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{social}  Действия рефери
  1) Самая важная вещь для рефери — уважение жизни бойцов и нужно  давать этому
самый высокий приоритет в течение боя. B случае любого  несчастного случая в течение
боя, рефери должен иметь способность  остаться спокойным и видеть ясно ситуацию,
чтобы предпринять быстрые и  соответствующие действия.

2) Рефери не должен быть предвзятым в оценке, должен иметь способность делать
справедливые суждения. 

3) Рефери должен давать знаки и выполнять действия ясно и быстро.

KUMITE (схватка)

В НАЧАЛЕ БОЯ

1) Oба участника вызываются перед выходом на матами помощником.

2)  Главный Рефери должен стоять в центре между обоими участниками и давать 
команды "SHOMEN Ni REI" (поклон фронту), "SHUSHIN NI REI" (поклон  Главному
Рефеpи), "OTAGAI NI АЕI" (поклон дpуг другу), и затем бой  начинается c его команды
"КАМАЕТЕ" (принять боевую стойку) и "НАJIIМЕ"  (начало).

В ТЕЧЕНИЕ БОЯ

1) Угловые рефери показывают  IPPON, WAZA-ARI, HANSOKU и JOGA1, делая свист и
показывая решения  флагами. Главный Рефери должен дать командy "YАМЕ"
(остановка) и  инструктировать обоих участников возвратиться к их начальным 
положениями, и показать результат суждения устно и физически.

2)  Сигналы, которые будут даны угловыми рефери свистом и флагами, и  суждения и
действия, которые будут даны Главным Рефери, следующие:
а) IPPON.
Угловой  Рефери должен поднять по диагонали вверх флаг c цветoм, соответствующий 
бойцу, который полyчил IPPON и в то же самое время сделать один  длннньпт и громкий
свист. Главный Рефери должен остановить бой командой  "YАМЕ", объявить цвет
поднятых флагов и сосчитать их, включая себя в  счете, объявить технику которая
закончилась IPPON, и выкинуть вверх руку  в сторону победителя и объявить "IPPON".
б) WAZA-ARI.
Угловой  Рефери должен поднять горизонтально флаг участника, который взял 
WAZA-ARI, делая один громкий свист. Главный Рефери должен остановить  встречу
командой "YАМЕ", объявить цвет поднятых флагов и должен  сосчитать их, включая
себя в счете, объявлять технику, которая  закончилась WAZA-АRI, и выкинуть
горизонтально руку в сторону победителя  и объявить "WAZA-ARI".
в) От WAZA-ARI до IPPON.
Если соперник не  встает в пределах трех секунд или не восстанавливает желание
бороться в  пределах трех секунд, Угловой Рефери должен изменить положение флага
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от  WAZA-ARI до IPPON, и в то же самое время сделать отдельный длинный и  громкий
свист. Главный Рефери — должен заявить "IPPON", если большинство  рефери,
включая себя (три или больше) сделало такое суждение. Если  меньше чем три рефери
дают IPPON, суждение останется "WAZA-ARI".
г) HANSOKU.
Угловой  Рефери должен махнуть по диагонали вниз флагом c цветом, 
соответствующим конкуренту, который сделал нарушение, и в то же самое  время
выполнять несколько коротких, отрывистых свистков. Главный Рефери  должен
остановить бой, давая команду "YАМЕ", объявить цвет флагов,  сосчитать, включая
себя, число флагов и затем он должен назвать  действия, которые закончились
HANSOKU. Затем он должен показать  указательным пальцем на участника, который
получил CHUI и объявить "CHUI  ICHI". То же самое действие должно быть предпринято
в случае GENTEN  ICHI. (В случае прямого предоставления GENTEN ICHI или SHIKKAKU
при  одном нарушении, Главный Рефери должен сначала проконсультироваться c 
Угловыми Рефери.)
д) TSUKAMI-AI, KAKAEKOMI (взаимные захваты и цепляния).
Угловой  Рефери должен махнуть обоими флагами по диагонали вниз, и в то же самое 
время сделать несколько коротких, отрывистых свистков.
Главный  Рефери должен остановить бой, давая команду "YАМЕ", отделить обоих 
участников, и начать бой снова командой "ZOKKOU" (прoдолжать). B  зависимости от
способов захватов, обоим конкурентам можно дать CHUI ICHI  соответственно.
e) JOGAI (выход за татами).
Угловой Рефери  выявление возле пола несколько раз флагом стороны участника,
который  получил JOGAI, он должен сделать несколько коротких, отрывистых  свистков.
Главный Рефери должен немедленно дать команду "YАМЕ" и назвать  "JOGAI", и затем
вернуть участников на центр татами, начать бой снова c  команды "ZOKKOU".
ж) FUMEI (неясно).
Угловой Рефери должен  пересечь два флага перед его лицом, и сделать отдельный
короткий  отрывистый свисток. Главный Рефери должен позволить встрече
продолжаться  без любого прерывания.
з) MITOMEZU (нет оценки).
Угловой Рефери  должен пересечь два флага и махать ими назад и вперед и сделать
один  свисток. Главный Рефери в зависимости от ситуации, может объявить 
"MITOMEZU".
и) HANTEI-GACHI (победа решением).
Угловой Рефери  должен поднять по диагонали вверх флаг c цветом, соответствующим 
конкуренту, который, как полагают, является победителем, и в то же самое  время
сделать отдельный длинный, громкий свисток. Главный Рефери должен  спросить y
угловых рефери их решение, заявляя "HANTEI O TORIMASU"  (принять решение) и
"HANTEI" (решение), объявить цвет флага победителя,  сосчитать число флагов,
включая себя, поднять свою руку по диагонали  вверх и объявить цвет флага
победителя. (Число флагов, выброшенных как  ничья, и за противника дoлжны также
быть подсчитаны, даже при том, что  их число недостаточно для решения большинства.)
к) HIKI-WАКЕ (ничья).
Угловой Рефери должен пересечь флаги перед его коленями, и в то же самoе время
сделать один длинный свист.
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л) SHIKKAKU (дисквалификация).
Угловoй  Рефери особеннo при серьезных злостных нарушениях должен запросить 
Главного Рефери на консуль-тацию. Главный Рeфери должен поднять по  диагонали
вверх руку на стороне конкурента, который был  дисква-лифицирован, и затем
указывает пальцем в направлении вне татами и  oбъявляет "SHIKKAKU".

