
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Чемпионате Мира по «Спортивному метанию ножа» 

(1 ноября – 5 ноября 2011 г., г. Москва) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИАУ 

2011 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

• популяризация спортивного метания ножа как отдельной дисциплины 

«Универсального Боя»; 

• укрепление международных спортивных связей; 

• определение сильнейших спортсменов Мира по спортивному метанию ножа. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 

Чемпионат проводится с 1 ноября по 5 ноября 2011г., Россия, г. Москва, 

Московский центр боевых искусств. 

1 ноября: 

• приезд команд, размещение участников соревнований; 

• 12.00–16.00 – работа мандатной комиссии, жеребьевка; 

• 16.00–18.00 – официальная тренировка (по назначению главного судьи); 

• 17.00–17.30 – пресс-конференция; 

• 18.00–19.00 – совместное совещание Оргкомитета, судей и представителей команд. 

2 ноября: 

• 8.00–10.00 – 1-й круг – квалификационные соревнования по спортивному метанию 

ножа на дистанциях 5, 7 и 9 метров – среди мужчин, 3 и 5 метров – среди женщин; 

• 18.00 – Торжественное открытие Чемпионата Мира. 

3 ноября: 

• 8.00–10.00 – 2-й круг – предварительные соревнования по спортивному метанию 

ножа на дистанциях 5, 7 и 9 метров - среди мужчин, и на дистанциях 3 и 5 метров – 

среди женщин (по 8 участников на каждой дистанции, показавших лучшие 

результаты в квалификационных соревнованиях); 

• 16.30–18.00 – Конгресс ФИАУ. 

4 ноября: 

• 8.00–10.00 – 3-й круг – финальные соревнования на дистанциях 5, 7 и 9 метров – у 

мужчин, 3 и 5 метров – среди женщин. Определение участников абсолютного 

первенства среди мужчин (5+7+9 метров) и женщин (3+5 метров) 

5 ноября: 

• 10.00–15.00 – 4-й круг – абсолютное первенство среди мужчин (5+7+9 метров) и 

среди женщин (3+5 метров); награждение победителей Чемпионата.  

6 ноября: Отъезд команд. 

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ЧЕМПИОНАТА 

Общее руководство проведением Чемпионата возлагается на Организационный 

комитет. Непосредственное руководство проведением Чемпионата осуществляется 

главной судейской коллегией. Судейство будет проводиться в соответствии с Правилами 

соревнований по «Спортивному метанию ножа», утвержденными Международной 

любительской Федерацией «Универсальный Бой». 

Зам. главного судьи Чемпионата Мира по Спортивному метанию ножа судья 

международной категории класса B – Лукаш И. (Россия) 

Зам. главного секретаря Чемпионата по Спортивному метанию ножа — Колосов 

А. (Россия). 



4. УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА 

К Чемпионату допускаются спортсмены не моложе 16 лет, умеющие обращаться со 

спортивным сертифицированным ножом, утвержденным ФИАУ, знающие правила по 

спортивному метанию ножа. Команда имеет право выставлять на каждую дистанцию до 9 

человек. 
Обязательным условием является наличие у каждого спортсмена трех ножей, 

утвержденного ФИАУ образца. Все участники обязаны иметь медицинский страховой 

полис. 

 

Форма одежды участников: черные брюки, белая рубашка с коротким рукавом, 

спортивная обувь и носки черного цвета. 

Форма одежды судей: белая рубашка с коротким рукавом, черная бабочка, черные 

брюки, носки черного цвета, спортивная обувь черного цвета.  
 

 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

5.1. Соревнования проводятся в 4 круга: 

• 1-ый круг – квалификационный. Все участники, допущенные к 

Чемпионату, выполняют упражнения по формуле 1\2Н (5 серий по 3 

броска), мужчины - на дистанциях 5, 7 и 9 метров, женщины - 3 и 5 

метров; 

• 2-ой круг – предварительный. Участвуют по 8 спортсменов на каждой 
дистанции, показавших лучшие результаты в 1-ом круге; 

• 3 круг – финальный. По 6 спортсменов на каждой дистанции, 

показавших лучшие результаты во 2-ом круге, разыгрывают медали 

Чемпионата; 

• 4 круг – абсолютное первенство в троеборье среди мужчин (5+7+9 

метров) и двоеборье - среди женщин (3+5 метров). Участвуют 4 

спортсмена, набравшие наибольшее количество очков в 3-ем круге по 

сумме дистанций многоборья. Спортсмены, не попавшие в третий 

круг на отдельных дистанциях, в абсолютном первенстве не 

участвуют. В случае если на абсолютное первенство претендуют 

менее 3-х участников, то звание «абсолютный чемпион» не 

разыгрывается. В абсолютном первенстве упражнения выполняются 

одно за другим, без перерыва. Пробные броски (две серии по три 

ножа) выполняются только перед первой дистанцией многоборья, при 

этом спортсмен может совершать броски с любых дистанций. Все 

упражнения, начиная со 2-ого круга, выполняются в полном формате 

(10 серий по 3 броска). 

