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Примечание: относится ко всем правилам 

— IWF означает фехтование на колясках IWAS. 
— IWF EC расшифровывается как Исполнительный комитет IWAS по фехтованию на коляс-

ках. 
— Слова, употреблённые в форме единственного числа мужского рода, могут быть использо-

ваны для обозначения форм множественного числа женского рода. 
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КНИГА 1: ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ И ОБЩИЕ ПРАВИЛА  
ДЛЯ ТРЁХ ВИДОВ ОРУЖИЯ 

Глава 1. ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ 

 

Т.1–6. удалено 

ОБЪЯСНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ,  
НАИБОЛЕЕ ЧАСТО УПОТРЕБЛЯЕМЫХ ВО ВРЕМЯ СУДЕЙСТВА  

СОРЕВНОВАНИЙ ПО ФЕХТОВАНИЮ 

ПРЕАМБУЛА 

Т.7. Подчеркивается, что этот раздел никоим образом не заменяет трактат по фехтованию и 
включен лишь для того, чтобы помочь читателю понять правила. 

ФЕХТОВАЛЬНЫЙ ТЕМП 

Т.8. Фехтовальный темп – продолжительность выполнения одного простого действия.  

ДЕЙСТВИЯ НАПАДЕНИЯ И ОБОРОНЫ 

Т.9. 1. Различными действиями нападения являются: атака, рипост и контр-рипост. 

—  Атака – инициативное действие нападения, выполняемое выпрямлением руки и непре-
рывно угрожающее поражаемой поверхности противника, предшествующее началу вы-
пада (см. Т.83, Т.84 и Т. 101). 

— Рипост – действие нападения фехтовальщика, отразившего атаку. 

— Контр-рипост – действие нападения фехтовальщика, отразившего рипост.  

2. Действиями защиты являются парады. 

— Парад – действие защиты, выполняемое оружием с целью помешать действию нападе-
ния нанести укол (удар). 

 

Глава 2. ОБЪЯСНЕНИЕ 

ДЕЙСТВИЯ НАПАДЕНИЯ: 

Т.10. Атака 

Действие является простым, если оно выполнено одним движением; оно может быть: 

— либо прямым (в той же линии) 

— либо непрямым (в другой линии). 

Действие является сложным, если оно выполнено несколькими движениями. 

Т.11. Рипост 
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Рипост может быть немедленным или с пропуском темпа, это зависит от того, какое дей-
ствие было сделано и от быстроты его выполнения. Выделяются: 

1) Простые прямые рипосты: 

— прямой рипост – рипост, в котором противнику наносится укол (удар) в той же линии, в 
которой была взята защита; 

— рипост по оружию – рипост, в котором противнику наносится укол, скользя по оружию 
после взятия защиты. 

2) Простые непрямые рипосты: 

— рипост с переводом – рипост, поражающий противника в линии, противоположной той, 
в которой была взята защита (проходя под его клинком, если защита была в верхней ли-
нии, или над клинком, если защита была в нижней линии); 

— рипост с переносом (купе) – рипост, поражающий противника в линии, противополож-
ной той, в которой была взята защита (проходя во всех случаях клинком перед остриём 
клинка противника). 

3) Сложные рипосты: 

— рипост с удвоенным переводом (дубле) – рипост, поражающий противника в линии, про-
тивоположной той, где была взята защита, но после описания полного круга вокруг 
клинка противника; 

— рипост с двумя переводами – рипост, поражающий противника в той же линии, где была 
взята защита, но после того, как клинок был сначала в противоположной линии, пройдя 
под клинком противника. 

КОНТРАТАКА 

Т.12. Контратаками являются действия нападения или защиты-нападения, выполняемые во 
время нападения противника. 

1) Простая прямая контратака: контратака, наносимая на атаку. 

2) Простая прямая контратака с оппозицией: контратака, выполняемая с закрыванием ли-
нии, в которой должна закончиться атака (см. Т.56, Т.64 и Т.76). 

