International Judo Federation
CУДЕЙСТВО
Решение Исполнительного Комитета МФД , Роттердам, 21/08/09
Введение
Основной задачей МФД является защита фундаментальных ценностей Дзюдо.
В этой сфере МФД делает все возможное для сохранения и развития образовательных,
физических и духовных козырей Дзюдо.
«Дзюдо  физическая и духовная система образования»
С другой стороны МФД не хотела бы менять Судейские правила во время периода
Олимпийского отбора.
По этой причине, МФД будет продвигаться в этой сфере путем необходимых экспериментов
и их тестирования до первого января 2010года.
Во время Чемпионата Мира среди юниоров 22/25 октября в Париже будет проведен
эксперимент.

Судейские правила
Захваты ногами
Не разрешаются все прямые атаки одной или двумя руками ниже пояса.
НАКАЗАНИЯ:
Первая атака : ‐ Shido
Вторая атака: ‐ Hansokumake
Захваты ниже пояса разрешаются только в рамках последовательности техник, и если эта
последовательность является неподдельной.
Захваты ниже пояса разрешаются в контратаках.
Эти контратаки разрешаются в рамках последовательности техник начатой противником.
Принципы Go No Sen и Sen No Sen.
Для лучшего понимания новых правил, во время присуждения наказания судьи будут
пояснять его соответствующим жестом.

Судейская система
Схватки будет судить один единственный судья без 2х боковых судей.
В помощь единственному судье будет установлена система « Care » с 2 камерами,
снимающими схватку с 2х различных углов зрения.
Контроль и наблюдение за системой « Care » будет осуществляться Судейской Комиссией
МФД.

Golden Score
Что касается Golden Score,длящегося максимум 2 минуты, вся маркировка судейской
таблицы с результатами за 4 минуты первоначальной схватки, будет сохранена во время
этого периода за исключением периода схватки.
По окончании Golden Score, и если ни один из участников не завоевал ни одного
преимущества, судья самостоятельно принимает решение по результатам первоначальной
схатке и части Golden Score
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