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ЖЕСТЫ РЕФЕРИ  

 

 

 

 

Ситуация на ковре 
 

Описание жеста 
 

Изображение 

жеста 

 
Подготовиться  

к началу поединка 
 

 

1. Вызвать участников на ковер 

     Встает в центр ковра, разводит обе руки в 

противоположные стороны на уровне плеч, согнув их 

в локтях под прямым углом ладонями в сторону 

центра ковра. Возможно сопровождение жеста 

свистком рефери. 

 

 

2. 
Разместить участников для 

приветствия и начала поединка 

     Находясь в центре ковра, выпрямляет обе руки и 

разводит их в противоположные стороны ладонями  

вниз под углом 45°, указывая на  исходное положение 

участников. 

 

 

3. 
Пригласить к приветствию 

участников поединка 

     Обе руки сгибает на уровне груди перед собой в 

рукопожатии одна другой. 

   

 

4. 

Обменяться рукопожатиями со 

спортсменами и спортсменами 

между собой 

     Обмен рукопожатиями 

 

 

5. 
Проверить наличие и готовность 

секундантов 

      Поворачивается и вытягивает руку с открытой 

ладонью в сторону места расположения секунданта 
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6. 
Проверить готовность судейской 

бригады 

      Выпрямленную руку с раскрытой ладонью 

направляет в сторону руководителя ковра и  

судьи-секундометриста. 

   

 

7. Начать поединок 
      Производит свисток, вытягивает обе руки перед 

собой, предварительно покинув центр ковра.   

   

 

 
В ходе поединка возникла 

необходимость 
 

 

1. 
Сделать замечание участнику 

(обоим участникам)   

 

Поднимает на уровне груди согнутую под прямым 

углом руку с сжатым кулаком.  

Затем этой же рукой имитирует нарушение в 

соответствии с принятыми жестами. 

Вторая рука расположена вдоль туловища.  

 

 

  

 

2. 
Объявить предупреждение 

участнику (обоим участникам)  

Поднимает на уровне груди согнутую под прямым 

углом руку с сжатым кулаком в сторону нарушителя. 

Затем этой же рукой имитирует нарушение в 

соответствии с принятыми жестами. 

Второй рукой показывает балл в сторону соперника. 

 

 

3. 
Дисквалифицировать участника 

(обоих участников) 

Скрещивает обе руки под прямым углом на уровни груди 

и поворачивается в сторону нарушителя. 

  

 

4. 

Произвести отсчет времени 

(5 секунд) на проведение 

активных действий, 

или отсчет времени на 

удержание 

Опущенной вниз рукой пальцами рук 

последовательно проводит отсчет времени с 

интервалом 1 секунда.  

Цвет манжеты соответствует цвету экипировки 

спортсмена, проводящего удержание. 
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5.  

Попытка выполнения болевого 

приема или удушающего 

захвата  

Приседает на одно колено, вытягивает сжатую в 

кулаке руку параллельно ковру. 

Цвет манжеты соответствует цвету экипировки 

спортсмена, проводящего прием. 

 

 
 

6. Объявить выигрышные баллы 

Поднимает руку вверх с выпрямленными пальцами  ладони в 

зависимости от оценки. 

        1 балл                  2 балла               3 балла              4 баллы 

     

   

 

 
Нарушение Правил и 

технический перерыв 
 

 

1. Запрещенный удар в область:  

 Имитирует удар одной рукой по ладони другой на уровне 

груди, затем прикасается рукой к части своего тела, 

соответствующей месту нанесения запрещенного удара. 

 

 

1.1.  В пах 

Руку с открытой ладонью опускает на уровень паха. 

Цвет манжеты соответствует цвету экипировки 

спортсмена, нарушившего Правила. 

 

 

1.2. По суставам ног 
      Рукой касается поднятого колена. 
Цвет манжеты соответствует цвету экипировки 

спортсмена, нарушившего Правила. 

 

 

1.3. По затылку 

     Рукой касается затылка. 

Цвет манжеты соответствует цвету экипировки 

спортсмена, нарушившего Правила. 
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1.4. В лицо 

      Сжатым кулаком касается лица. 

