


 

 

1. Цель соревнований: 

 Определить победителей и призеров в личном и абсолютном первенстве.  

 Популяризация прикладного упражнения «Спортивное метание ножа»;  

 Соревнования проводятся с целью дальнейшего развития «Универсального Боя» в 

Республике Молдова. 

 Активизировать работу Национальных федераций «Универсальный Бой» с молодежью. 

 Обменяться опытом работы, опытом организации и проведения соревнований по 

«Спортивному метанию ножа» 

     2. Сроки и место проведения соревнований. 

Соревнования проводятся 9-10 октября 2015 года. 

     3. Руководство подготовкой и проведением соревнований. 

1. Общие вопросы подготовки и организации мероприятий, связанных с проведением 

соревнований: подготовка и установка стендов для метания ножа, обеспечение 

оргтехникой секретариата, привлечение для освещения соревнований СМИ и другие 

организационные вопросы возлагаются на Оргкомитет Чемпионата. 

2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию, утверждаемую президентом ФУБРМ. 

3. Главный судья соревнований – судья международной категории класса «С» Р.В. 

Цуркану (Молдова). 

4.  Главный секретарь – по назначению.  

     4. Требования к составу команд, участникам и условия проведения соревнований. 
Национальные федерации комплектуют команды. 

     5. Программа соревнований:  

- дистанции 5, 7 и 9 метров ( женщины 3,5,7 метров); 

 

9 октября 2015, пятница: 

 

До 10.00 – прибытие участников чемпионата, регистрация; 

10.00 – 11.00 – работа мандатной комиссии, жеребьевка участников; 

11.00 – 12.00 – судейский семинар, совещание представителей команд; 

12.00 – 12.45 – официальная пресс-конференция; 

12.45 – 13.00 – кофе-брейк; 

13.00 – 14.00 – предварительная прикидка на всех дистанциях 

14.00 – начало соревнований и доведение до полуфиналов 

 

10 октября 2015, суббота: 

 

10.00 - 12.00 – полуфиналы на всех дистанциях; 

12.00 - 13.00 – официальное открытие, парад; 

13.00 – 15.00 – финалы на всех дистанциях; 

15.00 – 16.00 – соревнование в разделе «спец-упражнения» (освобождение 

заложников); 

16.30 – награждение; 

 

 По завершении соревнований - подведение итогов, награждение победителей, 

торжественное закрытие чемпионата. Отъезд команд. 



Порядок жеребьевки 

           1.         Жеребьевка участников в каждой категории общая, проводится в день приезда.  

 Во 2-м и 3-м кругах соревнований, участники выполняют упражнения, с учетом их 

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

 2. Именная заявка предоставляется в мандатную комиссию в день приезда. 

Предварительная заявка – численный состав спортивной делегации высылается за 20 дней до 

начала чемпионата в Оргкомитет. 

Представление участников команд 

 Руководитель команды представляет в мандатную комиссию заявку установленного 

образца, документы, удостоверяющие личность, страховой полис на каждого участника от 

несчастного случая на момент проведения соревнований. 

 

6. Участники чемпионата. 

 К соревнованиям допускаются спортсмены умеющие обращаться с ножом Unifight-

pro-L утвержденным ФУБРМ 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. 

 

7. Условия проведения соревнований. 

 Соревнования проводятся в 3 круга: 

- В первом круге (предварительные соревнования) участвуют все спортсмены, допущенные к 

соревнованиям, которые выполняют упражнения на дистанциях 5,7 и 9 метров по формуле: 5 

серий по 3 броска в соответствующих возрастных категориях. 

- Если после трех серий по три броска у спортсмена нет ни одного результативного 

попадания, то он дисквалифицируется. 

- 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, соответствующих каждой группе) оспаривают звание 

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

броска. 

- Спец-упражнения (освобождение заложника). Два спортсмена, на дистанции 3 метра, по 

команде судьи, двумя ножами, должны поразить грудную мишень в районе головы, справа и 

слева от неѐ в белые квадраты, размером 15 см * 15 см. Победитель определяется путѐм 

выявления кто быстрее и точнее поразил цель. 

- Победители и призѐры Чемпионата Европы награждаются медалями и дипломами. 

- Победитель и призѐры в разделе «спец-упражнения» награждаются ценными призами и 

подарками. 

 

8. 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. 



 

9. Условия финансирования. 

 Транспортные расходы, а также расходы по проживанию и питанию в гостинице, 

участников соревнований несут командирующие организации и национальные федерации.  

 Для участников: 

  Аккредитация спортсменов на чемпионате – 50 Euro. 

 

10. Организационные вопросы. 

1. Настоящее Положение является официальным приглашением на чемпионат.  

2. Решение о своем участии (или отказе) необходимо сообщить до 25 сентября 2015 г. 

3. Проезд к месту соревнований:  

Адрес проведения чемпионата:  

«Государственный университет физического воспитания и спорта» 

Республика Молдова, г. Кишинѐв, ул. Андрея Дога, 24/1. 

4. Проживание по адресу:  

Гостиница «Заря», Республика Молдова, г. Кишинѐв, ул. Антон Панн 4. 

Стоимость проживания из расчѐта – 15 евро в сутки. 

 

Контактные телефоны для справок: +373 69133454, +373 79533454, www.unifight.md.  

E-mail: romanoborona@gmail.com, адрес: г. Кишинѐв, ул. Дечебал 99, каб. 505. 
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