3) Простая прямая контратака с выигрышем фехтовального темпа, т.е. «вовремя» (см. 
Т.59, Т.79). 

ДРУГИЕ ВИДЫ ДЕЙСТВИЙ НАПАДЕНИЯ 

Т.13.1. Повторный укол («ремиз») 

Действие нападения, простое немедленное, следующее за первым действием без взятия 
руки на себя после парада или отступления противника, который либо оставил защиту без 
рипоста, либо выполнил непрямой или сложный рипост или выполнил его с опозданием. 

2. Повторная атака 

Новое действие, простое или сложное, выполняемое на противника, который парировал без 
рипоста, или просто избежал первого действия нападения отходом или уклонением. 
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3. Возобновление атаки («реприз д'атак») 

Новая атака, выполняемая немедленно после возвращения в положение «к бою». 

4. Контр-темп 

Любое действие, выполняемое атакующим на простую прямую контратаку противника. 

ДЕЙСТВИЯ ОБОРОНЫ 

Т.14. Защиты (парады) являются простыми прямыми, если они выполнены в той же линии, что 
и атака. 

Они являются круговыми (контр-защита), если выполнены в линии, противоположной ли-
нии атаки. 

ПОЛОЖЕНИЕ «ОСТРИЕ В ЛИНИИ» 

Т.15. Положение «в линии» – это особое положение, в котором рука фехтовальщика выпрямлена 
и постоянно угрожает концом оружия поражаемой поверхности противника (см. Т.84.1/2/3, 
Т.89.4.д, Т.89.5.а, Т.103.3.д, T.106.4.a/б). 

 

Глава 3. ПОЛЕ БОЯ 

Т.16. Поле боя должно иметь ровную поверхность. Оно не должно ставить ни в преимуществен-
ное, ни в невыгодное положение ни одного из противников, особенно в отношении освеще-
ния. 

Т.17.1. Часть площадки, предназначенная для боя, называется дорожкой.  

2. Соревнования на трёх видах оружия проводятся на одних и тех же дорожках. 

Т.18.1. В фехтовании на колясках устанавливается специальная фехтовальная рама на дорожке 
для фиксации колясок. 

2. Она должна быть сделана таким образом, чтобы на одной и той же раме могли фехтовать 
как правши, так и левши. (рис. 1, 2) 

3. Все рамы, используемые на соревнованиях IWF, должны быть одобрены Исполкомом 
IWF и должны соответствовать рекомендациям, описанным в М.61. 

4. Во время фехтования спортсмены должны сидеть в колясках, соответствующих Пункту 
М.25.9. 

 

Рисунок 1. Положение фехтовальной рамы для боёв правша/правша и левша/левша 
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Рисунок 2. Положение фехтовальной рамы для боев правша/левша 

 

Т.19. Дорожка должна быть достаточно большой, чтобы обеспечить нормальное фехтование. На 
рапирах и шпагах должна быть специальная проводящая зона вокруг фехтовальной рамы, 
достаточно большой, чтобы избежать уколов в пол. 

 

Глава 4. ФЕХТОВАЛЬНАЯ ЭКИПИРОВКА 
(Оружие – Снаряжение – Одежда) 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФЕХТОВАЛЬЩИКА 

Т.20.1. Фехтовальщики вооружаются, снаряжаются, одеваются и ведут бои, на свой страх и риск, 
осознавая свою ответственность. 

2. В зале, где проводятся официальные соревнования IWF (включая разминочную зону), 
любой спортсмен во время разминки или тренировки обязан надеть фехтовальный костюм 
и остальную экипировку, соответствующие правилам FIE и IWF. 

Любой человек, дающий урок, должен надеть как минимум тренерский набочник, а также 
перчатку и маску, соответствующие правилам. 

Организаторы соревнований или члены Технического Директората должны наказывать лю-
бого человека, который не соблюдает это правило, жёлтой карточкой. При повторном нару-
шении – чёрной карточкой. 

