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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении кубка городского округа Самара
по спортивному метанию ножа
в 2019 году

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Кубок городского округа Самара по спортивному метанию ножа (далее
– соревнование) проводится в соответствии с календарным планом
официальных физкультурных и спортивных мероприятий городского округа
Самара на 2019 год.
Соревнование проводится в соответствии с Правилами дисциплины
вида спорта «Универсальный бой» «Спортивное метание ножа»,
утвержденными Международной любительской федерацией «Универсальный
бой» (ФИАУ)25 ноября 2016 года.
Основными целями и задачами проводимых соревнований являются:
 популяризация и дальнейшее развитие «Спортивного метания ножа»
и «Универсального боя» в городском округе Самара, привлечение
жителей всех возрастов к активным систематическим занятиям
физической культурой и спортом;
 пропаганда здорового образа жизни;
 укрепление здоровья;
 вовлечение детей в систематические занятия спортом;
 повышение мастерства спортсменов;
 выявление сильнейших спортсменов городского округа Самара для
участия в чемпионате и первенстве Самарской области по дисциплине
вида спорта«Универсальный бой» «Спортивное метание ножа».
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II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляется организационным комитетом Регионального отделения
Общественной организации «Спортивная Федерация «Универсальный бой»
(далее – федерация).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию (далее – ГСК).
Главный судья соревнований – судья ВК О.Ю.Сидоренко(г.Самара).
Главный секретарь соревнований – судья ВК С.А.Авербах (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, а также требованиям,
установленным постановлением Правительства Российской Федерации от
18.04.2014 № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при

проведении официальных спортивных соревнований», при наличии акта
технического обследования готовности спортсооружения к проведению
спортивных мероприятий.
Медицинское обеспечение соревнований возлагается на федерацию.
IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
Место проведения спортивных соревнований: Самарская область,
г.о. Самара, ул.Ярмарочная 17, ГБНОУ СО «Академия для одаренных детей
(Наяновой)».
Дата проведения соревнований: 5-6 октября 2019 года.
- торжественное открытие в 13.00 5.10.2019.
- соревнования для участников младше 16 лет – 5.10. 2019 г., с 13.30.
- соревнования для участников старше 16 лет – 6.10. 2019 г., с 10 часов.
Соревнования проводятся по одной дисциплине:
 упражнение «Тропа» 3, 4, 5 метров.
По всем вопросам, связанным с организацией и проведением
соревнований, обращаться по телефону: 8-904-745-03-99, (Яковлев Андрей
Владимирович).
Возрастные группы спортсменов по дисциплине вида спорта
«Универсальный бой» «Спортивное метание ножа» утверждены
Международной любительской федерацией «Универсальный бой» (ФИАУ).
В дисциплине вида спорта «Универсальный бой» «Спортивное метание
ножа» допускаются спортсмены следующих возрастных категорий:
 юноши и девушки (младший и средний возраст) до 16 лет;
 юноши и девушки (старший возраст) 16 – 17 лет и мужчины и
женщины старше 18 лет.
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
обязательного медицинского страхования, договора о страховании жизни и
здоровья от несчастных случаев, которые предоставляются в мандатную
комиссию каждым участником спортивных соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены городского
округа Самара.
К
участию
в
соревнованиях
допускаются
спортсмены
соответствующих возрастных групп, выполнившие требования мандатной
комиссии.

