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ПРАВИЛА ДЗЮДОГИ ЕСД 
_____________________________________________________________________________ 

Применяются с 1 июля 2021 г. 

 
1. Вводные положения 

Правилами дзюдоги ЕСД должны руководствоваться все участники и организаторы в 

рамках всех соревнований, проводимых Европейским союзом дзюдо, таких как: 

 

- чемпионаты Европы по дзюдо (кадеты, юниоры, спортсмены до 23 лет, взрослые, 

ветераны, клубы, ката); 

- European Judo Open; 

- Кубки Европы (кадеты, юниоры, взрослые); 

- турниры ЕСД по Ката 

 

2. Основные принципы 

В целом, действующие Правила дзюдоги МФД (см. Спортивно-организационные правила 

МФД, раздел ПРАВИЛА ДЗЮДОГИ МФД) имеют полную силу и применяются в 

отношении всех соревнований ЕСД. 

 

Первый в списке жеребьёвки участник должен быть в белом дзюдоги, второй – в синем 

дзюдоги. (Исключение: На чемпионате Европы по Ката и турнирах по Ката оба 

дзюдоиста должны быть облачены в белый дзюдоги). 

 

3. Дзюдоги, одобренный МФД 

Во всех соревнованиях ЕСД все дзюдоисты должны состязаться в дзюдоги, одобренном 

МФД, и в дзюдоги от всех поставщиков дзюдоги МФД (см. www.ijf.org → Official 

Supplier List).  

 

Примечание: MATSURU и SFAM NORIS были удалены из списка и не могут больше 

использоваться. 

Примечание: На чемпионате Европы по ветеранам разрешено использовать только 

дзюдоги, одобренное МФД (см. СОП МФД / А1.11 Правила дзюдоги для ветеранов).  

 
На дзюдоги должна присутствовать официальная красная маркировка МФД 

«ОДОБРЕННОЕ ДЗЮДОГИ» (“APPROVED JUDOGI”) с надлежащей оптической меткой. 

Официальная маркировка МФД должна присутствовать на каждой части 

соревновательного дзюдоги (куртка, штаны и пояс). Куртка и штаны должны быть 

выпущены одним и тем же производителем (пояс может быть от другого производителя). 

 

 

 

http://www.ijf.org/
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Исключения:  

- Поскольку не все поставщики предоставляют цветные пояса (синие, коричневые) с 

официальной маркировкой, официальная маркировка МФД «ОДОБРЕННОЕ 

ДЗЮДОГИ» (“APPROVED JUDOGI”) должна быть проставлена только на 

чёрном поясе. 

- Разрешается использование поясов с маркировкой как в синей, так и в 

красной каёмке (руководство по материалу пояса осталось прежним). 

- На соревнованиях по Ката разрешается использовать дзюдоги с маркировкой как в 

синей, так и в красной каёмке. 

 

4. Размер дзюдоги 

На всех соревнованиях ЕСД до начала каждого поединка с помощью сокутеики 

проверяется дзюдоги на соответствие требованиям, обозначенным в Правилах дзюдоги 

МФД.  

 

5. Маркировка и реклама 

Пространство на плечевых лацканах (площадью 25 см x 5 см на обеих сторонах: правой и 

левой) может использоваться для размещения информации либо о Поставщиках ЕСД 

либо о собственных спонсорах Федерации или дзюдоиста, НО не может использоваться 

для размещения информации о каких-либо иных поставщиках дзюдоги. 
 

Пространство на верхней части рукавов  

(площадью 10 см x 10 см на обеих сторонах: 

правой и левой) может использоваться для 

размещения информации либо о 

Поставщиках ЕСД либо о собственных 

спонсорах Федерации или дзюдоиста, НО не 

может использоваться для размещения 

информации о каких-либо иных 

поставщиках дзюдоги. 
 

Пространство на правой нагрудной части дзюдоги (площадью 5 см x 10 см) может 

использоваться федерациями и их дзюдоистами для размещения информации о 

собственных спонсорах. Логотип фирмы-производителя дзюдоги может использоваться 

только в случае его соответствия самому производителю дзюдоги, и если такой 

производитель входит в перечень Поставщиков ЕСД. Также не разрешается 

использование логотипа бренда-конкурента на рекламном пространстве, предназначенном 

для федерации (кроме брендов, одобренных федерацией). 

Безусловно, разрешается использование обязательного логотипа производителя 

(площадью до 20 см2 – одного на куртке и одного на штанах) в соответствии с 

Правилами дзюдоги МФД. 

 

На данный момент, Маркетинговое пространство могут использовать следующие бренды: 

IpponGear, Essimo, Greenhill, Adidas и DanRho. Актуальный перечень Поставщиков 

ЕСД можно посмотреть на сайте: http://www.eju.net/sponsors-and-suppliers. 

http://www.eju.net/sponsors-and-suppliers
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Важно: строго запрещено использование рекламных пространств для размещения 

рекламы табачных и алкогольных изделий, любых веществ, фигурирующих в допинговом 

кодексе, а также продуктов и услуг, противоречащих общественной нравственности.  

