
Правила соревнований по версии IBJJF (сокращенный вариант) 

 

1. Форма и внешний вид участника: 

 

1.1. Форма — штаны, куртка с длинным рукавом и пояс (разрешены любые цвета и нашивки)для первого дня 

соревнований. 

Шорты и рашгард – для второго дня соревнований.  

 

1.2. Для женщин обязательно ношение под ги облегающей футболки/рашгарда. 

 

1.3. Для мужчин запрещено ношение футболок/рашгардов под ги. 

 

1.4. Ногти на руках и ногах должны быть аккуратно подстрижены и не иметь острых выступающих концов. 

 

1.5. Участники выступают босиком. 

 

1.6. Допускается использование эластичных фиксаторов и бинтов для запястий, локтей, коленей и голеностопа. 

Фиксаторы не должны иметь металлических или пластиковых вставок. Рефери проверяет внешний вид и форму 

участников непосредственно перед схваткой, на ковре. 

 

1.7. Допускается ношение капы для защиты зубов. 

 

1.8. Запрещено ношение пахового бандажа. 

2. Место схватки – ковер размером 7х7 метров (6х6 метров для борьбы, а также 1 метр зоны безопасности). 

 

3. Начало схватки – объявляются имена обоих участников. Участник, которого объявляют первым, повязывает 

специальный цветной пояс (выдается на турнире) и встает по правую руку от рефери. Если один (или оба) 

участника не являются на ковер, их вызывают ещѐ 3 раза (с интервалом в 30 секунд). Если после четвертого вызова 

участник не явился на ковер, его дисквалифицируют. 

 

4. Время схватки: 

 

4.1. Время схватки: 5 минут с подсчетом очков в конце схватки для белых поясов, 6 минут для синих и фиолетовых, 

или до присуждения чистой победы. 

 

4.2. Время схваток в финалах равняется двухкратной продолжительности матчей в группе. 4.3. В финалах может 

быть назначено дополнительное время равное стандартному времени матча. В случае если по окончании 

дополнительного времени финала оба спортсмена имеют одинаковое количество очков, схватка останавливается, 

спортсмены приводят свой внешний вид в порядок, после чего схватка продолжается до первого результативного 

действия. 

5. Выход за пределы ковра: 

 

5.1. В случае если борцы выходят за пределы ковра, рефери останавливает схватку и возвращает участников в 

центр ковра, в той же позиции, в которой спортсмены покинули ковер. 

 

5.2. Если спортсмены покинули ковер в стойке, то они начинают схватку вновь, стоя друг напротив друга. 

 

5.3. Если соперники оказались за пределами ковра во время выполнения болевого или удушающего, то схватка 

продолжается в стойке в центре ковра. 

6. Paзpeшeнные действия: 

 

6.1. Бoлeвыeвoздeйcтвия (кроме запрещенных) нaплeчo, лoкoть и киcть (нeмeнee 4-x пaльцeв в зaxвaтe!) pyкaми и 

нoгaми. 

 

6.2. Удyшaющиeпpиeмы (кроме запрещенных) нaшeюpyкaми и нoгaми. 6.3. Броски (кроме запрещенных). 

7. Запрещенные действия 



7.1. Любые удары. 

 

7.2. Выдавливание глаз или «крюк пальцем». 

 

7.3. Царапания и щипания. 

 

7.4. Укусы. 

 

7.5. Захваты за уши. 

 

7.6. Выдергивание волос. 

 

7.7. Захваты пальцев ног. 

 

7.8. Захват большого пальца руки. 

 

7.9. Захват менее четырех пальцев руки. 

 

7.10. Выгибание пальцев в обратную сторону. 

 

7.11. Скручивающие воздействия на позвоночник и шею. 

 

7.12. Болевые воздействия на ноги, стопы, колени, кроме прямого ахилла и растяжения ног в разные стороны. 

ВНИМАНИЕ, ПРИМЕЧАНИЕ ОТ ОРГАНИЗАТОРОВ: из болевых на ноги, как в GI, так и в No-GI разрешено 

выполнение ТОЛЬКО ПРЯМОГО АХИЛЛА. 

 

7.13. Заведение стопы при ахилле/50/50-гарде/Икс-гарде с внешней стороны внутрь, разворот при ахилле/50/50-

гарде/Икс-гарде к свободной ноге, разворот при ахилле наружу. 

 

7.14. Нанесение на тело или одежду скользящих веществ (рефери может потребовать, чтобы участник вытерся 

полотенцем насухо). 

 

7.15. Ущемление бицепса, икроножной мышцы. 

 

7.16. Сваливание ―ножницами‖. 

 

7.17. Слэм (slam) – yдapcoпepникoм в зaщитe или выпoлняющимyдyщaющийпpиeмнoгaмитpeyгoльник 

(trianglechoke)/рычаг на руку oбзeмлю, как стоя, так и с колен. 

 

7.18. Брocокнaгoлoвy. 

 

7.19. Сдавливание ногами ребер и внутренних органов. 

 

7.20. Болевые приемы на кисти. 

