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СПОРТ 
Входят в силу с Гран-при Португалии, 28–30 января 2022 г. 

• Новое время взвешивания 

Новое время для взвешивания будет в 18:00 за день до соревнований. 

 

• Квалификационный период Олимпийских игр 2024 
 
Олимпийская квалификация начнется 24 июня 2022 года и завершится 23 июня 2024 
года.     
 

• Регламент для смешанных командных соревнований 
 
Если НОК квалифицируется для участия в смешанных командных соревнованиях на 
Олимпийских играх, все спортсмены, прошедшие квалификацию для участия в 
индивидуальных соревнованиях, могут принять участие в смешанных командных 
соревнованиях, максимум до семи (7) женщин и семи (7) мужчин. 
 

• Мировой рейтинг МФД 
 

Если спортсмен из любого мирового рейтинга МФД меняет свою национальность, он 
сохраняет все очки в Мировом рейтинге. 
 

• Правила участия в чемпионатах мира среди взрослых 
 
Только спортсмены класифицированные в мировом рейтинге среди взрослых с 1 по 
100* номерами и спортсмены с номерами 1-16* в мировом рейтинге среди юниоров 
могут принимать участие, при этом каждой национальной федерации разрешено  
участвовать следующим составом:   
До 9 заявок для женщин, максимум 2 спортсменки в каждой категории. 
До 9 заявок для мужчин, максимум 2 спортсмена в каждой категории. 
* Все спортсмены с одинаковым рейтингом могут участвовать. 

 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И ТРЕНЕРСКАЯ РАБОТА 
Регламент входит в силу с допуском начиная c Большого Шлема, 

Париж, 5–6 февраля 2022 г. 
Конец допуска : 1 января 2023 г. 

 

• Соответствие требованиям к кимоно  
Если кимоно не соответствуют правилам МФД, резервные кимоно не будут 
предоставлены, и спортсмен будет дисквалифицирован от участия в этом 
соревновании.   

• Резервное кимоно 
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Резервные кимоно предоставляются только в следующих случаях: 
- Порванные кимоно во время соревнований. 
- Пятна крови или любые другие явные пятна во время соревнования.  
- Утерянные или украденные кимоно (необходимо предъявить заявление об 

утере багаже в самолете/поезде или отчет полиции). 
- Кимоно не соответствующее использованию во время соревнований после 

решения супервайзеров МФД.  
 

• Предварительный контроль кимоно и нашивок 
МФД организует предварительный контроль кимоно и нашивок, за два дня до первого 
дня соревнований и до дня, предшествующего последнему дню соревнований. 
Точное время будет указано в положении мероприятия.  
 
Предварительный контроль кимоно будет проводиться по запросу спортсменов, 
желающих пройти контроль. Для этого участники должны носить кимоно с 
завязанным поясом.  
 

• Правила кимоно 
 
Расстояние между точками 

пересечения куртки на 

уровне пояса увеличено до 

25 см (вместо 20 см). 

Ремень следует носить чуть 

выше тазовой кости и туго 

завязывать. левое 

изображение 

 
Куртка должна полностью 
закрывать ягодицы (плюс 
от 5 до 10 см). правое 
изображение 

 

• Выборочное (утреннее) взвешивание 
Выборочное взвешивание спортсменов будет организовано и является 
ответственностью образовательной и тренерской комиссии МФД. Выборочное 
взвешивание для смешанных командный соревновании МФД не проводится. 
 

Для соревнований Мирового тура дзюдо МФД выборочное взвешивание открывается 
за час до начала соревнований каждый день и не позднее, чем примерно за 30 минут 
до первого выступления спортсмена. 
 

Спортсмены должны принести с собой свою аккредитацию для идентификации. Вес 
спортсмена не может превышать официальный максимальный вес для данной 
категории более чем на 5%. 
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Медицина 
Входят в силу начиная c Большого Шлема Португалии, 28–30 января 2022 г.  

 

• Кровоточащие раны 
Во время соревнований кровоточащая травма может быть обработана врачом два (2) 
раза. Если одно и то же кровотечение требует лечения в третий раз, судья должен 
объявить соперника победителем по кикен-гачи. Тем не менее, специальная 
комиссия МФД после консультации с медицинским комиссаром МФД может принять 
решение о разрешении лечения одной и той же кровоточащей травмы более двух (2) 
раз. Если кровотечение не может быть остановлено, медицинский комиссар МФД 
информирует об этом судью, который объявляет соперника победителем 
посредством кикен-гати.   
 

• Вывих пальцев рук и ног 
Для сохранения здоровья суставов спортсменов, особенно не имеющих опыта 
самолечения, спортсменам разрешается обращаться за медицинской помощью для 
вправления суставов пальцев рук и ног, в том числе вправления и тейпирования для 
фиксации сустава. 

 


