
 

 

 



 

1. Цели и задачи 
 Популяризация дисциплины «Спортивное метание ножа».  

 Развитие дисциплины «Спортивное метание ножа» в России и за рубежом. 

 Определение победителей и призеров на отдельных дистанциях и абсолютном 

первенстве в дисциплине «Спортивное метание ножа». 

 Активизация работы национальных федераций «Универсальный Бой» со спортсменами. 

 Обмен опытом работы со спортсменами, организации и проведения соревнований по 

«Спортивному метанию ножа». 

 

2. Сроки и место проведения соревнований 

Соревнования проводятся с 15 по 17 декабря 2017 года в спортивном комплексе МГТУ 

им. Н.Э. Баумана (РФ, г. Москва, м. Электрозаводская, Госпитальная набережная, 4с1). 
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3. Руководство подготовкой и проведением соревнований 
1. Общие вопросы подготовки и организации мероприятий, связанных с 

проведением соревнования, в т. ч. техническое оснащение места проведения соревнования 

(подготовка и установка стендов для метания ножа, обеспечение оргтехникой секретариата и 

т.д.), привлечение для освещения соревнований СМИ и другие организационные вопросы 

возлагаются на Оргкомитет Чемпионата Мира (Федерация «Универсальный бой», Московская 

областная и Рязанская федерации спортивного метания ножа). 

2. Непосредственное проведение соревнований Чемпионата Мира возлагается на 

главную судейскую коллегию, утверждаемую президентом ФИАУ. 

3. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в данное 

Положение. 

3. Главный судья соревнований – Спиркин В.С. (+7-903-834-43-33), главный 

секретарь – Фроловский А.В.  

 

4. Требования к составу команд, участникам и условия проведения 

соревнований 

Национальные Федерации комплектуют команды:  

- женщин старше 18 лет на день соревнований, согласно Правилам соревнований ФИАУ; 

- мужчин старше 18 лет на день соревнований, согласно Правилам соревнований ФИАУ. 

5. Программа соревнований 

- женщины – дистанции 3, 5 и 7 м, абсолютное первенство; 

- мужчины – дистанции 5, 7 и 9 м, абсолютное первенство. 

 

15 декабря, пятница: 

До 18.00 – прибытие участников  

18.00 – 20.00 – работа мандатной комиссии, жеребьевка участников, судейский семинар, 

совещание представителей команд. 

В последующие дни совещание судейской коллегии и представителей команд будет 

проводиться по окончании каждого дня соревнования. 

 

16 декабря, суббота: 
09.00 – 14.50 – предварительные соревнования (5 серий по 3 броска): 

- на дистанции 3 м среди женщин; 

- на дистанции 5 м среди мужчин; 

- на дистанции 5 м среди женщин; 

- на дистанции 7 м среди мужчин; 

- на дистанции 7 м среди женщин; 

- на дистанции 9 м среди мужчин; 



15.00 – 15.20 – Торжественное открытие Чемпионата мира по спортивному метанию 

ножа 

15.30 – 18.30 – финальные соревнования (10 серий по 3 броска): 

- на дистанции 3 м среди женщин; 

- на дистанции 5 м среди мужчин; 

- на дистанции 5 м среди женщин; 

- на дистанции 7 м среди мужчин; 

- на дистанции 7 м среди женщин; 

- на дистанции 9 м среди мужчин. 

 

17 декабря, воскресенье: 
9.00 – 14.00 – абсолютное первенство: 

- среди женщин в «троеборье» - ТЖ (3 м + 5 м + 7 м - по 10 серий); 

- среди мужчин в «троеборье» - ТМ (5 м + 7 м + 9 м - по 10 серий); 

По решению судейской коллегии (по согласованию с Оргкомитетом Чемпионата мира) 

возможны изменения в упражнениях, в. т.ч. в порядке и времени их проведения. После 

завершения соревнований - подведение итогов, награждение победителей, торжественное 

закрытие Чемпионата Мира по спортивному метанию ножа.  

 

6. Порядок подачи заявок и жеребьевки 

1. Заявки от Федераций (клубов) высылаются за 20 дней до начала соревнований в 

Оргкомитет на электронную почту mofsmn@mail.ru, в формате pdf или jpeg с печатью и 

подписью руководителя (согласно приложению №1). Судейская коллегия оставляет за собой 

право отказать спортсменам в участии в соревновании без объяснения причин. 

