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ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом международном Кубке «Древнего мира», в упражнениях: 

• метание ножа,
• метание топора,
• стрельба из традиционного лука,
• рубка каната,
• историческое фехтование.

1. Цели:
• популяризация древних видов боевых искусств;
• выявление сильнейших спортсменов и повышение спортивного 

мастерства;
• проверка уровня спортивного мастерства самарских спортсменов в 

период подготовки к международным турнирам;
• укрепление спортивных связей со спортсменами других городов и 

стран.

2. Задачи:
• оценить степень готовности самарских спортсменов к соревнованиям 

в условиях жесткой конкуренции;
• определить победителей и призеров соревнований в различных 

упражнениях и видах и различных возрастных категориях.

3. Сроки и место проведения:
• соревнования – 27 августа 2011 г., с 11 часов.
• место проведения - Центр Исторического Моделирования "Древний 

Мир" (Самарская область, Красноармейский район, с. Каменный 
Брод)

4. Руководство проведением соревнований.
Организация,  обеспечение  и  проведение  соревнований  возлагается  на 

«Древний мир», федерацию «Универсальный Бой» и ВСО «Железный век».
Главный судья  соревнований – судья  международной категории Яковлев 

Андрей Владимирович многократный Чемпион России и Мира.
Главный  секретарь  соревнований  -  Седышев  Михаил  Васильевич 

многократный Чемпион России, Европы и Мира.

5. Требования к участникам.
К  соревнованиям  допускаются  все  желающие,  знающие  правила 

соревнований по  спортивному метанию ножа,  и  правила  техники  безопасности 
для участия в соревнованиях;



Допускается участие юношей в Чемпионате среди взрослых.
Форма одежды участников соревнований – спортивная.
Разрешается использование ножей для метания различной модификации.

6. Расходы на проведение соревнований.
Подготовка и оборудование места проведения соревнований возлагается 

на  ВСО «Железный  век»,  формирование  наградного  фонда –  за  счет  средств 
организаторов соревнований и спонсоров.

Проезд  иногородних  участников  к  месту  проведения  соревнований  и 
обратно, проживание, и питание – за счет средств командирующих организаций.

7. Программа соревнований.
Все выполняют метание ножа произвольным хватом броском поверх плеча 

с дистанции 3 метра, юноши до 16 лет, девушки и женщины, с дистанции 5 метров 
старшие юноши и мужчины.

8. Условия  проведения  соревнований  и  определение 
победителей.
Соревнования  проводятся  в  соответствии  с  Правилами  проведения 

соревнований по спортивному метанию ножа.
Участники на соревнованиях выполняют 5 серий по 3 ножа.
Четверо лучших выходят в финал.
Время выполнения каждой серии бросков – 30 секунд.
Нож,  выпущенный  из  рук  после  сигнала  об  окончании  времени,  не 

засчитывается.  Если при этом этим ножом из стенда выбит другой нож,  то он 
также не засчитывается.

Порядок выступления спортсменов определяется судейской коллегией по 
мере прибытия спортсменов к месту проведения соревнований.

В  случае  равенства результатов  приоритет  получает  участник,  имеющий 
лучшие показатели в последней серии (предпоследней и т.д.).

Если  участник  в  течение  3-х  минут  после  вызова  не  вышел  в  сектор 
метания, то он снимается с соревнований в этом упражнении

Перед началом выполнения каждым участником любого упражнения  ему 
предоставляется право на выполнение двух пробных серий по три ножа.

Отсчет времени на выполнение каждого упражнения начинается с команды 
судьи: «… зачетная серия. ПРИСТУПИТЬ!».

Бросок,  произведенный  до  команды  судьи,  аннулируется,  а  участнику 
выносится предупреждение. При каждом последующем нарушении на участника 
налагается штраф в 20 очков.

Соревнования по метанию топора проводятся на дистанции 4 метра.
Участники на соревнованиях выполняют 10 бросков.
Четверо лучших выходят в финал.
Время выполнения одного броска – 15 секунд.
Топор,  выпущенный  из  рук  после  сигнала  об  окончании  времени,  не 

засчитывается.
Порядок выступления спортсменов определяется судейской коллегией по 

мере прибытия спортсменов к месту проведения соревнований.
В  случае  равенства результатов  приоритет  получает  участник,  имеющий 

лучшие показатель в последнем броске (предпоследнем и т.д.).
Если  участник  в  течение  3-х  минут  после  вызова  не  вышел  в  сектор 

метания, то он снимается с соревнований в этом упражнении



Перед началом выполнения каждым участником любого упражнения  ему 
предоставляется право на выполнение двух пробных бросков.

Отсчет времени на выполнение каждого упражнения начинается с команды 
судьи: «… зачетный бросок. ПРИСТУПИТЬ!».

Соревнования по стрельбе из традиционного лука проводятся на дистанции 
12 метров.

Участники на соревнованиях выполняют 10 выстрелов.
Четверо лучших выходят в финал.

Время выполнения пяти выстрелов – 1 минута.
Стрела,  выпущенная  после  сигнала  об  окончании  времени,  не 

засчитывается.
Порядок выступления спортсменов определяется судейской коллегией по 

мере прибытия спортсменов к месту проведения соревнований.
В  случае  равенства результатов  приоритет  получает  участник,  имеющий 

лучшие показатель в последнем броске (предпоследнем и т.д.).
Если  участник  в  течение  3-х  минут  после  вызова  не  вышел  в  сектор 

метания, то он снимается с соревнований в этом упражнении
Перед началом выполнения каждым участником любого упражнения  ему 

предоставляется право на выполнение трёх пробных выстрелов .
Отсчет времени на выполнение каждого упражнения начинается с команды 

судьи: «… зачетная серия. ПРИСТУПИТЬ!».

Правила рубки свободно висящего каната.

Устанавливается  конструкция  наподобие  футбольных  ворот  высотой  2 
метра, длинной 3 метра.

С верхней перекладины спускается пучок канатов, связанных между собой 
скотчем через каждые 40 см.

Нижний конец земли не касается.  Рубка начинается с 2х канатов,  затем 
3,4,5 и т.д.

Участнику дается только одна попытка, чтобы перерубить связку висящих 
канатов ножом с одного удара.

Нож должен быть длинной не более 40 см, длина лезвия не более 25 см, 
наличие темляка для укрепления ножа к руке обязательно.

Форма  и  вес  ножа  произвольная.  Навешивание  дополнительных 
утяжелителей на нож запрещено. Количество ножей у каждого участника не более 
одного.

Точить нож между попытками запрещено.
Победителем считается тот, кто перерубит с одного удара большее кол-во 

канатов.
Рекомендации  по  выбору  и  приобретению  ножей  для  данного  вида 

соревнований  можно  получить  в  Самарском  региональном  отделении 
"Универсальный бой" по тел. 89179425866 и 89047450399

9. Награждение победителей.
Участники,  занявшие  1-3  места  в  каждом  упражнении,  награждаются 

подарками и дипломами.

Данное положение является официальным приглашением  
на соревнования.