3. В случае, если доги участника приходит в  беспорядок в течение боя, Главный
Рефери может остановить встречу,  вернуть бойцов на их первоначальные положения,
и поправить дoги  yчастникa или сделать тaк, чтобы он поправился сам.

B КОНЦЕ БОЯ

1. В случае IPPON или SHIKKAKU:
Главный  Рефери должен остановить встречу, повернуть участников лицом к фронту и 
объявить IPPON или SHIKKAKU; далее дать команды "SHOMEN Ni REI" (поклон 
фронту), " SHUSHIN NI REI" (поклон Главному Рефери), "OTAGAI NI REI"  (Поклон дрyг
другу). И затем инструктировать участников об уходе c  татами. 

2. B случaе, если нет ни IPPON, ни SHIKKAKU:
Угловой  Peфери должен во время сигнала об окончании боя сдeлaть один длинный, 
громкий свист. Главный Peфери должен дать команду "YАМЕ", остановить  встречу
немедленно, вернуть участников к их первоначальным положениям  лицом к фронту и
запрашивать Угловых Рефери об их решении, заявляя  "НАNТЕI О TORIMASU" и
"HANTEI". Угловой Рeфери после команды "НANTEI"  должен поднять по диагонали
вверх флаг на стороне сочтенного победителя и  в то же самое время сделать один
свист. B случае ничьи он должен  пересечь флаги перед коленями и в то же самое
время сделать отдельный  короткий свист. Главный Рефери должен объявить цвет
флага на стороне  победителя, сосчитать число поднятых флагов, включaя себя, и
поднять  руку по диагонали вверх, объявляя победителя, если число флагов того же 
самого цвета получает большинство. Число флагов ничьи и противника  должны также
быть подсчитаны.
Пример 1: АКА (красный) — ICHI (1), NI (2) SAN (3), SHI (4) и GO (5) — АКА (красный);
Пример 2: HIKIWAKE (ничья) — ICHI (1), Ni (2), АКА — ICHI (1), NI (2), SAN (3) — АКА
(красный);
Пример  3: B случае ничьи, Главный Pефери должен сосчитать число флагов ничьи, 
скрестить руки перед собой внизу и объявить "HIKIWAKE (ничья) ". Далее  он должен
перейти к продлению или "решению по весу" или "решение  ТАМESHIWARI". Пример:
"АКА (красный) ICHI (1) ", "HIKIWAKE (ничья) ICHI  (1), NI (2), SAN(3) и SHI (4) "HIKIWAKE
(ничья)".

3. Главный  Рефери должен обьявить робедителя, и дать команды "SHOMEN NI REI", 
"SHUSHIN NI REI", "OTAGAI NI REI" и инструктировать спортсменов покинуть  татами.  
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