. Продолжительность 

дополнительного раунда - 1 минута, и он начинается незамедлительно, без перерыва. В случае 

ничьей, по окончании дополнительного раунда, победителем объявляется спортсмен первым 

получивший балл/ы. На Кубках Мира или открытых турнирах WAKO регламент может быть 

изменен на 2 раунда по 2 минуты или на 1 раунд по 3 минуты, в соответствии с решением 

организаторов. 

 

9. Особое нарушение «Правил». 

 

Если спортсмен, тренер или команда, не соглашаясь с решением судей, отказывается 

немедленно покинуть пределы площадки, после завершения поединка, главный судья по 

татами-дисциплинам вправе дисквалифицировать всю команду после согласования данного 

действия с Советом Директоров или организационным комитетом соревнований. 

 

10. Анти-допинг. 

 



WAKO состоит во Всемирной Антидопинговой Организации и располагает списком 

запрещенных препаратов, который может меняться время от времени.  

Любой спортсмен, отказавшийся пройти медицинское обследование или тест на допинг до 

или после боя, может быть немедленно дисквалифицирован или на него может быть наложен 

штраф. WAKO в праве ссылаться и принимать правила Всемирной Антидопинговой 

Организации в любой спортивной ситуации. 

 

11. Электронная система счета. 

 

В разделах лайт-контакт и кик-лайт может использоваться электронная система счета. 

Для начисления баллов трое судей должны использовать кнопки мыши, соответствующие 

двум углам. 

На экране отображается балловый статус обоих спортсменов, оцениваемых всеми судьями в 

течение всего матча. Дисплеи должны быть расположены на виду у зрителей и тренерского 

состава. Предупреждения, штрафные баллы и время также отображаются на экране. Секретариат 

каждой площадки управляет показаниями дисплея с компьютера, а именно за отображенной 

информацией следит секундометрист. Архив каждого поединка сохраняется в компьютере на 

столе жюри в формате pdf-файла. 

 

Пример отображения работы электронной системы счета 

Раунд 1/3 – поединок в 

процессе 

 

                   01:33             Раунд 1/3 – 

поединок  

                                                   в 

процессе 

   

 

Бой № 

Лайт-Контакт 

 Категория -69кг 

 

Спортсмен 1 

Италия 

Спортсмен 2 

Португалия 

6  

7  

 1 

 

2:1 

Минус балл: 

Предупреждения: 

Выходы за пределы 

площадки: II 

Минус балл: I 

Предупреждения: II 

Выходы за пределы площадки: I 

4:5 

Польша 

3:-3 

Германия 

7:0 

Норвегия 

 

Данные правила вступают в силу с 01 марта 2011 года.  

 