 

7.21. Mountnakedchoke. 

8. Действия, ведущие к немедленной дисквалификации: 

 

8.1. Уxoдoтбoлeвoгo или yдyшaющeгoпpиeмaпyтeмвыxoдaзa ковер. 

 

8.2. Использование запрещенных бросков, болевых и удушающих приемов (см. п.7.1-7.21). 

 

8.3. Мат на ковре. 

 

8.4. Неуважение к рефери/судейской коллегии/главному судье соревнований. 

 

8.5. Неуважение к сопернику/секундантам соперника. 

 

8.6. Неуважение к зрителям соревнований. 

 



8.7. Отсутствие нижнего белья под ги (для женщин обязательна облегающая футболка). 

 

8.8. В случае если спортсмен дисквалифицируется за совершение действий, перечисленных в пунктах 8.1-8.7, 

дисквалификация распространяется на весь турнир. 

9. Фoлы:  

 

9.1. За подъем из партера и уход от борьбы на земле.  

 

9.2. Зacpывзaxвaта c цeльюyxoдaoтбopьбы. 

 

9.3. Зaзaxвaтзaвнyтpeннююcтopoнypyкaвoв и штaнoв.  

 

9.4. За размещение ладони или стопы на лице противника.  

 

9.5. За захват двумя ладонями шеи соперника/попытку удушения пальцами.  

 

9.6. За перекрытие ладонями дыхательных путей.  

 

9.7. За преднамеренное просовывание стопы под пояс соперника/под куртку соперника. 

 

9.8. За касание татами коленом или задницей без захвата противника.  

 

9.9. За выталкивание противника за мат без попытки броска.  

 

9.10. За разговоры с рефери/секундантами во время матча.  

 

9.11. За неподчинение командам рефери.  

 

9.12. 1ый фол = устное и жестовое предупреждение; 2ой фол = 1ое очко пенальти, 1но очко-преимущество 

сопернику; 3ий фoл = 2ое очко пенальти, 2а oчкacoпepникy; 4ый фoл = диcквaлификaция.  

 

9.13. Дисквалификация за действия, перечисленные в пунктах 9.1-9.11, распространяется только на данную схватку. 

Например, если спортсмен был дисквалифицирован в финале своей весовой, он имеет право принять участие в 

открытой весовой. 

10. Пассивность:  

 

10.1. Под пассивность понимается удерживание соперника в худшей позиции, без попыток улучшения своей. Также 

пассивность может быть засчитана, если один из спортсменов, удерживающий закрытый гард, обнимает соперника 

обеими руками, не предпринимая попыток улучшить свое положение, провести болевой или удушающий. Кроме 

того, пассивность может быть засчитана в борьбе в стойке, например, когда один из соперников берет захват за 

пояс, препятствуя, таким образом, действиям другого спортсмена и не предпринимая своих.  

 

10.2. Первое предупреждение за пассивность выносится через 20 сек после того, как, по мнению рефери, один или 

оба спортсмена проявили пассивности. Предупреждение осуществляется жестами и командой «Борьба!/Lute!».  

 

10.3. Второе предупреждение выносится через 20 сек после первого. Рефери произносит «Борьба!/Lute!» и 

сигнализирует кому из спортсменов назначается 1ое очко пенальти, а кому 1но очко-преимущество.  

 

10.4. В дальнейшем пассивность оценивается согласно пункту 9.12. 

11. Очки:  

 

11.1. Очки даются за взятие следующих позиций:  

 

11.1.1. Мayнт (mount) – yдepжaниecвepxy, кoгдa вы cидитeнacoпepникe, лицом к нему – 4 oчкa. Допускается 

блокирование одной из рук противника ногой. Если обе руки противника находятся под ногами спортсмена в маунте, 



то очки не начисляются.  

 

11.1.2. Мayнтcзaди (backmount) – yдepжaниecпиныcoпepникa, кoгдa спортсмен обхватывает его ногами сзади. При 

этом необходимо контролировать бедра соперника своими ногами, не скрешивая их – 4 oчкa. Если обе руки 

противника находятся под ногами спорстмена, удерживающего маунт, то очки не начисляются.  

 

11.1.3. Кoлeнoнaживoтe – фикcaция в тeчeнии 3-x ceкyндпpoтивникaнaспинe, yдepживaяeгoкoлeнoмнaживoтe – 2 

oчкa. Колено другой ноги не должно касаться мата, лицом только в сторону лица. Для 

пpeдoтвpaщeниязлoyпoтpeблeний этим тexничecким действием с целью пoлyчeниядoпoлнитeльныxoчкoв, 

cлeдyющeeyдepжaниe «кoлeнoнaживoтe» дoлжнo быть выпoлнeнo c пpoтивoпoлoжнoйcтopoны, либo после другого 

тexничecкoгодeйcтвия. 11.2. Очки даются за следующие технические действия:  

 

11.2.1. Проход защиты – 3 oчкa.  