2. Представитель команды в день приезда предоставляет в мандатную комиссию 

оригинал заявки, документы, удостоверяющие личность, медицинский страховой полис на 

каждого участника. 

3. Жеребьевка участников проводится по окончании мандатной комиссии. Во 

втором круге соревнований участники выполняют упражнения, с учетом их результатов в 

первом круге - от худших к лучшим результатам. 

 

7. Условия проведения соревнований 

1. К соревнованиям допускаются аккредитованные спортсмены, умеющие 

обращаться с сертифицированными ножами, не относящимися к оружию, знающие Правила по 

спортивному метанию ножа и получившие разрешение врача на участие в данных 

соревнованиях.   

2. Форма одежды участников: черные спортивные брюки, белая футболка с 

коротким рукавом, спортивная обувь (кроссовки). Нанесение на одежду спортсменов логотипов 

клубов (федераций) и спонсоров возможно только по согласованию с Оргкомитетом 

Чемпионата мира. 

3. Форма одежды судей: белая рубашка с коротким рукавом, черный галстук – 

бабочка, черные брюки, черные носки, спортивная обувь черного цвета. 

4. Соревнования проводятся в 3 этапа, на выполнение каждой зачетной серии дается 

30 секунд: 

- на первом этапе (предварительные соревнования) участвуют все спортсмены, 

допущенные к соревнованиям.  

- на втором этапе (финальные соревнования) участвуют по 8 лучших спортсменов каждой 

дистанции первого этапа соревнования, которые оспаривают призовые места. Одновременно 

определяются 8 лучших спортсменов по суммарному результату всех дистанций второго этапа 

для участия в абсолютном первенстве. 

- на третьем этапе (абсолютное первенство) соревнуются по 8 лучших спортсменов, 

которые оспаривают звание абсолютного чемпиона. 
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5.  В случае, если спортсмен на любом этапе соревнования, при выполнении зачетных 

серий выбил три раза подряд «0 баллов», он снимается с выполняемой дистанции.  

 

8. Определение победителей 

- Победители и призеры в каждом из видов программы соревнований определяются по 

наибольшему количеству набранных очков. 

- В случае равенства очков преимущество получает тот, у кого в последней 

(предпоследней и т.д.) серии лучший результат.  

- В случае равенства набранных очков в абсолютном первенстве, приоритет получает 

участник, имеющий преимущество на последней дистанции. 

  

9. Условия финансирования 

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

оформление въездной визы участников соревнования несут командирующие организации и 

национальные Федерации, либо за счет личных средств участников.  

Аккредитация участников соревнований:  

- в случае участия на всех дистанциях - 5 000 рублей. 

- в случае участия на одной или двух дистанциях - 3000 рублей.   

 

10. Награждение 

Призовой фонд составляет 300 тысяч рублей, который будет формироваться из 

аккредитационных взносов участников в размере не менее 50 % от общей суммы взносов и 

будет распределен среди победителей соревнований.  

Все победители и призеры в отдельных упражнениях и абсолютном первенстве 

награждаются дипломами, медалями, памятными и денежными призами. Все участники 

соревнований будут награждены сертификатами участника Чемпионата мира по спортивному 

метанию ножа. 

 

11. Организационные вопросы 

1. Настоящее Положение является официальным приглашением на Чемпионат Мира 

по спортивному метанию ножа. 

2. Всем командам стран-участниц необходимо иметь национальный флаг и гимн 

страны на флэш-накопителе для церемоний открытия, награждения и закрытия соревнования. 

3. Решение о своем участии (или отказе) необходимо сообщить до 26 ноября 2017г. 

4. Ножи и провоз ножей до места проведения соревнования и обратно не должны 

противоречить действующему Российскому законодательству (наличие копии сертификата 

соответствия на ножи обязательно).  

5. Место проведения соревнований: спортивный комплекс МГТУ им. Н.Э. Баумана 

(РФ, г. Москва, м. Электрозаводская, Госпитальная набережная, 4с1). 

6. Контактные телефоны для справок в г. Москве: +7 (916) 220-99-08, +7 (915) 004-

03-49, +7 (495) 912-27-31 (факс), 912-90-57, www.unifight.ru, www.unifight.com, www.metatel.su, 

www.rfsmn.ru.      

E-mail: mofsmn@mail.ru, unifight1@mail.ru, unifight_irina@mail.ru, почтовый адрес: 

109044, г. Москва ул. Воронцовская, д.6 стр.2. 
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