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие
медицинское заключение о состоянии здоровья, разрешение на участие в
соревнованиях и прошедшие соответствующую спортивную подготовку.
VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются по
установленной форме до 04 октября 2019 года по электронной почте
splinterchampion@mail.ru.
Именные заявки (один экземпляр), заверенные руководителем
спортивной организации, тренером и врачом, подаются в мандатную
комиссию в день соревнований со следующими документами:
 документом, удостоверяющим личность и подтверждающим
возраст спортсмена (паспортом, свидетельством о рождении);
 договором (оригиналом) о страховании жизни и здоровья от
несчастных случаев;
 полисом обязательного медицинского страхования.
В заявке на каждого участника должны быть указаны данные: дата
рождения (число, месяц, год), место прописки, паспортные данные, виза
«Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена и личная печать врача о
допуске, подпись с расшифровкой Ф.И.О. врача в конце заявки, подпись
руководителя и печать командирующей организации, подпись и печать
медицинского учреждения, подпись и Ф.И.О. тренера.
После проверки мандатной комиссией представленных заявок
оригиналы приложенных документов возвращаются лицу, подавшему заявку.
Иногородние судьи предоставляют в мандатную комиссию копии
паспорта, судейского удостоверения, страхового свидетельства и ИНН.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования проводятся по кубковой системе и носят личный характер.
Федерация представляет ксерокопии заявок, итоговые протоколы
проведенных спортивных соревнований, отчет главного судьи соревнований
и фото отчет на бумажном и электронном носителях в Департамент
физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара в
течение 10 календарных дней по окончании соревнований.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры соревнований в каждой возрастной категории
награждаются кубками, медалями и дипломами соответствующих степеней.

IX. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА
РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Организационному комитету соревнования, спортивным судьям,
спортсменам, тренерам, другим участникам соревнований, а также иным
лицам запрещено оказывать противоправное
влияние на результат
спортивного соревнования.
Под противоправным влиянием на результат спортивного
соревнования понимается совершение в целях достижения заранее
определенного результата или исхода этого соревнования деяний,
предусмотренных статьёй 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Спортсменам, спортивным судьям, тренерам, руководителям
спортивных команд и другим участникам соревнований запрещается
участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах
путем заключения пари на соревнования по виду или видам спорта, по
которым они участвуют или принимают иное участие в их проведении.
Лица, совершившие деяния, предусмотренные в настоящем разделе,
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
X. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансирование осуществляется Департаментом физической культуры
и спорта Администрации городского округа Самара в соответствии с
постановлением Администрации городского округа Самара от 17.05.2018 №
360 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления за счет
средств бюджета городского округа Самара субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, оказывающим проведение мероприятий в сфере физической
культуры и спорта» из средств бюджета городского округа Самара
впределах доведенных лимитов в 2019 году на данный вид расходов.
Расходы, связанные с проездом и питанием участников, тренеров и
судей, осуществляются за счет командирующих организаций.
XI. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами проведения
соревнований по спортивному метанию ножа, по мишени «Unifignt».
Все выполняют метание ножа произвольным хватом броском поверх
плеча с дистанций 3, 4 и 5 метров. Юноши и девушки до 16 лет, юноши и
девушки старше 16 лет, женщины и мужчины.

В упражнении «Тропа», соревнования на дистанциях 3, 4 и 5 метров
проводятся в соответствии с Правилами проведения соревнований по
спортивному метанию ножа.
Соревнования проводятся в несколько этапов.
На первом этапе все участники выполняют по 5 серий бросков по три
ножа.
После первого этапа определяются 8 спортсменов, показавших лучшие
результаты
На втором этапе участники соревнуются в парах, 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., спортсмены выполняют по 5
серий бросков по три ножа.
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. В финальном этапе участники выполняют по 10 серий
бросков по три ножа
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 4-го 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 20 очков.

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 – спортивная (белая
футболка).
Разрешается использование ножей для спортивного метания различной
модификации.
Спортсменам, не имеющим своих ножей - ножи предоставляются
организаторами.
Стартовый взнос для участия в соревнованиях:
- для учащихся и работников академии Наяновой, членов Самарской
федерации «Универсальный бой» – 250 рублей;
- для всех остальных участников – 500 рублей.
Координатор соревнований; Председатель комиссии по развитию
спортивного метания ножа в России – Яковлев Андрей Владимирович.
Контактный телефон в г. Самаре – 89047450399.