3. Меры безопасности, установленные Правилами и нормами, указанными в приложении, 
так же, как и меры контроля, предусмотренные данными Правилами (см. Правила по эки-
пировке), имеют целью лишь усилить безопасность фехтовальщиков, но не могут её гаран-
тировать. Следовательно, как бы строго они ни соблюдались, не могут повлечь за собой 
ответственности ни Исполкома IWF, ни организаторов соревнований, ни официальных лиц, 
ни персонала, которому поручено их проведение, ни виновников возможных несчастных 
случаев. 

 

Глава 5. ФЕХТОВАНИЕ 

СПОСОБ ДЕРЖАНИЯ ОРУЖИЯ 

Т.21.1. В трёх видах оружия защитное действие выполняется исключительно с помощью оружия.  
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2. При отсутствии специального приспособления, застёжки или специальной (ортопедиче-
ской) формы рукоятки, фехтовальщик может держать её, только в том положении, в кото-
ром измерялась дистанция. 

Однако нельзя временно или постоянно, явно или скрыто, превращать оружие в метатель-
ный снаряд. Оружием следует действовать так, чтобы кисть не покидала рукоятки, и во 
время действия нападения не соскальзывала по рукоятке назад.  

Фехтовальщик, удерживающий рукоятку в любом положении, отличном от принятого при 
измерении дистанции, или трансформирующий оружие в метательное, подлежит наказа-
нию в соответствии со статьями т.158–162, т.165, т.170. Используемая рукоятка и положе-
ние руки на рукоятке должны быть отмечены судьей на всех протоколах. 

3. Если имеется специальное приспособление, застёжка или специальная (ортопедическая) 
форма, рукоятка должна держаться таким образом, чтобы верхняя поверхность большого 
пальца была направлена в ту же сторону, что и желобок клинка (рапира и шпага) или пер-
пендикулярно к плоскости гибкости клинка сабли. 

4. Оружие держат только одной рукой; участник не может сменить руку до конца боя, если 
на то нет специального разрешения судьи (в случае ранения кисти или руки). 

5. Фехтовальщики, которым тяжело держать или управлять оружием, могут привязать ору-
жие к руке с разрешения двух классификаторов IWF. Крепление должно закрывать и по-
крывать рукав вооружённой руки и должно обеспечивать ей хорошую защиту (М.25, М.33). 

ПОЛОЖЕНИЕ «К БОЮ» И РАСПОЛОЖЕНИЕ СПОРТСМЕНОВ В КОЛЯСКЕ 

Т.22.1. Участник, вызванный первым, должен встать на раму справа от судьи, за исключением 
случаев, когда бой проводится между правшой и левшой, и, если первым был вызван левша. 
Во время предварительного тура пулов, если фехтовальщик проводит два боя подряд, то он 
остаётся в своей коляске на той же стороне рамы. 

2. Фехтовальщики принимают положение «К бою» по команде судьи «К бою» («Ан гард»). 
После этого судья задаёт вопрос «Готовы?» («Эт ву прэ?»). На утвердительный ответ или 
на отсутствие отрицательного ответа, он даёт сигнал начала боя: «Начали!» («Алле!»). 

3. Фехтовальщики принимают положение «ангард» следующим образом: 

а) в вертикальном положении по центру сиденья спортивной коляски, при этом верти-
кальная линия на спине куртки должна совпадать с вертикальной линией на спинке 
коляски, если классификатором не предусмотрено исключение (см. м25,4d; м25,9,2; 
м28,7; м34,6), 

б) ноги фехтовальщика должны быть размещены на подножке коляски, если классифи-
катором не разрешено иное, 

в) фехтовальщик может повернуть верхнюю часть туловища в сторону соперника. Его 
бедра должны оставаться обращенными прямо вперед, ноги должны оставаться на 
подставке для ног (если классификатор не разрешил иное), и он должен оставаться 
сидеть по центру ширины сиденья своей коляски. Вертикальная линия на спине 
куртки должна максимально возможно совпадать с вертикальной линией на спинке 
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коляски, за исключением случаев, когда классификатор дает иное разрешение. 