 

Пространство на левой нагрудной части дзюдоги (площадью до 10 см x 10 см) может 

использоваться для размещения национального флага или герба в соответствии с кодом 

МОК на наспинном номере (размещение региональных гербовых изображений не 

допускается). На чемпионатах Европы среди клубов вместо национального герба 

допускается размещение логотипа клуба. 

 

Любые иные маркировки на дзюдоги, такие как брендовые логотипы, имя дзюдоиста и пр. 

должна соответствовать Правилам дзюдоги МФД. 

 

6. Наспинный номер 

Каждый участник соревнований ЕСД обязан иметь официальный наспинный номер, 

нашитый на дзюдоги, с его фамилией и аббревиатурой его Национального олимпийского 

комитета. Наспинный номер можно заказан на сайте www.mybacknumber.com или 

www.officialbacknumber.com. 

(Внимание: выполнение заказа и доставка занимает около 4 недель).  
 

Элемент с информацией о спонсоре (при необходимости) передаётся главе делегации во 

время регистрации, спортсмены сами наклеивают его на наспинный номер благодаря 

самоклеящемуся стикеру. Внимание: стикер с информацией о спонсоре клеится на сухое 

дзюдоги! 
 

Важно: Ни при каких условиях имя или кодовое обозначение страны на наспинном 

номере не должны закрываться клейкой лентой или любым другим стикером! 

 

7. Резервные дзюдоги 

Ответственность за дзюдоги несут сами спортсмены. Резервные дзюдоги предоставляются 

спортсменам ТОЛЬКО в тех случаях, когда их дзюдоги порвано, на нём имеются разрезы, 

пятна крови или при иных подобных обстоятельствах, не позволяющих спортсмену 

продолжать борьбу в собственном дзюдоги. 

Резервные дзюдоги не предоставляются в зоне контроля дзюдоги в случае 

обнаружения неверной маркировки или её отсутствия, либо если дзюдоги имеет 

ненадлежащий размер (проверяется при помощи сокутеики). 

 

8. Подтверждение во время аккредитации 

Во время аккредитации тренер или глава делегации должен подтвердить и поставить свою 

подпись на документе, в котором сказано, что: 

-дзюдоги и пояса всех спортсменов изготовлены одобренными МФД 

производителями (верная маркировка); штаны и куртка – от одного и того же 

производителя. 

-дзюдоги всех спортсменов имеют официальные наспинные номера и правильный 

стикер с информацией о спонсоре. 

http://www.mybacknumber.com/
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-маркировки (логотип производителя, государственный герб, рекламная информация) 

на всех дзюдоги полностью соответствуют Правилам дзюдоги ЕСД. 

-дзюдоги и пояса всех спортсменов полностью отвечают критериям Сокутейки МФД. 

-штаны и куртка – одного цвета, который соответствует палитре Pantone согласно 

Правилам дзюдоги МФД. 

-спортсмены проинформированы о том, что, в случае, если стикер с информацией о 

спонсоре будет оторван, его будет необходимо заменить. 

-спортсмены проинформированы о том, что резервные дзюдоги НЕ предоставляются 

на пункте контроля дзюдоги в случае обнаружения неверной маркировки или её 

отсутствия, либо если дзюдоги имеет ненадлежащий размер. 
 

9. Последствия нарушений правил 

Если дзюдоги не соответствует действующим правилам дзюдоги, спортсмену разрешается 

выступать в другом дзюдоги, одобренном МФД, отвечающем требованиям Сокутейки и с 

правильной наклейкой спонсора (без наспинного номера). В такой ситуации спортсмен 

выходит на схватку без тренера.  
 

В случае повторного нарушения в ходе соревнований тренер может быть отстранен до 

конца данного соревновательного дня либо же до конца соревнований.  
 

Обо всех спортсменах, несоблюдающих Правила дзюдоги, будет сообщено в ЕСД. 
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Заявление на дзюдоги 

Турнир:  

Участвующая федерация:  

Название клуба:  

 

Я,_______________________________, настоящим подтверждаю, что: 
       ФАМИЛИЯ, Имя 

 

 дзюдоги и пояса всех спортсменов изготовлены одобренными МФД 

производителями (верная маркировка); штаны и куртка – от одного и того же 

производителя. 

 дзюдоги всех спортсменов имеют официальные наспинные номера и правильный 

стикер с информацией о спонсоре. 

 маркировки (логотип производителя, государственный герб, рекламная 

информация) на всех дзюдоги полностью соответствуют Правилам дзюдоги ЕСД. 

 дзюдоги и пояса всех спортсменов полностью отвечают критериям Сокутейки 

МФД. 

 штаны и куртка – одного цвета, который соответствует палитре Pantone согласно 

Правилам дзюдоги МФД. 

 спортсмены проинформированы о том, что, в случае, если стикер с информацией о 

спонсоре будет оторван, его будет необходимо заменить. 

 спортсмены проинформированы о том, что резервные дзюдоги НЕ 

предоставляются на пункте контроля дзюдоги в случае обнаружения неверной 

маркировки или её отсутствия, либо если дзюдоги имеет ненадлежащий размер. 

 

Дата:  

  

Подпись:  

 

 


