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Решение 1: 
 

Оценка за действие без остановки является продолжением приемов. 
 
Если в действии есть остановка, оценки нет. 

 
 

Решение 2:  
 
Критерии вазаари состоит из приземления на всю сторону тела под углом 90 градусов 
или больше назад или на одно плечо и верхнюю часть спины. Оценка будет дана за 
приземление всей части тела, даже если локоть находится снаружи. Положение 
бедра и плеча должно быть учтено. 
 

 
 

Решение 3:  
 
Критерии вазаари состоит из приземления на всю сторону тела под углом 90 градусов 
или больше назад или на одно плечо и верхнюю часть спины. Оценка будет дана за 
приземление всей части тела, даже если локоть находится снаружи. 

 
 

Решение 4:  
 

Приземление одновременно на 2 локтя или руки по направлению к спине является 
оценкой вазаари для тори и наказанием в виде шидо для уке. 

 
 

Решение 5: 
 
Не оценивается контртехникa, при которой первоначальная атака перекатывается 
назад, в сторону контратакующего или защищающегося дзюдоиста.  

 
 

Решение 6:  
 
Не оценивается и на наказывается шидо выполнение приёма обратное сеой-нагэ. 
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Решение 7: 
 

Захват под пояс в конечной фазе броскового приема разрешен, если противник уже 
находится в партере. Если техника броска прервана, захват под пояс является 
действием в партере. 

 
 
 

Решение 8: 
 
Допускаются захваты воротника и отворота, если они не отрицательные. 

 
 

Решение 9: 
 
Захват за пояс, односторонний захват, захват поперечным хватом, захват пистолет и 
внутренний захват рукава (pocket grip) не являются традиционными захватами. При 
этих захватах будет дано время для подготовки атаки.   

 
 

Решение 10: 
 
Срывать захваты одной или двумя руками и незамедлительно брать захваты 
разрешено.   
 
Срыв захватов одной или двумя руками и отсутствие незамедлительного захвата 
будет наказываться шидо. 

 
 

Решение 11: 
 
Перевязывать и поправлять кимоно и волосы разрешается дзюдоисту в каждой 
схватке только один раз. Дальнейшие случаи наказываются шидо. 

 
 

Решение 12: 
 
Приёмы с использованием нырянии головы опасны и будут наказываться хансоку-
макэ. 

 
 
 


