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ПОЛОЖЕНИЕ
об открытых соревнованиях по спортивному метанию ножа и топора, по
стрельбе из традиционного лука, историческому фехтованию.
Восьмой Кубок «Железный век» по метанию ножа, по правилам упражнения
«Бревно»,
Кубок «Железный век» по метанию топора, по правилам упражнения
«Испытание на верность»,
Кубок «Железный век» по стрельбе из традиционного лука,
Кубок «Железный век» по историческому фехтованию (щит, меч),
«Кубок Андрея Яковлева» на самый дальний результативный бросок ножа,
«Кубок Андрея Яковлева» на самый дальний результативный бросок 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 рекорд по самому дальнему результативному броску
книги «Рекордов Гиннеса».

2. Задачи




оценить степень готовности самарских спортсменов к соревнованиям в
условиях жесткой конкуренции;
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 2012 г. в 10 часов, по адресу: Самарская
обл. с. Каменный Брод, ЦИМ «Древний мир».

4. Руководство проведением соревнований
Организация, обеспечение и проведение соревнований возлагается на
организационный комитет, назначенный приказом по В.С.О. «Железный век».

Главный судья соревнований – судья международной категории Яковлев
Андрей Владимирович.
Главный секретарь соревнований – Колесник Марта Владимировна.

5. Требования к участникам
К соревнованиям допускаются все желающие, уплатившие стартовый
взнос, знающие правила соревнований по спортивному метанию ножа, и
допущенные врачом для участия в соревнованиях.
Форма одежды участников соревнований – историческая или спортивная.
Разрешается использование ножей для спортивного метания различной
модификации.
Стартовый взнос для участия в соревнованиях:

для всех участников – 500 рублей;

для не имеющих своих ножей – ножи предоставляются
организаторами;

допускается участие юношей и женщин в соревнованиях среди мужчин.

6. 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 средств ВСО «Железный
век».
Проезд иногородних участников к месту проведения соревнований и
обратно, стартовый взнос, проживание, и питание – за счет средств
командирующих организаций.

7. Программа соревнований Кубок «Железный век» по метанию ножа
Все участники юноши младше 18 лет и участницы соревнуются на
дистанции 3 метра, мужчины соревнуются на дистанции 5 метров в метании ножа
произвольным хватом любым броском, по кубковой системе, по правилам
упражнения «Бревно».

8. Условия проведения соревнований и определение победителей
Соревнования проводятся в несколько этапов по мишени подвешенное
бревно, разделённое на 3 равных сектора, нижний 3 очка, средний 1 и верхний 2.
Перед каждым этапом спортсмену, даётся одна пробная серия (3 броска),
перебросов нет.
На первом этапе участники метают 5 серий по 3 ножа, согласно программе
соревнований.
После первого этапа определяются 8 спортсменов, показавших лучшие
результаты.
На втором этапе участники метают по 10 серий по 3 ножа и соревнуются в
парах (начинают метать по очереди, согласно жребию в одно бревно), при этом
участник, показавший лучший результат на первом этапе, соревнуется с

участником, показавшим 8-ой результат, участник, показавший второй результат –
с участником, показавшим 7-ой результат и т.д.
Победителем в паре считается спортсмен, показавший лучший результат.
Этот спортсмен выходит в следующий этап соревнований, а проигравший –
выбывает из соревнований.
На третьем этапе пары формируются аналогично предыдущему этапу (1-ый
с 4-ым, 2-ой с 3-им)
Победители пар третьего этапа становятся участниками следующего этапа
и распределяются по парам аналогичным образом (лучший с худшим и т.д.)
Пара участников, проигравших на предпоследнем этапе, разыгрывает
третье место, а, победившие – в финале разыгрывают звание победителя и
второго призера.
Очередность выступления пар на каждом этапе устанавливается таким
образом, чтобы спортсмен, показавший лучший результат, выступал в последней
паре, второй – в предпоследней, и т.д.
При определении занятых мест для каждого, принимается во внимание
показанный результат и этап соревнований.
Так, участники, проигравшие в парах на втором этапе, занимают места с 4го по 8-ое в зависимости от результата.
Время выполнения каждой серии бросков – 1 минута.
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 3 очка.

9. Программа соревнований Кубок «Железный век» по метанию топора
Все участники метают топор произвольным хватом, с дистанции 4 метра по
правилам упражнения «Испытание на верность», по двум горизонтальным и
одной вертикальной верёвочной косичке. По центру находится штрафная зона
(круг D 20 см) попадание в которую означает конец упражнения для данного
участника. На всё упражнение участнику даётся не более 9 попыток, 3 промаха
подряд означает конец упражнения и холодный душ (у викингов такого метателя
топили).

10. Награждение победителей
Участники, занявшие с 1 по 3 места, награждаются дипломами, а
победитель соревнований – кубком.

11. Программа соревнований «Кубок Андрея Яковлева» на самый дальний
результативный бросок ножа
Все участники соревнуются на различных дистанциях, начиная с 9 метров в
метании ножа произвольным хватом и броском, постепенно увеличивая
дистанцию до мишени.

12. 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 дистанции: 9, 15 и 21 метр.
Спортсмен, не попавший ни одним ножом в мишень, выбывает из
соревнований.

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

14. Программа соревнований «Кубок Андрея Яковлева» на самый дальний
результативный бросок топора
Все участники соревнуются на различных дистанциях, начиная с 7 метров в
метании топора произвольным хватом и броском, постепенно увеличивая
дистанцию до мишени.

15. 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 дистанции: 7, 14 и 21 метр.
Спортсмен, не попавший ни одним топором в мишень, выбывает из
соревнований.

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

17. Проезд к месту проведения соревнований (для иногородних)
С пригородного автовокзала:
№109 Самара - Колывань,
№114 Самара - Красноармейск,
№233 Самара - с/з Ленина,
№544 Самара – с/з Кирова;
С Центрального автовокзала:
Маршрут Самара - Пестравка. Ехать до остановки Каменный Брод
На своем транспорте:
При выезде через Южный мост (а.ст. «Аврора») ехать все время по главной
трассе, до Стромиловского кольца, все кольца проходить прямо, со
Стромиловского повернуть налево, снова по главной до кольца на Пестравку и
Красноармейск (33 км. указатель), по кольцу повернуть налево, дальше по
главной проехать 14 км (мост через р. Чапаевка) до выезда из села Каменный
брод, на выезде повернуть налево мимо АЗС, еще 1 км, слева от трассы
установлен указатель на «Древний Мир», снова налево, 1 км по грунтовке и вы на
месте.
Координатор соревнований; Председатель комиссии по
спортивного метания ножа в России – Яковлев Андрей Владимирович.
Контактный телефон в г. Самаре - 89047450399.

развитию

Данное положение является официальным приглашением на
соревнования.

