
                                                               УТВЕРЖДАЮ 
 

Президент  
общественной организации   

Самарское региональное отделение 
 «Спортивная  Федерация  

«Универсальный бой» 
 

_________________А.В.Яковлев 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об открытых соревнованиях по спортивному метанию ножа и топора 

 

1. Цели: 
- популяризация исторических видов состязаний; 
- укрепление спортивных связей со спортсменами и единомышленниками 

из других городов и стран; 
- апробирование и закрепление новых упражнений.  
- попытка превзойти рекорды по самому дальнему результативному броску 

ножа и топора.  
 

2. Задачи: 
- оценить степень готовности российских метателей в преддверии 

международных соревнований и потенциальный уровень их 
конкурентоспособности на международной арене; 

- определить победителей и призеров соревнований по кубковой системе. 
- оценить степень интереса спортсменов к выполнению нового упражнения, 

динамизм упражнения и уровень  его сложности. 
 

3. Сроки и место проведения 
- начало соревнований – 10 июня 2018 г в 12 часов, финал соревнований – 

11 и 12 июня 2019 г в 10 часов по адресу: г. Самарская обл. с. Каменный брод, 
ЦИМ «Древний мир». 

 

4. Руководство проведением соревнований. 
Организация, обеспечение и проведение соревнований возлагается на 
Самарскую федерацию «Универсальный Бой». 
Главный судья соревнований и Главный секретарь соревнований – 
назначаются Президентом федерации. 
 

. 

5. Программа соревнований. 
Турнир по метанию ножа, по правилам упражнения «Американка» (раздельный 
зачет), 

Турнир по метанию топора среди мужчин и женщин 

Упражнение «Мастер - метатель» по метанию ножа и топора(Общий зачет), 

Упражнение «Самарские качели-дуэль» по метанию ножа(Общий зачет), 

Упражнение «Первая лига» (для новичков) по метанию ножа (раздельный 
зачет), 

Турнир по метанию по метанию ножа среди юношей и девушек, 



Турнир по метанию по метанию ножа среди мужчин и женщин, 

«Кубок Андрея Яковлева» на самый дальний результативный бросок ножа 
(Общий зачет), 

«Кубок Андрея Яковлева» на самый дальний результативный бросок топора 
(Общий зачет). 
 

6. Требования к участникам. 
К соревнованиям допускаются все желающие, уплатившие стартовый 

взнос,  знающие правила соревнований по метанию ножа  и топора. 
Форма одежды участников соревнований – историческая или спортивная. 
Разрешается использование топоров (лезвие не более 12 см.)  и ножей для 

спортивного метания различной модификации. 
Стартовый взнос для участия в соревнованиях: 
- для участия во всех соревнованиях – 1000 рублей (членам Самарской 

федерации «Универсальный бой» 50% скидка) 
- для участия в одном упражнении – 200 рублей. 
- Для не имеющих своих ножей – ножи предоставляются организаторами. 
- Допускаются юноши и девушки, призеры соревнований уровня 

Первенства страны и выше, могут дополнительно участвовать в соревнованиях 
среди мужчин и женщин. 
 

7. Расходы на проведение соревнований. 
Затраты на подготовку и оборудование мест проведения соревнований, 

обеспечение судейской коллегии канцелярскими принадлежностями и образцами 
бланков, формирование наградного фонда – за счет стартовых взносов, 
спонсоров, Самарской федерации «Универсальный Бой» и  ВСО «Железный век». 

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

 

8. Турнир по метанию по метанию ножа среди юношей и девушек  
           Все участники и участницы  младше 18 лет, соревнуются на дистанции 3 
метра в метании ножа произвольным хватом любым броском. 

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

соревнований по спортивному метанию ножа,  по круглой мишени «Евро-
мишень». 

Участники на соревнованиях выполняют  7 серий по 3 ножа. 
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 5 очков. 
Участники, занявшие с 1 по 3 места, награждаются медалями и дипломами. 

9. Турнир по метанию по метанию ножа среди мужчин и женщин 
(раздельный зачет). 