4. Вооруженные руки фехтовальщиков не могут быть вытянуты, лезвия оружия не должны 
соприкасаться, а острие их оружия не может выходить за пределы передней части гарды 
соперника. 

5. Если фехтовальщики не могут договориться о положении клинков в «ангард», тогда су-
дья принимает решение, которое чередуется в следующих подобных ситуациях. Судья сле-
дит за тем, чтобы ни один из фехтовальщиков не получил преимущества от применения 
этого правила. 

6. В начале боя и всякий раз, когда он продолжается, фехтовальщики должны принимать 
правильное исходное положение и оставаться совершенно неподвижными до тех пор, пока 
рефери не даст команду «Начали!». 

Если фехтовальщик умышленно пытается получить преимущество, изменяя исходное по-
ложение до команды «Начали!», он будет оштрафован по статьям т.158–162, т.165, т.170. 

НАЧАЛО, ОСТАНОВКА И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ БОЯ 

Т.23.1. Бой начинается по команде «Начали!». Любое Движение, сделанное или начатое до слова 
«Играть!», не допускается и будет наказываться согласно статьям т.158–162, т.165, т.170. 

2. Бой останавливается командой «Стоп!», за исключением случаев, которые изменяют 
обычные и нормальные условия боя (см. также Т.44.1/2). 

3. С момента подачи команды «Стоп!» участник не может начать нового действия; только 
действие, начатое до команды, считается действительным. Всё, что происходит после этой 
команды, считается абсолютно недействительным (но см. Т.44.1/2). 

4. Если один из фехтовальщиков останавливается до команды «Стоп!», и ему нанесён укол 
(удар), то этот укол (удар) считается действительным. 

5. Команда «Стоп!» подаётся также в тех случаях, когда бой принимает опасный, беспоря-
дочный или противоречащий Правилам характер, когда один из фехтовальщиков обезору-
жен (cм Т.58). 

6. Судья может разрешить участнику покинуть поле боя только в исключительном случае. 
Если же фехтовальщик покинет поле боя без разрешения, к нему могут быть применены 
наказания, предусмотренные Пунктами Т.158−162, Т.165, Т.170. 

УКЛОНЕНИЯ 

Т.27.1. Перемещения и уклонения разрешены. 

2. Запрещено во время боя поворачиваться спиной к противнику. В случае такого наруше-
ния судья применяет к виновному участнику наказания, предусмотренные Пунктами Т.158–
162, Т.165, Т.170, любой укол, нанесённый виновным фехтовальщиком, аннулируется. 

ЗАКРЫТИЕ ПОРАЖАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
НЕВООРУЖЁННОЙ РУКИ 

Т.29.1. Использование невооружённой руки, как в действиях нападения, так и в действиях обо-
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роны, запрещено (см. Т.158–162, Т.165, Т.170). В случае такого нарушения укол, нанесён-
ный виновным участником, аннулируется, а фехтовальщика наказывают согласно наруше-
ниям 2-й группы (красная карточка).  

2. Если фехтовальщик перекрывает действительную часть своей экипировки недействи-
тельной частью, либо закрывает ее каким-либо неправильным движением, судья должен 
наказать его, применив штрафные санкции, указанные в статьях т.158–162, т.165, т.170, и 
любой укол/удар, нанесенный виновным фехтовальщиком, аннулируется. 

3. Во время боя спортсмен не должен ни при каких обстоятельствах, дотрагиваться до элек-
троснаряжения невооружённой рукой, (Т.158–162, Т.165, Т.170), любой укол, нанесённый 
виновным спортсменом, аннулируется. 

Т.30.1. В случае, когда судья заметил, что во время боя один из участников использует невоору-
жённую руку, защищает или прикрывает поражаемую поверхность частью непоражаемой 
поверхности, он может попросить помощи двух нейтральных ассистентов, которые назна-
чаются Техническим Директоратом.  

2. Эти ассистенты занимают места с одной и другой стороны дорожки и наблюдают каждый 
за одним участником, сигнализируя поднятием руки или отвечая на вопрос судьи об ис-
пользовании невооружённой руки, о защите или прикрывании поражаемой поверхности 
(см. Т.79, Т.98, Т.158−162, Т.165, Т.170). 