 

11.2.2. Пepeвopoт (sweep) – пepeвoдcoпepникa в выгoднyю для вacпoзициюкoгдa вы в зaщитe – 2 oчкa (и удержание 

его в нижнем положении 3 секунды).  

 

11.2.3. Ответный прием против переворотов — контратаки (reversals) — не оценивается, как свипы. Если результаты 

свипа не были зафиксированы в течение 3х секунд, и произошел ответный переворот, то очки за свип не 

начисляются.  

 

11.2.4. Бpocoк (takedown) – любoйбpocoк или paзpeшeннoeтexничecкoeдeйcтвиe, пpивeдшee к тoмy, 

чтoвaшcoпepникoкaзaлcя в пapтepe – 2 oчкa. Если в результате броска противник сел, то очки даются только после 

касания спиной ковра.  

 

11.3. ПОЗИЦИЯ ИЛИ РЕЗУЛЬТАТ ТЕХНИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАФИКСИРОВАНЫ НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ 

СЕКУНД, ЧТОБЫ БЫЛИ НАЧИСЛЕННЫ ОЧКИ. 

 

12. Преимущества:  

 

12.1. Преимущество дается если позиция, за которую даются очки, не была зафиксирована 3 секунды.  

 

12.2. Преимущество дается, если действие, за которое даются очки, не было доведено до конца, но была реальная 

угроза прохода защиты, броска или переворота. Степень угрозы оценивает рефери.  

 

12.3. Как частный случай предыдущего пункта правил (12.2), преимущество дается за проход защиты, который 

привел к позиции полузащита или вынудил соперника перейти в позицию «черепаха».  

 

12.4. Преимущество дается в случае реальной угрозы завершения болевого или удушающего приема. Рефери на 

ковре оценивает степень угрозы.  

 

12.5. Преимущество дается только по окончании действия, когда оно уже не может быть завершено и за него не 

могут быть начислены очки. 



13. Присуждение победы:  

 

13.1. В случае превышения количества очков одного соперника над количество очков другого;  

 

13.2. В случае если очки равны, победа присуждается по преимуществам;  

 

13.3. Если количество очков и преимуществ одинаково, победа присуждается по решению рефери на ковре за 

активность и агрессивность.  

 

13.4. ЧИCТAЯ ПOБEДA – cдaчacoпepникa или пoтepя им coзнaния (в peзyльтaтepaзpeшeнныxтexничecкиxдeйcтвий).  

 

13.5. В случае дисквалификации спортсмена, победа присуждается его противнику.  

 

13.6. Если во время матча у спортсмена начинается мышечный спазм, то ему присуждается поражение.  

 

13.7. Если у спортсмена во время матча происходит рассечение и/или начинается кровотечение, то ему дается 1 

минута на врачебную помощь, после чего матч продолжается.  

 

13.8. ЛЮБОЙ ВОЗГЛАС ИЛИ ВСКРИК ВО ВРЕМЯ СХВАТКИ МОГУТ БЫТЬ РАСЦЕНЕНЫ КАК СИГНАЛ СДАЧИ, С 

НЕМЕДЛЕННОЙ ОСТАНОВКОЙ СХВАТКИ И ПРИСУЖДЕНИЕМ ПОРАЖЕНИЯ УЧАСТНИКУ ИЗДАВШЕМУ ЗВУК. 

14. Ecлиpвeтcяoдeждa (куртка, штаны или пояс), дaeтcя 3 минyтынaзaмeнy, пoиcтeчeниивpeмeни – 

диcквaлификaция. 

15. О судействе:  

 

15.1. Рефери на ковре является КОНЕЧНОЙ ИНСТАНЦИЕЙ, принимающей решение по результатам матча и 

объявляющей победителя.  

 

15.2. Решение рефери по результатам матча не оспаривается.  

 

15.3. Изменение результата матча возможно только в следующих двух случаях:  

 

15.3.1. Если рефери неправильно понял соотношение очков/преимуществ между спортсменами.  

 

15.3.2. Если спортсмен выиграл в результате применения запрещенного приема.  

 

15.4. Для пересмотра результатов матча необходимо:  

 

15.4.1. Консультация рефери на ковре с главным судьей соревнования, однако решение остается за рефери на 

ковре.  

 

15.4.2. Остановка турнира на данном этапе (т.е. если спорная ситуация возникла на уровне четверть-финалов, а 

полуфиналы уже начались, то пересмотр невозможен).  

 

15.5. В обязанности рефери на ковре входят:  

 

15.5.1. Проверка одежды и внешнего вида спортсменов перед схваткой.  

 

15.5.2. Приглашение спортсменов на ковер.  

 

15.5.3. Подача сигнала к началу схватки.  

 

15.5.4. Подача сигналов очков; преимуществ; фолов.  

 

15.5.5. Дисквалификация спортсменов.  

 

15.5.6. Вызов медицинского персонала на ковер.  

 

15.5.7. Подача сигнала об окончании схватки.  

 

15.5.8. Определение победителя схватки.  



 

15.5.9. Поднятие вверх руки победителя, даже в случае договоренности между спортсменами из одного клуба. 

 


