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СПОРТИВНАЯ КОМИССИЯ  

Применяется с Гран-При Одивелаш, Португалия, 28-30 января 2022 г. 

 
 Новое время взвешивания  

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

 Квалификационный период к Олимпийским играм 2024 г. 

Олимпийский квалификационный период начнется 24 июня 2022 г. и завершится 

23 июня 2024 г. 

 Регламент смешанных командных соревнований. 

Если НОК квалифицируется для участия в смешанных командных соревнованиях 

Олимпийских игр, 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 лист МФД 

Если спортсмен на каком-либо турнире МФД  меняет свою национальность, он сохраняет 

все очки в Мировом рейтинг листе. 

 Правила участия в Чемпионатах мира среди взрослых 

Только спортсмены с номерами 1-100 в Мировом рейтинг листе среди взрослых и 

спортсмены с номерами 1-16 в Мировом рейтинг листе среди юниоров могут принимать 

участие, при этом каждая национальная федерация вправе заявить: 

До 9 женщин, максимум 2 спортсменки в каждой категории. 

До 9 мужчин, максимум 2 спортсмена в каждой категории. 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И ТРЕНЕРСКАЯ КОМИССИЯ  

Применяется с Большого Шлема Париж, 5-6 февраля 2022 г. 

с допуском до Большого Шлема Улан-Батор, 24-26 июня 2022 г.  

(начало Олимпийского квалификационного периода) 

 
 Соответствие дзюдоги.  

Если дзюдоги не соответствуют правилам, то запасные дзюдоги не будут предоставлены, 

и спортсмен будет дисквалифицирован с этой встречи. 

 

 Запасной комплект дзюдоги  

Сменные дзюдоги должны использоваться только в следующих случаях:  

 Дзюдоги порванные во время встречи.  

  Пятна крови или любые другие явные пятна во время встречи.  

 Утерянные или украденные дзюдоги (необходимо предоставить заявление об утере  

багажа в самолете/поезде или отчет полиции).  

 Дзюдоги, ставшие непригодными для использования на соревнованиях, во время 

соревнований и замеченные контролерами МФД. 
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 Предварительный контроль и проверка номера дзюдоги 

 МФД организует предварительный контроль дзюдоги и проверку номера, начиная с двух 

дней до первого дня соревнований и до дня, предшествующего последнему 

соревновательному дню. Предварительный контроль дзюдоги будет проводиться по 

желанию спортсменов. Для этого участники должны надеть дзюдогу с завязанным поясом. 

Точное время будет указано в положении о соревновании. 

 

 Правила дзюдоги 

 

 

Расстояние между 

точками 

пересечения 

куртки на уровне 

пояса увеличено 

до 25 см (вместо 

20 см). Ремень 

следует носить 

чуть выше тазовой 

кости и туго 

завязанным. Левая 

картинка. 

 

Куртка должна 

полностью 

закрывать ягодицы 

(плюс от 5 до 10 

см). Правая 

картинка. 

 

 

 Выборочное взвешивание.  

Может быть организована выборочная проверка веса спортсменов, за которую отвечает 

Образовательная и тренерская Комиссия МФД. 

 

Для соревнований Мирового тура дзюдо МФД произвольное взвешивание открывается за 

час до начала соревнований каждый день. Спортсмен будет иметь возможность 

взвешиваться за час до начала соревнований и не позднее, чем примерно за 30 минут до 

его первой встречи. 

 

Спортсменам не нужно приносить паспорта, так как для идентификации достаточно их 

аккредитации. Вес спортсмена не может быть более чем на 5 % выше официального 

максимального предела весовой категории. 
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МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ 

Применяется с Гран-при Португалии, 28-30 января 2022 г. 

 
 Кровоточащие раны 

Во время соревнований кровоточащая травма может быть обработана врачом в двух (2) 

случаях. Если тоже самое кровотечение требует лечения в третий раз, судья должен 

объявить соперника победителем по Кикен-гачи. Однако, Специальная комиссия МФД 

после консультации с Комиссаром МФД по медицинским вопросам может разрешить 

лечить одну и ту же кровоточащую травму более двух (2) раз. Если кровотечение не 

может быть остановлено, медицинский комиссар МФД информирует об этом рефери, 

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. 

 