Цвет манжеты соответствует цвету экипировки 

спортсмена, нарушившего Правила. 

 

 

1.5. По позвоночнику 

      Рукой касается позвоночного столба. 

Цвет манжеты соответствует цвету экипировки 

спортсмена, нарушившего Правила. 

 

 

1.6. 

Ногой по сопернику, 

находящемуся в положении 

партер 

       Имитирует удар ногой по лежащему спортсмену. 

 

 

1.7. 

Рукой по сопернику, 

находящемуся в положении 

партер 

      Имитирует удар рукой по лежащему спортсмену. 

 

 

1.8. 
Тычки пальцами руки в глаза, 

горло 

       Указательным и средним пальцами руки 2-3 раза 

имитирует тычок. 

 

 

2. 

Захват соперника за голову 

двумя руками с целью 

выполнения броска 

       Выставляет на уровне груди согнутые руки (одна 

держит другую за запястье) и делает несколько движений 

руками к груди, имитируя захват. 
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3. 
Выход участника за ковер и 

положение «вне ковра» 

 Отводит руку ладонью вниз под углом 45 градусов в 

сторону участника и делает ею колебательное движение 

вдоль ковра.  

 

 

4. 
Действие не засчитывается 

 

Поднимает руку вверх (ладонь вперед) и делает ею 

несколько колебательных движений влево и вправо. 

 

 

5. 

Один из участников 

выталкивает другого за пределы 

ковра 

Вытягивает обе руки вперед в сторону участника 

ладонями вверх и имитирует выталкивающее движение. 

 

 

6. 

Один/оба из участников 

хватаются за экипировку 

соперника 

      Вытягивает руку/руки вперед и имитирует ею/ими 

хватательные движения. 

 

 

7. 

Пассивное ведение борьбы 

одним или обоими участниками 

поединка 

      Располагает согнутые в локтевых суставах руки перед 

собой параллельно ковру и, повернувшись к нарушителю 

или поочередно к обоим соперникам, совершает 

несколько вращений одной рукой вокруг другой. 

 

 

8. Разговоры участника на ковре 

     Поднимает согнутую в локте под прямым углом руку 

(большой палец отдельно, остальные выпрямлены и 

сомкнуты) и несколько раз смыкает и размыкает 

большой палец с остальными, направляя в сторону 

участника. 
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9. 
Решение взять технический 

перерыв (таймаут) 

      Складывает кисти рук с открытыми ладонями перед 

грудью, образуя букву «Т». Далее руку, находящуюся в 

горизонтальном положении, отводит в сторону 

спортсмена. 

 

 
 

 

 
Подготовиться к 

объявлению результата 

поединка 

 

 

1. Победа удушающим захватом 

      Согнутую в локте руку прикладывает к шее.  

Цвет манжеты соответствует цвету экипировки 

спортсмена, кому проведен удушающий захват. 

Вторую руку поднимает вверх в сторону победителя. 
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2. 

 

 

Победа болевым приемом 

     Выпрямленную в локте руку выставляет перед 

собой, вторую руку подкладывает под локоть.  

Цвет манжеты выпрямленной руки соответствует 

цвету экипировки спортсмена, кому проведен болевой 

прием. Затем вторую руку поднимает вверх в сторону 

победителя. 

 

 
 

 

3. 

Разместить участников для 

объявления результата 

поединка и объявить 

победителя 

      Встает в центре ковра, обе руки выпрямлены, 

опущены вниз под углом 45 градусов, держат за 

запястья участников поединка. Держа за запястья 

участников поединка, поднимает руку победителя вверх. 

 

 

4. 

Обменяться рукопожатиями со 

спортсменами и спортсменами 

между собой 

      Обмен рукопожатиями 

 

 
 

Примечания: 
- Жесты, относящиеся к одному из участников поединка, выполняются рукой, цвет 

манжеты которой соответствует цвету экипировки данного спортсмена. 

- Если мнение боковых судей расходятся с мнением рефери, они должны воспользоваться 

жестом №10. 

- Все жесты и объяснения выполняются рефери, стоя лицом к руководителю ковра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