           Все участники и участницы  старше 18 лет, соревнуются на дистанциях 3 , 5 
и 7 метров в метании ножа произвольным хватом любым броском. 

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

соревнований Общеевропейской ассоциации по метанию ножа,  по трем круглым 
мишеням «Евро-мишень». Соревнования проходят в один круг, отдельный зачет 
на каждой дистанции. 

Участники на соревнованиях выполняют  7 серий по 3 ножа. 
Время выполнения каждой серии бросков – 30 секунд. 
Нож, 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 назначается переброс три ножа со спорной 

дистанции. В случае повторного равенства переброс повторяется до выявления 
победителя.  

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 одной пробной серии, 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 5 очков. 
Участники, занявшие с 1 по 3 места, награждаются медалями и дипломами. 
 

10. Программа соревнований Турнир по метанию ножа среди мужчин и 
женщин (раздельный зачет) в упражнении «Американка»  

Условия проведения соревнований и определение победителей. 
Соревнования по  метанию ножа упражнение «Американка» проводятся на 

дистанциях 3,4,5,6 и 7 метров по трём круглым мишеням, одним видом ножей,   
броском поверх плеча. Соревнования проводятся в один этап по трём мишеням.  

 
Все участники метают  20 серий по 3 ножа последовательно по одной серии 

с каждой дистанции, (и так  4 круга).  
Время выполнения каждой серии бросков – 1 минута. 
В случае равенства результатов назначается переброс по одному ножу с 

каждой дистанции. В случае повторного равенства переброс повторяется до 
выявления победителя.  

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 5 очков. 
 

11. Программа соревнований упражнение «Мастер - метатель» 
по метанию ножа и топора 

Соревнования проводятся в  один этап по мишени: деревянное бревно в 
свободном висе размером: диаметр 200мм, длина 1000мм, разделённое на два  
сектора: верхний сектор –  1 балл; нижний сектор – 2 балла. Все участники и 
участницы  соревнуются  в общем зачете. 

 Перебросов нет. 
 Участники соревнований  выполняют  10 серий бросков по одному ножу и 

топору в любом порядке с дистанции 4 метра. 
 Время выполнения каждой серии бросков – 30 секунд. 
 Нож или топор, выпущенный из рук после сигнала об окончании времени, 

не засчитывается. Если при этом этим ножом или топором из бревна выбит 
другой нож или топор, то он также не засчитывается. 

 Порядок выступления спортсменов определяется судейской коллегией по 
мере прибытия спортсменов к месту проведения соревнований. В финал выходят 
шесть участников, показавших лучшие результаты в упражнении. 

 В случае равенства результатов назначается переброс, одна серия топор и 
нож. В случае повторного равенства переброс повторяется до выявления 
победителя. 

 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 упражнения каждому участнику, 
предоставляется право на выполнение двух пробных серий. 

 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 2 балла. 

 Подсчёт баллов: верхний сектор –  1 балл; нижний сектор – 2 балла.  
 Участники, занявшие с 1 по 3 места, награждаются медалями и 

дипломами. 

12. Программа соревнований упражнение «Самарские качели- 
дуэль» по метанию ножа.(Общий зачет) 

Соревнования по  метанию ножа упражнение «Самарские качели- дуэль»  
проводятся на дистанции 3 метра по  круглым мишеням расположенных на 
разных концах качающихся качелей, одним видом ножей, задача участников как 
можно быстрее поразить тремя ножами свою мишень, время 15 секунд, но если 
один из участников попал все три ножа в мишень звучит команда «Стоп-время».  
Соревнования проводятся по кубковой системе в несколько этапов по круглым 
мишеням. Победитель на этапе определяется тремя победами над соперником. 
Соперники определяются жеребьевкой перед началом соревнований. Если 
участник в течение 3-х минут после вызова не вышел в сектор метания, то он 
снимается с соревнований в этом упражнении 

Отсчет времени на выполнение каждого упражнения начинается с команды 
судьи: «ВНИМАНИЕ, ПРИСТУПИТЬ!». 

 
Участники, занявшие с 1 по 3 места, награждаются медалями и 
дипломами. 

