
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Чемпионате Европы по спортивному метанию ножа 

(19.10 — 21.10.2012, Россия, Калужская обл., г. Медынь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕСИФАУ - 2012 

 

  



1. Цели и задачи 

 дальнейшая популяризация спортивного метания ножа и расширение 

географии стран-участниц; 

 укрепление международных спортивных связей и обмен опытом между 

Европейскими национальными федерациями; 

 определение сильнейших спортсменов Европы по спортивному метанию 

ножа. 

2. Организация, время и место проведения  

Чемпионат проводится с 19 октября по 21 октября 2012 года по адресу: Россия, 

Калужская область, г. Медынь, ул. Кирова, д. 100, ДПСКЕ «Русский Бой». 

Программа соревнований: 

 женщины – дистанции 3 и 5 м.‚ абсолютное первенство;  

 мужчины – дистанции 5, 7 и 9 м.‚ абсолютное первенство; 

18 октября, четверг: 

До 18.00 – прибытие участников Чемпионата Европы, регистрация. 

18.00 - 19.00 – работа мандатной комиссии, жеребьевка участников; 

20.00 - 21.00 – судейский семинар, совещание представителей команд, в последующие дни 

– по окончании дня соревнований; 

18.00 - 21.00 – официальная тренировка спортсменов; 

19 октября, пятница: 

11.00 - 17.00 – предварительные соревнования (5 серий по 3 броска):  

 на дистанции 3 м. среди женщин; 

 на дистанции 5 м. среди мужчин; 

 на дистанции 5 м. среди женщин; 

 на дистанции 7 м. среди мужчин; 

 на дистанции 9 м. среди мужчин; 

17.00 - 17.30 – Церемония открытия Чемпионата Европы. 

20 октября, суббота: 

11.00 - 18.00 – финальные соревнования (10 серий по 3 броска): 

 среди мужчин на дистанции 7 м. Н (Д) – 1; 

 среди мужчин на дистанции 9 м. Н (М) – 1; 

 среди женщин на дистанции 3 м. Н (К) – 1; 

 среди мужчин на дистанции 5 м. Н (С) – 1; 

 среди женщин на дистанции 5 м. Н (С) – 1; 

21 октября, воскресенье: 

10.00 - 13.00 – абсолютное первенство: 

 среди женщин в «двоеборье» - ДМ (3 м. + 5 м., - по 10 серий) 

 среди мужчин в «троеборье» - ТА - по (5 м. + 7 м. + 9 м., - по 10 серий) 

13.30 - 14.00 — Церемония закрытия соревнований, награждение победителей. 

1. Руководство проведением соревнований; 

Общее руководство проведением соревнований возлагается на Организационный 

комитет. Непосредственное руководство проведением соревнований осуществляется 

Главной судейской коллегией в соответствии с Правилами соревнований по 

«Спортивному метанию ножа», утвержденными Международной любительской 

Федерацией «Универсальный бой» (ФИАУ) в 2006г. 



Главный судья Чемпионата – Лукаш Игорь Иванович, судья международной 

категории класса «В» (Россия). 

Главный секретарь Чемпионата – Колосов Александр Викторович, судья 

международной категории класса «С» (Россия). 

2. Участники Первенства и Чемпионата. 

К соревнованиям Допускаются спортсмены мужчины и женщины (18 лет и 

старше), умеющие обращаться с ножом утвержденного ФИАУ образца, знающие Правила 

по спортивному метанию ножа и получившие разрешение врача на участие в данных 

соревнованиях. 

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

тенниска, спортивная обувь (кроссовки). 

Форма одежды судей: белая рубашка с коротким рукавом черный галстук-бабочка, 

черные брюки, черные носки, спортивная обувь черного цвета. 

Все участники обязаны иметь копию медицинского полиса. 

 

3. Условия проведения соревнований. 

Соревнования проводятся в 3 круга: 

 В первом круге (предварительные соревнования) участвуют все спортсмены, 

допущенные к соревнованиям, которые выполняют упражнения на дистанциях 3, 5‚ 7 и 9 

метров по формуле: 5 серий по 3 броска в соответствующих возрастных категориях. 

 Ко второму кругу – финалам на дистанциях допускаются по 8 лучших 

участников в каждом из упражнений первого круга, которые оспаривают призовые места: 

в отдельных упражнениях, одновременно определяются 4 финалиста для участия в 

абсолютном первенстве по каждой возрастной категории. 

 В третьем круге (абсолютное первенство) соревнований по 4 лучших 

участника (по сумме упражнений на дистанциях) оспаривают звание абсолютного 

чемпиона, выполняя все упражнения одно за другим по формуле: 10 серий по 3 броска. 

4. Жеребьевка. 

Для 1-го круга предварительных соревнований проводится общая жеребьевка всех 

участников, допущенных к соревнованиям. 

Во 2-м и З-м кругах соревнований, участники выполняют упражнения, с учетом их 

результатов в предыдущем круге – начиная с худших к лучшим результатам. 

 

5. Определение победителей. 

Победители и призеры в каждом из видов программы соревнований определяются 

по наибольшему количеству набранных очков. 

В случае равенства очков в двоеборье и троеборье у двух и более участников, выше 

место занимают участники, имеющие лучший результат в 3 (2)-м упражнении в финале. 

 

6. Награждение. 

Чемпионы и призеры награждаются медалями, дипломами и призами. 

Аккредитация каждого спортсмена на соревнованиях составляет 70$ с 

каждого участника. 

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

для церемонии открытия, закрытия и награждения. 

  



7. Заявки 

Настоящее Положение является вызовом на Чемпионат Европы. 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 на каждого спортсмена. 

Для своевременного оформления въезда в Россию иностранным участникам 

Чемпионата необходимо подтвердить свое участие не позднее 15 октября 2012г. 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 

 

8. Дополнительные требования 

Размещение рекламы во время проведения Чемпионата с разрешения 

Оргкомитета. 

Подтверждение участия (количество участников) в Чемпионате Европы просим 

сообщить до 15 октября 2012г. по тел/факсу: +7 495 912 27 31, +7 495 912 90 57 (Россия). 

Контакты в г. Медыни: (48433)22 3 51 секретарь, 

Адрес проведения Чемпионата: Россия, Калужская область, г. Медынь, ул. 

Кирова, д. 100, ДПСКЕ «Русский Бой». 

Стоимость проживания в гостинице – 860 - 1100 рублей 

Стоимость питания – 450 рублей. 

 


