VIII турнир любительского
фехтования на шпагах
„Варшавская Русалка 2019”

Правила соревнований
•
•

•
•
•

•
•
•

Соревнования пройдут 06 апреля 2019 года с 10:00 в зале фехтования спортивного
клуба Варшавянка на ул. Пясечинска 71 в Варшаве
Право участвовать в соревнованиях имеют только полнолетние спортсмены-любители,
состоящие и несостоящие в клубах, любители фехтования и пятиборья, а также лица
занимающиеся фехтованием как хобби. Несовершеннолетние участники допускаются к
соревнованиям только на основании письменного согласия родителей или законных
опекунов.
Любителем считается спортсмен, который не классифицирован в рейтинге в своей
стране и в списке FIE за последние 10 лет в категории шпаги, сабли, рапиры или
современного пятиборья.
Записи на турнир проходят только в электронном виде до 04 апреля 2019 года до 23:59.
Все спортсмены, присылающие заявки на турнир, будут проверены по спискам во
избежание участия актуальных и бывших профессиональных спортменов. В то же
время организаторы оставляют за собой право принять окончательное решение о
принятии или исключении лица, заявленного на турнир.
Каждый спортсмен, заявленный на турнир, получит подтверждение участия вместе с
индивидуальным стартовым номером по электронной почте.
В турнире могут участвовать спортсмены, у которых есть медицинская справка,
подтверждающая их способность участвовать в соревнованиях. Допускается также
участие в турнире на основании соответствующей декларации.
В случаях, когда во время соревнований выяснится, что спортсмен не является
любителем, он может участвовать в турнире, но он не будет классифицирован.

Принятие заявок
Организатор имеет право не допустить участника к соревнованиям, если, помимо
требований описанных в Правилах соревнований, он не соответствует одному из
следующих требований:
•
•

не передаст в Техническую комиссию все необходимые персональные данные за менее
чем за 45 минут до запланированного времени начала соревнований,
не оплатит стартовый взнос не позднее, чем за 45 минут до начала соревнований, не
подпишет соответствующих заявлений и допусков, требуемых Технической комиссией
за 45 минут до запланированного времени начала соревнований.

Время боя
•
•
•
•

для всех видов оружия, в категории женщин и мужчин, применяются те же правила по
времени боя,
измерение времени является обязательным,
для боев до 5 уколов время боя составляет 3 минуты,
для боев до 15 уколов время боя составляет три раунда по 3 минуты, с одноминутным
перерывом между раундами,

•

если по окончании время боя поединок остается нерешенным, проходит жеребьевка
приоритета и добавляется дополнительная минута боя. После этого времени бой
должен закончиться.

Правила проведения боев
•
•

В турнире любительского фехтования мужчины и женщины фехтуют отдельно.
Рейтинг турнира для мужчин и женщин укладывается отдельно.
a) В соревнованиях, в которых участвует до 24 участников, применяются следующее
правила:
- система боя: каждый с каждым до 5 уколов.
- в случае равного количества выигранных боев двух или более спортсменов, первое
место не определяется лучшим соотношением уколов, а борьбой плей-офф,
б) если в соревновании, в котором участвуют 25 или более спортсменов в данном
оружии, используется следующий способ проведения боев:
- два групповых раунда (группы по 6-7 человек). Бои - до 5 уколов. После завершения
двух раундов никто не отпадает.
- после двух отборочных раундов, основанных на количестве побед, выигранных во всех
раундах, составляется общий рейтинг-список,
- на основе рейтингового списка устанавливается прямая лестница - бои на выбывание.
- во время тура боев на выбывание спортсмены фехтуют до 15 уколов, пока не
выиграет лучший / лучшая.

Судейство
•
•

соревнования проходят по правилам FIE
судьи предоставляются организатором турнира.

Контроль оружия и экипировки
•
•
•
•
•

Участники соревнований должны использовать экипировку и оружие, изготовленное в
соответствии с соответствующими техническими стандартами, определенными FIE для
производителей экипировки и оружия для фехтования,
Организатор турнира имеет право не проверять экипировки и оружия, используемое
спортсменами перед соревнованиеми.
Организатор турнира должен иметь по крайней мере одну пару подходящего веса и
щупа на время соревнований,
Каждый участник имеет право до и во время боя требовать использования веса,
датчика и щупа. Контроль вэтом случае проводится для обоих спортсменов.
Спортсмен имеет право отказаться от продолжения боя как во время, так и перед
стартом, если он считает, что используемое противником оружие или экипировка
угрожает здоровью или жизни одного из спортсменов. Судья, ведущий бой, решает о
легитимности отказа, а в случае сомнений приглашает Техническую комиссию. В случае
несоблюдения отказа отказавший игрок получает пенальти (штрафной укол), а в случае
дальнейшего отказа - теряет бой, сохраняя свой текущий результат..

Техническая комиссия
•
•
•
•

Техническая комиссия является органом, назначенным организатором
состав Технической комиссии определяется организатором. Техническая комиссия
должна нассчитывать не менее 2 человек
Техническая комиссия - это орган, который контролирует плавный и правильный ход
турнира.
при выполнении своих задач Техническая комиссия обязана соблюдать правила,
содержащиеся в Правилах соревнований, а при отсутствии соответствующих
положений в них - в Правилах FIE. Формулировку «Правила FIE» следует понимать как

перевод правил на польский язык, а также любые поправки и дополнения, объявленные
Польской Федерацией Фехтования - PZS.
Задачи и полномочия Технической комиссии:
1. 1. Техническая комиссия проверяет выполнение Организатором требований,
позволяющих проводить соревнования с использованием спортивного оружия.
2. 2. Техническая комиссия проверяет выполнение Организатором требований в
отношении условий организации любительских соревнований как формы
физического отдыха
3. 3. Техническая комиссия разрешает открытие турнира после того, как
Организатор выполнит все требования об ответственности, гигиене, порядке и
безопасности участников во время проведения соревнований по любительскому
спорту.
4. 4. Техническая комиссия возлагает обязанность на Организатора турнира
отправку (по электронной почте, факсу) списка участников турнира на адрес
страховой компании
5. 5. В ходе турнира Техническая комиссия осуществляет надзор за работой судей,
Организатора турнира, рассматривает и разрешает конфликты и протесты
участников
6. 6. По окончании турнира Техническая комиссия обязует Организатора
представить окончательное результаты соревнований.

Ответственность
•
•
•
•
•

Спортсмены используют экипировку, оружие и учавствуют в турнире под свою
ответственность и риск.
Техническая комиссия отвечает за проведение турнира в соответствии с Правилами
соревнований.
Организатор турнира несет ответственность за назначение Технической комиссии,
ответственной за проведение турнира, в соответствии с Правилами соревнований.
Комитет по регламенту является высшим органом, уполномоченным разрешать
любые споры, возникающие в ходе турнира.
Правила соревнований Организатора должны обязательно соответствать Правилами
проведения боев, описаных выше, ссылаться на них, но не могут им противоречить..