 



13. Программа соревнований упражнение «Первая лига» 
(раздельный зачет). 

           Все участники и участницы старше 18 лет, соревнуются на дистанции 3 
метра в метании ножа произвольным хватом любым броском,  к участию 
допускаются все новички и спортсмены не побеждавшие в «Первой лиге» и не 
получавшие медали на соревнованиях по спортивному метанию ножа. 

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

соревнований по спортивному метанию ножа,  по круглой мишени «Евро-
мишень». 

Участники на соревнованиях выполняют  7 серий по 3 ножа. 
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 одной пробной серии, 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 5 очков. 

Участники, занявшие с 1 по 3 места, награждаются медалями и дипломами. 
 

14. Программа соревнований Турнир по метанию топора среди 
мужчин и женщин (раздельный зачет). 

Соревнования по метанию топора проводятся на дистанциях 4, 5 и 7 метров 
по круглой мишени «Евро-мишень». 

Участники на соревнованиях выполняют 7 серий по 3 топора. 
Время выполнения каждой серии бросков – 30 секунд. 
Перед началом  предоставляется право на выполнение трех пробных 

бросков на каждой дистанции. 
Время выполнения  бросков – 1 минута. 
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 назначается переброс, по одному броску с  

дистанции. В случае повторного равенства переброс повторяется до выявления 
победителя. 

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

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



 Участники, занявшие с 1 по 3 места на каждой дистанции, награждаются 
медалями и дипломами. 

 

15. Программа соревнований «Кубок Андрея Яковлева» 
на самый дальний результативный бросок ножа. (Общий зачет) 

           Все участники соревнуются на различных дистанциях, начиная с 9 метров в 
метании ножа произвольным хватом и броском, постепенно увеличивая 
дистанцию до мишени.  
 

Условия проведения соревнований и определение победителей. 
Соревнования проводятся в несколько этапов - дистанций. 
На всех этапах все участники выполняют  2 серий бросков по три ножа, или 

1 серия бросков по 6 ножей. 
Время выполнения серии бросков по 6 ножей – 2 минуты. 
Спортсмен переходит на следующую дистанцию, при попадании одного 

ножа из шести  в мишень. 
Очередная дистанция, заявленная спортсменом должна быть дальше 

предыдущей на один метр.  
Обязательные промежуточные дистанции 9, 15 и 21 метр. 
Спортсмен, не попавший ни одного ножа в мишень, выбывает из 

соревнований. 
 

Награждение победителей. 
Участники, занявшие 1-3 места, награждаются  дипломами. 
Победитель турнира награждается переходящим кубком. 
 

16. Программа соревнований «Кубок Андрея Яковлева»          
на самый дальний результативный бросок топора. (Общий зачет) 

           Все участники соревнуются на различных дистанциях, начиная с 7 метров в 
метании топора произвольным хватом и броском, постепенно увеличивая 
дистанцию до мишени.  
 

Условия проведения соревнований и определение победителей. 
Соревнования проводятся в несколько этапов - дистанций. 
На всех этапах все участники выполняют по 6 бросков, разрешается иметь 

несколько топоров различной модификации. 
Время выполнения серии бросков шестью топорами  – 3 минуты. 
Спортсмен переходит на следующую дистанцию, при попадании одного 

топора из шести  в мишень. 
Очередная дистанция, заявленная спортсменом должна быть дальше 

предыдущей на один метр.  
Обязательные промежуточные дистанции 7, 14 и 21 метр. 
Спортсмен, не попавший ни одного топора в мишень, выбывает из 

соревнований. 

 
 Награждение победителей. 
Участники, занявшие 1-3 места, награждаются  дипломами. 
Победитель турнира награждается кубком (и по традиции, передаёт в дар 

музею свой топор). 
 
Координатор соревнований; Председатель комиссии по развитию спортивного 
метания ножа в России – Яковлев Андрей Владимирович. 



Контактный телефон в  г. Самаре 89047450399. 
 

Данное положение является официальным приглашением на 
соревнования. 
 

 


