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РЕГЛАМЕНТ

Первенства мира по спортивномуметанию ножа среди мальчиков и
девочек (12-13 лет), юношей и девушек (14-15 лет), юношей и девушек

(16-17 лет).

Номер — код вида спорта: 0090001411Я

Анапа - 2021г.



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Первенство Мира по спортивному метанию ножа среди девочек И мальчиков(12-13 лет), девушек и юношей (14-15 лет), девушек и юношей (16-17лет) (далее —

Первенство) проводится в соответствии с Правилами вида спорта «спортивноеметание ножа», утвержденными Международной любительской федерацией
«Универсальный бой».

2. Обработка персональных данных участников Первенства осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональныхданных». Согласие на обработку персональных данных предоставляется в
комиссию по допуску участников.

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об
участии граждан в охране общественного порядка от 02.04.2014ГОДа №44—ФЗ иПостановления Правительства РФ от18.04.2014года№353.

4. Первенство проводится с целью развития вида спорта «спортивное метаниеножа» в Мире.
5. Задачами проведения Первенства являются: _

а) дальнейшая популяризация вида спорта «спортивное метание ножа» и
расширение географии стран-участниц.
б) определение сильнейших спортсменов мира по «спортивному метанию ножа».
в) укрепление международных спортивных связей и обмен опытом междунациональными федерациями. *

6. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты Первенства
мира.

7. Настоящий Регламент является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области
физической культуры и спорта на Первенство мира.

2. РУКОВОДСТВОПОДготовкойи пговвдвнивм
СОРЕВНОВАНИИ.

1. Общие вопросы ПОДГОТОВКИ и организации мероприятий, связанных с
проведением Первенства: ПОДготовка и установка площадки для проведениясоревнований, обеспечение оргтехникой, привлечение для освещения
соревнований СМИ И другие организационные вопросы возлагаются на
Оргкомитет Первенства. В оргкомитет входит: Международная любительская
федерация «Универсальный бой», Общероссийская ФСОО «Спортивное метание
ножа», Общественная общероссийская «Федерация спортивного метания ножа
Краснодарского края».

_2. Непосредственное проведение Первенства Мира по спортивному метанию
ножа среди девочек и мальчиков (12-13 лет), девушек и юношей (14-15 лет),
девушек и юношей (16—17 лет) возлагается на главную судейскую коллегию.



Главный судья Первенства — судья международной категории Спиркин В.С.
(Россия).

Главный секретарь Первенства — по назначению.

3. ПРОГРАММАСОРЕВНОВАНИЙ.

Возрастные группы Наименование спортивной Код дисциплины
дисциплины

Девочки (12-13 лет) дистанция 3 метра 009001 181 1С

Мальчики (12-13 лет) дистанция 3 метра 009001 181 1С

Девушки (14— 1 5 лет) дистанция 3 метра 009001 181 1С …

дистанция 5 метров 0090021 8 1 1Я

Юноши (14-15 лет) дистанция 3 метра 009001 181 1С

дистанция 5 метров 0090021811Я ‚‚

Девушки (16-17 лет) дистанция 3 метра 009001 181 1С

дистанция 5 метров 0090021811Я
Юноши (16— 1 7 лет) дистанция 5 метров 0090021811Я ,

дистанция 7 метров 009003 181 1Г

19 октября: приезд команд, размещение.
14.00-16.00 — мандатная комиссия (спортсмены, не прошедшие в четко
установленное время мандатную комиссию, к участию в соревнованиях
допускаться не будут);
16.00-17.30— официальная тренировка;
18.00 - торжественное открытие Первенства мира по спортивному метанию
ножа;
19.00—20.00 — пресс—конференция, совместное совещание Оргкомитета,
судейской коллегии и представителей команд;
Жеребьёвка участников будет осуществляться под руководством Главного
Судьи иМеждународной Судейской Коллегии.

По окончании каждого дня соревнований проводится совещание судейской
коллегии и представителей команд в целях утверждения итогов прошедшего
дня и планов на следующий день. '

20 октября:
9.00-9.30 — разминка;
10.00-20.00— первый этап (отборочный, 5 серий по 3 ножа);



Спортивные дисциплины:
— на дистанции 3 М среди Девочек и мальчиков (12-13 лет);
- на дистанции 3 М среди Девушек и юношей (14—15 лет);
- на дистанции 3 М среди девушек (16-17 лет);
- на дистанции 5 М среди девушек и юношей (14-15 лет);
- на дистанции 5 М среди девушек И юношей (16-17 лет);
- на дистанции 7 М среди юношей (16—17 лет);

14.00-15.30— перерыв.

21 октября:
900—930 — разминка, совещание судейской коллегии.
10.00—16.00 — второй этап (финал, 10 серий по 3 ножа).

Спортивные дисциплины:
- на дистанции 3 М среди девочек и мальчиков (12-13 лет);
— на дистанции 3 М среди девушек и юношей (14-15 лет);
— на дистанции 3 М среди девушек (16-17 лет);
- на дистанции 5 М среди девушек и юношей (14—15 лет);
— на дистанции 5 М среди девушек и юношей (16-17 лет);
- на дистанции 7 М среди юношей (16-17 лет);

16.00 - награждение призеров и победителей Первенства Мира. Церемония
закрытия Первенства Мира.

4. УСЛОВИЯПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены возрастных категорий:
мальчики и девочки 12-13 лет
юноши и девушки 14-15 лет
юноши и девушки 16-17 лет

2. Спортсмены должны уметь обращаться с утвержденным Правилами
спортивным снарядом, знать и четко выполнять Правила по спортивному метанию
ножа И настоящее Положение и получить разрешение врача на участие в данных
соревнованиях.

3. На соревнованиях допускаются ножи, утвержденные Правилами вида спорта
«спортивное метание ножа».

4. Форма одежды участников: темные спортивные брюки, футболка с
логотипами национальных Федераций и с эмблемой «Ппійёьщ, возможно
нанесение логотипов спонсоров, по согласованию с ОФСОО «СМН», спортивная
обувь.

5. Форма одежды судей: белая рубашка с коротким рукавом, черные брюки,
спортивная обувь черного цвета.

6. Участвуют все спортсмены, допущенные к соревнованиям, соревнования
проходят в два этапа (отборочный, финал).



5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕПОБЕДИТЕЛЕЙ.

1. Победители И призеры в каждой из спортивных дисциплин определяются по
наибольшему количеству набранных очков. В случае равенства набранных очков,
побеждает тот, у кого наибольшее количество баллов в последней серии.

2. Все победители и призеры награждаются дипломами и медалями.
3. Спортсмены, не вставшие на пьедестал награждения, уехавшие без

разрешения председателя Оргкомитета, лишаются призового места, которое
отдается следующему за ним спортсмену.

6. УСЛОВИЯФИНАНСИРОВАНИЯ.

1. Проезд, проживание, питание спортсменов, тренеров, представителей,
аккредитация спортсменов — за счет командирующих организаций.

2. Расходы, связанные с проведением соревнований — призы, подготовка места
проведения соревнований, медицинское обслуживание и другое материально-
техническое обеспечение, в соответствии со сметой проведения соревнований — за
счет спонсорской поддержки и благотворительных взносов.

3. Заявочный взнос за участие в Первенстве для девочек и мальчиков (12- 13 лет)
- 1000 рублей.

4. Заявочный взнос за участие в Первенстве для девочек и мальчиков (14-15 лет,
16—17 лет) - 2000 рублей.

,

5. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с
распространением СоУіБ-19, для обеспечения безопасного проживания и
проведения соревнований, проживание участников Первенства Мира обязательно
в гостинице СКО «Смена», расположенной по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, село Сукко, ул. Приморская дом 20. По всем вопросам
бронирования мест проживания, необХОДимо обращаться по телефону: +7(900)295-
45-02 Тихонова Светлана Леонидовна. Стоимость проживания с 3-х разовым
питанием составляет 2200,00 руб. в сутки. При бронировании сообщать
администратору, что вы участник Первенства Мира по спортивному метанию
ножа.

7. ОРГАНИЗАЦИОННЬіЕ ВОПРОСЫ.

1. В Оргкомитет проведения соревнований не позднее, чем за 15 дней до начала
соревнований направляется предварительная заявка (приложение№1 ),.содержащая
информацию о составе спортивной сборной команды, участвующей в Первенстве
по электронному адресу: іпіо@ш55шп.ш.

2. Заявка на участие в Первенстве, псдписанная руковщителем национальной
федерации, заверенная печатью и врачом, представляются в комиссию по допуску
в ОДНОМ экземпляре при официальной регистрации участников.

3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
— паспорт гражданина Российской Федерации/свидетельство о рождении;
- согласие р0дителей на участие в соревнованиях;



— полис обязательного медицинского страхования и полис страхования жизни и
здоровья от несчастных случаев (оригинал);

‘

— зачетная классификационная книжка спортсмена с указанием спортивного
разряда.

4. Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не
заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску, несет
самостоятельную и полную ответственность за такое действие.

5. Ножи и провоз ножей до места проведения соревнований и обратно не
должны противоречить действующему Российскому закоНодательству,
ответственность за провоз несет командирующая Федерация.

6. Спортивные делегации, прибывающие на соревнования, должны заранее
сообщить дату и время прибытия в Оргкомитет.

7. Настоящий Регламент является вызовом на Первенство, Мира по
спортивному метанию ножа;

Участники, прибывшие согласно вызову, обязаны представить в мандатную
комиссию через своего представителя или лично заявку в двух экземплярах,
документы, удостоверяющие их личность, отрицательные тесты Соуіс1-19,
выданные не далее, чем за 72 часа до мероприятия, а также страховой полис от
несчастного случая на перИОД проведения Первенства Мира на каждого
спортсмена.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Размещение рекламы во время проведения Первенства — с разрешения
Оргкомитета.

Подтверждение участия в Первенстве Мира необХОДимо сообщить до 10
октября 2021 г. по адресу электронной почты іпГо@гц55шп.ги.


