1

УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ

Президент
общественной организации
«Самарская региональная
Федерация «Универсальный бой»

Руководитель
Департамента по вопросам
культуры, спорта, туризма и
молодежной политики
Администрации городского
округа Самара

___________А.В.Яковлев
« ____ » ___________ 2012 года

_________________Т.В.Шестопалова
« ____ » _______________ 2012 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Чемпионата и Первенства городского округа Самара
по «Спортивному метанию ножа»
в 2012 году

2

I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Чемпионат и Первенство городского округа Самара
по «Спортивному метанию ножа» (далее – соревнования) проводится в
соответствии с календарным планом официальных физкультурно-массовых и
спортивных мероприятий Департамента по вопросам культуры, спорта,
туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара
на 2012 год (далее – Департамент).
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по
«Спортивному
метанию
ножа»,
утвержденными
Международной
любительской Федерацией «Универсальный Бой» (ФИАУ) в 2006 г. , в целях
популяризации и дальнейшего развития «Спортивного метания ножа» в
городском округе Самара, определения сильнейших спортсменов, повышения
уровня спортивного мастерства, проверка уровня спортивного мастерства
самарских спортсменов в период подготовки к Первенству Мира среди
юношей.
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляется
Департаментом
и
оргкомитетом,
утвержденным
общественной организацией «Самарская региональная Федерация
«Универсальный бой» (далее – федерация). Непосредственное проведение
соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.
Главный судья соревнований – судья МК А.В.Яковлев (г. Самара).
Главный секретарь соревнований – судья М.В.Колесник (г. Самара).
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся в спортивном зале, отвечающем
требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации, направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии
акта технического обследования готовности спортсооружения к проведению
спортивных мероприятий.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
обязательного медицинского страхования, договора о страховании от
несчастных случаев, жизни и здоровья, которые предоставляются в
мандатную комиссию каждым участником спортивных соревнований.
Медицинское обеспечение соревнований возлагается на федерацию.
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IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
Соревнования проводятся 29 сентября 2012 года в спортивном зале
государственного учреждения «СГОАН», расположенном по адресу: г.
Самара, ул. Ярмарочная, 17. Начало соревнований в 10:00.
По всем вопросам, связанным с проведением соревнований,
обращаться в федерацию по адресу: г. Самара, ул. Ярмарочная 17.
Телефон: 8 9047450399.
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К соревнованиям допускаются все желающие, знающие правила
соревнований по спортивному метанию ножа, и допущенные врачом для
участия в соревнованиях;
Допускается участие юношей в Чемпионате среди взрослых.
Форма одежды участников соревнований – спортивная.
VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Именные заявки, заверенные подписями руководителей спортивных
организаций и врача, скрепленные печатями, подаются в мандатную
комиссию в день приезда участников со следующими документами:
паспортом, договором (оригиналом) о страховании от несчастных случаев,
жизни и здоровья и полисом обязательного медицинского страхования.
В заявке на каждого участника должны быть указаны данные: дата
рождения (число, месяц, год), Ф.И.О. тренера.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами проведения
соревнований по спортивному метанию ножа.
Все выполняют метание ножа произвольным хватом броском поверх
плеча с дистанций 3, 5, 7 и 9 метров. Юноши до 16 лет, девушки и женщины
соревнуются на дистанциях 3 и 5 метров.
Участники в предварительных соревнованиях выполняют 5 серий по 3
ножа и в финальных соревнованиях выполняют 10 серий бросков по три
ножа.
Время выполнения каждой серии бросков – 1 минута.
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
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по мере прибытия спортсменов к месту проведения соревнований.
В финал выходят по шесть участников, показавших лучшие результаты
в каждом упражнении.
В случае равенства результатов приоритет получает участник,
имеющий лучшие показатели в последней серии (предпоследней и т.д.).
Очередность выступления участников в финале устанавливается таким
образом, что лидеры предварительных соревнований выступают последними.
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.
Федерация
представляет
итоговые
протоколы
проведенных
спортивных соревнований и фотоотчет на бумажном и электронном
носителях в Департамент в течение 10 календарных дней по окончании
соревнований.

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Участники, занявшие 1-3 места в каждом упражнении, награждаются
медалями и дипломами
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансирование осуществляется Департаментом по вопросам
культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации
городского округа Самара из средств бюджета городского округа Самара в
пределах доведенных лимитов в 2012 году на данный вид расходов.
Расходы, связанные с проездом и питанием участников, тренеров и
судей, осуществляются за счет командирующих организаций.