5.2.  Жеребьевка.  

Для 1-го круга (квалификационного) соревнований проводится общая 

жеребьевка всех участников, допущенных к соревнованиям. Во 2-ом и 3-ем и 4-

ом кругах соревнований  участники выполняют упражнения с учетом их 

результатов в предыдущем круге или в сумме упражнений, начиная с худших 

результатов. 

 



6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Чемпионы и призеры определяются в каждом упражнении программы 

соревнований по наибольшему количеству очков, набранных в финале. В случае 

равенства очков в одном из упражнений у двух и более участников, высшее место 

занимает тот из них, у кого лучше результат в последней, предпоследней и т.д. 

сериях. Победитель абсолютного первенства определяется в 4-ом круге: 

• среди мужчин - по сумме результатов на дистанциях 5, 7 и 9 метров; 

• среди женщин - по сумме результатов на дистанциях 3 и 5 метров. 

В случае равенства суммы очков у 2-х или более участников победитель 

определяется по лучшему месту на последней дистанции многоборья. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Чемпионы, 2 и 3 призеры в каждом упражнении (5, 7 и 9 метров у мужчин, 3 и 5 

метров у женщин) награждаются дипломами и медалями. 

Победитель и призеры абсолютного первенства по троеборью (5+7+9 

метров) у мужчин награждаются дипломами, медалями и ценными призами: 

1 место – 29000,00 руб., 2 место – 14500,00 руб., 3 место – 7250,00 руб. 

Победительницы и призеры абсолютного первенства по двоеборью (3 + 5 

метров) у женщин награждаются дипломами и медалями и ценными призами: 

1 место – 29000,00 руб., 2 место – 14500,00 руб., 3 место – 7250,00 руб. 

 

АККРЕДИТАЦИЯ (благотворительный взнос) каждого спортсмена на 

соревнованиях составляет 3000 рублей (100$).  

 

 

Спортсмены, уплатившие благотворительный взнос для участия в Чемпионате 

Мира по «Универсальному Бою», освобождаются от взноса для участия в Чемпионате 

Мира по «Спортивному метанию ножа» и соответственно наоборот. 

Всем командам иметь с собой 2 национальных флага и гимн страны на CD для 

церемонии награждения. 

 

8. УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ 

Стоимость проживания в гостинице «Эридан-1». Адрес: 117639, Москва, Балаклавский проспект 

д.2 корп. 2 
Телефон: +7 (495) 316-82-59, +7 (495) 316-82-45, +7 (495) 316-50-88 

 
 

 
 

 

Мест в номере С человека/сутки Цена/сутки за номер 

2-х 2036 руб. От  4071руб.  

3-х 1711 руб. От  5133руб. 

4-х 1387 руб. От  5546руб. 

5-х 1192 руб. От  5959 руб. 



9. 3АЯВКИ 

Настоящее Положение является вызовом на Чемпионат Мира. Участники, прибывшие 

согласно вызову обязаны представить в мандатную комиссию через своего представителя 

или лично заявку в двух экземплярах, документы, удостоверяющие их личность, а также 

страховой полис от несчастного случая на период проведения Чемпионата Мира на 

каждого спортсмена.  

Для своевременного оформления въезда в Россию иностранным участникам 

Чемпионата необходимо подтвердить свое участие не позднее 1 октября 2011г. с 

указанием паспортных данных (ксерокопии паспортов) всех членов делегации, места 

работы, должности, адреса служебного и домашнего. 

Данное положение издано на русском и английском языках, размещено в Интернете на 

сайте ФИАУ: www.unifight.ru www.unifight.com 

 

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Размещение рекламы во время проведения Чемпионата с разрешения Оргкомитета 

и спонсоров ФИАУ. 

Подтверждение участия (количество участников с указанием весовой категории) в 

Чемпионате Мира просим сообщить до 1 октября 2011г. по тел/факсу: + 7 495 912 27 31, + 

7 495 912 90 57.  

E-mail: unifight1@mail.ru 

Адрес проведения Чемпионата: Россия, г.Москва, Варшавское шоссе, д.118, корп.1. 

тел.+7 (495) 3165254. 

 

http://www.unifight.ru/
http://www.unifight.com/
mailto:unifight1@mail.ru

