
 
 

 
 

 

Из правил вида спорта «Дзюдо» 
 

Статья 7. Требования к костюму и гигиена участника  

 

Участники соревнований должны быть одеты в дзюдоги, 

соответствующие следующим требованиям: 

7.1. Дзюдога должна быть изготовлена из хлопка или подобного 

материала и быть в хорошем состоянии (без дыр и разрывов). Материал 

дзюдоги не должен быть излишне жёстким и толстым, чтобы не 

препятствовать захватам соперника. 

7.2. Дзюдога должна быть белого цвета для участника, вызванного 

первым и синего (или почти синего) цвета для второго участника.  

7.3. На дзюдоге допускается пришитый наспинный номер, с 

наименованием страны, фамилией и именем участника, а также с местом под 

рекламу конкретного соревнования. Наспинный номер размещается в 3 см 

ниже ворота куртки. 

7.4. Куртка должна быть такой длины, чтобы полностью покрывать 2/3 

бедра. Куртка должна быть достаточно широкой, чтобы запахиваться левой 

полой на правую не менее чем на 20 см на уровне нижней части грудной 

клетки. 

По всей длине рукава между рукавом и курткой (с учетом повязок) 

должно быть пространство 10 - 15 см. 

Отворот дзюдоги должен быть максимально толщиной 1 см и шириной 

4-5 см. 

7.5. Брюки должны быть достаточно длинными, чтобы покрывать ноги 

максимально до голеностопного сустава или минимально до точки, 

расположенной на 5 см выше его. Между ногой (с учетом повязок) и брюками 

должно быть пространство 10-15 см по всей длине штанины. 

7.6. Прочный пояс шириной 4-5 см, цвет которого соответствует 

квалификации спортсмена, должен быть обернут дважды поверх дзюдоги и 

завязан на уровне талии плоским узлом, плотно фиксируя куртку, не давая ей 

возможности свободно вылезать из-под него. Длина пояса должна быть такой, 

чтобы оставались концы длиной 20-30 см. 

7.7. Участницы должны надевать под куртку либо прочную длинную 

футболку с круглым воротом, с короткими рукавами белого или почти белого 

цвета, которая заправляется в брюки, или прочное белое или почти белое 

трико с короткими рукавами (рис.1).  



 

1) Рукав 

Рукава куртки должны полностью  

закрывать руку, включая запястья, 

во  

время контроля 

 

2) Куртка  

Расстояние между двумя 

отворотами  

куртки в горизонтальной позиции  

должно быть минимум 20 см.  

Расстояние по вертикали от  

углубления верхнего края грудины 

до  

места пересечения отворотов 

должно быть не больше 10 см.  

 

 

Рисунок 1 

 

а)  дзюдога должна быть чистой, сухой и без неприятного запаха; 

б) ногти на руках и ногах должны быть коротко острижены; 

в)  личная гигиена участников должна быть на должном уровне; 

г)  длинные волосы должны быть завязаны так, чтобы не причинять 

неудобств противнику (волосы должны быть перевязаны лентой для волос из 

резины или подобного материала и не должны содержать каких-либо жестких 

или металлических компонентов. Голова не должна быть покрыта, за 

исключением повязки медицинского характера). 

Любой участник, не выполняющий требования настоящей статьи, 

лишается права участвовать в соревнованиях, и его противнику присуждается 

победа «ФУСЕН-ГАЧИ», если поединок не начался или «КИКЕН-ГАЧИ», 



 

если поединок уже стартовал, в соответствии с правилом «большинства из 

трех». 

7.8. Участники соревнований по КАТА должны быть одеты в дзюдоги 

только белого цвета. 

7.9. Оружие, используемое для демонстрации в КАТА, предоставляется 

участниками. Оружие должно представлять собой муляжи, безопасные при 

демонстрации техники. Оружие должно пройти контроль судейской коллегии. 

Комментарии: 

Участники соревнований несут полную ответственность за соответствие 

их формы (дзюдоги) требованиям правил проведения соревнований по дзюдо 

на день соревнований. 

Для контроля формы используется специальное измерительное 

устройство «СОКУТЕЙКИ».   

При наличии сомнений рефери может проверить соответствие формы 

участника. Если форма не соответствует требованиям Правил, рефери после 

консультации с боковыми судьями и единогласном решении может 

дисквалифицировать участника, проинформировав об этом Судейскую 

комиссию и главного судью. При разногласии судей необходимо получить 

консультацию у Судейской комиссии и принять окончательное решение. 

Участник, получивший дисквалификацию за несоответствие формы 

требованиям Правил, допускается к участию в утешительных схватках. 

7.10. Защитные средства (эластичные бандаж, повязки) используются по 

желанию участников. 

 
 

 


