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«Двоеборье». Вид спорта «Всестилевое каратэ» код 0900001311Я. Правила соревнований / Сост. И.Р. Садовников,
А.А. Меньшиков, 2014 г. — 2 с. (без ил.)
Правила соревнований по Двоеборью код 090 0331811 Я, вида спорта «Всестилевое каратэ» разработаны на основе
правил соревнований, принятых Международной организацией каратэ до Шотокан Казэ Ха (IKS KASE HA WORLD) и
Международной федерации Шотокан Фудокан (WTFSKF).
Под общей редакцией И.Р. Садовникова (Судья международной категории «А») и А.А. Меньшикова (Судья
международной категории «А»).
Настоящие Правила формируют, регулируют и определяют требования и условия в организации и проведении
соревновательной деятельности в всестилевом каратэ (группа спортивных дисциплин — «Двоеборье»)
Правила являются обязательными для проведения соревнований по группам спортивных дисциплин Двоеборье вида
спорта всестилевое каратэ на территории Российской Федерации в качестве основного регламентирующего
документа.
Цель Правил — обеспечение единообразия проведения и судейства соревнований, равенства условий для всех
участников.
Знание Правил является обязательным для организаторов соревнований любого ранга, спортсменов, тренеров,
представителей и судей. Изучение Правил входит в программу учебно-тренировочного процесса.
Правила не предусматривают все возможные случаи. В случае возникновения расхождения по поводу трактовки
какого-либо пункта Правил следует руководствоваться принципом целесообразности в отношении данного пункта
Правил.
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1. Правила соревнований по двоеборью
1.1.
Содержание двоеборья (Код – 0900331811Я)
Двоеборье представляет собой спортивную дисциплину, в которой спортсмены последовательно
соревнуется сначала в ката, затем в поединках.
Выступления в двоеборье проводятся отдельно от других видов программы.
Техника выполнения действий и приемов в ката и поединках должны быть идентичными.

2. Возрастные группы, проведение соревнований и судейство
2.1.
Спортивные соревнования в двоеборье (фукуго) проводятся в следующих возрастных группах:
а) юноши, девушки 12 - 13 лет;
б) юноши, девушки 14 - 15 лет;
в) юниоры, юниорки 16 - 17 лет;
г) мужчины, женщины (старше 18 лет).
Соревнования в двоеборье проводятся без деления на весовые категории.
2.2.
В судействе ката судьи руководствуются правилами судейства в ката, в судействе поединков –
правилами судейства в поединках абсолютной категории (иппон).
2.3.
В двоеборье победитель определяется по сумме результатов соревнований в ката и поединках.
2.4.
Спортсмен, дисквалифицированный в ката, снимается с соревнований.
2.5.
Место спортивного соревнования оборудуется соответственно как для ката и поединков.
2.6.
Начинается двоеборье всегда с комплексов технических приемов «ката» (табл. №1). Победители в
«ката» переходят в следующий круг вида соревнований – «поединки», в соответствии с данными,
приведенными в табл. 2.
Таблица 1. Формула ката
Возрастная категория

Ступени
Предварительная

Полуфинальная / финальная

12 – 13 лет

ката групп Хейан, Пинан

ката групп Хейан, Пинан

14 – 15 лет

ката групп Хейан, Пинан

ката групп Хейан, Пинан

16 – 17 лет

ката групп Хейан, Пинан,
мастерские ката

ката групп Хейан, Пинан,
мастерские ката

18 лет и старше

ката групп Хейан, Пинан,
мастерские ката

ката групп Хейан, Пинан,
мастерские ката

Таблица 2. Формула двоеборья
Ступени
Предварительные ступени
вид

ката

поединок

Полуфинальная / финальная
ката

…

ката + поединок

ката + поединок

2.7.
До ½ финала в судействе двоеборья судьи руководствуются Правилами судейства соревнований по
«ката» методом сравнения (по флажкам) и в «поединках» (иппон).
2.8.
Начиная с ½ финала и финал двоеборья каждая пара спортсменов последовательно соревнуется
сначала в «ката», затем в «поединке». Победитель определяется по суммарным итогам обоих состязаний.
Максимальное количество оценок – 5 баллов («вазари»).
2.9.
Сначала спортсмены соревнуются в разделе «ката» (по флажкам). Победителю присуждается
преимущество в виде 2-х баллов («вазари»), в случае ничейного результата объявляется «ничья» - 0 баллов.
2.10. После объявления результата в «ката» рефери и спортсмены занимают исходные позиции для
«поединка».
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2.11. Двоеборье может быть досрочно остановлено без проведения «поединка» в случае если один или
оба спортсмена снимаются с выступления и ему/им объявляется «хансоку» или «сиккаку» по итогам
соревнований по ката.
2.12. Снятие с выступления и объявление «хансоку» по итогам соревнований по ката назначается:
- если один или оба спортсмена не выполнили комплекс технических приемов «ката»;
- если один или оба спортсмена выполнили «ката», отличное от заявленного,
- если один или оба спортсмена выполнили «ката» при отсутствии основных понятий и критерий
техники каратэ.
2.13. В случае, если один из спортсменов снимается с выступления в «ката» или в поединке и ему
объявляется «хансоку», победа в двоеборье присуждается другому спортсмену.
2.14. Спортсмену присуждается чистая победа в ¼ и ½ финала двоеборья, в случае:
- если в «поединке» он получает «иппон» - 5 баллов («вазари»);
- если сумма оценок за «ката» и «поединке» достигает 5 баллов («вазари»);
- если соперник получает «хансоку», «мубоби хансоку», «дзёгай хансоку», «кикэн» или «сиккаку»;
- если по независящим от него причинам соперника снимает доктор («доктор стоп»).
2.15. Оцениваемая техника в поединке не должна отличается от оригинальной техники стиля в ката.
2.16. В случае непонимания спортсменом формы и содержание приемов из ката своего стиля и
применения техники и приемов в поединке из других единоборств, спортсмен снимается с выступления по
линии нарушения правил («хансоку»).
2.17. После завершения времени поединка в «поединке», победителем становится спортсмен, набравший
наибольшее количество баллов по суммарному итогу «ката» и «поединка».
2.18. В случае, когда после завершения двоеборья сумма баллов у спортсменов одинаковая, назначается
поединок до первой оценки («энчо сэн»). Если в ходе поединка до первой оценки ни одному из
спортсменов не была присуждена оценка «иппон» или «вазари», победитель определяется по итогам
голосования судей.