3. Судья может также заставить участников поменяться местами для того, чтобы участник, 
который совершает нарушения, не находился к нему спиной. 

НАЧАЛО БОЯ ДО КОМАНДЫ «НАЧАЛИ!» 

Т.31. Любое движение или начало боя до команды «Начали» запрещено. В случае нарушения 
этого правила судья применяет наказания 1-й группы (см. Т.158–162, Т.165, Т.170). 

ПОДЪЁМ НОГИ С ПОДНОЖКИ КОЛЯСКИ 

Т.32. Когда фехтовальщик поднимает ногу с подножки фехтовальной коляски или использует 
пол для получения преимущества, судья наказывает фехтовальщика согласно Пунктам 
Т.158−162, Т.165, Т.170 (если классификатором не разрешено иное); любой укол, нанесён-
ный виновным фехтовальщиком, аннулируется. 

ВСТАВАНИЕ С КОЛЯСКИ 

Т.33. Подниматься с сиденья коляски запрещено. Фехтовальщик наказывается согласно пунктам 
Т.158–162, Т.165, Т.170; любой укол, нанесённый виновным фехтовальщиком, аннулиру-
ется. 

Подъём одной ягодицы от сиденья разрешён и не является причиной для остановки боя. 

Все части ягодиц, которые соприкасаются с сиденьем, когда фехтовальщик сидит в исход-
ном положении (см. т.17.3), должны оставаться в границах сиденья и иметь как минимум 
одну ягодицу на сиденье в течение всего периода боя между командами судьи «Начали!» и 
«Стоп!». Фехтовальщик, нарушивший это правила, будет оштрафован по статьям т.158–
162, т.165, т.170; любой укол, нанесенный виновным фехтовальщиком, аннулируется. 
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Чтобы следить за исполнением этого правила, судья может попросить помощи двух 
нейтральных ассистентов, которые назначаются Техническим Директоратом. 

ПОТЕРЯ БАЛАНСА 

Т.34.1. Когда спортсмен теряет баланс во время атаки или у него отстегнулась коляска, судья 
должен немедленно дать команду «Стоп!». Уколы, нанесённые после потери баланса, 
должны быть аннулированы. 

Однако: 

– преднамеренная потеря баланса относится к нарушениям 1-й группы и будет наказана 
согласно Пунктам Т.158–162, Т.165, Т.170. 

– преднамеренное открепление коляски, чтобы получить возможность перемерить дистан-
цию, – нарушение 2-й группы (Т.158–162, Т.165, Т.170). 

2. Уколы, нанесённые до потери баланса, засчитываются, так как действие было начато до 
команды «Стоп!». Уколы, нанесённые после потери баланса, должны быть аннулированы. 

ПОВРЕЖДЕНИЕ КОЛЯСКИ 

Т.35.1. Когда коляска фехтовальщика сломалась или повредилась, судья может дать максимум 
10 минут, по истечении которых судья должен продолжить бой. Если фехтовальщик не мо-
жет продолжить бой, то судья принимает решение об его отстранении (индивидуальные 
соревнования), и/или замене (командные соревнования). 

В течение этого дня спортсмену разрешён ещё один перерыв только в случае иной поломки 
коляски. 

Технический Директорат может изменить порядок боёв в пульке, чтобы обеспечить нор-
мальный ход соревнований. 

2. Повреждение коляски для получения преимущества относится ко 2-й группе нарушений 
и наказывается согласно Пунктам Т. Т.158–162, Т.165, Т.170. 

ПЕРЕРЫВ, СВЯЗАННЫЙ С ОСОБЕННОСТЯМИ ЗАБОЛЕВАНИЯ  

Т.36. В случае возникновения какой-либо ситуации, связанной с инвалидностью (например, не-
произвольный спазм или спастика), судья может дать спортсмену время (без ограничения) 
для того, чтобы успокоиться. За судьёй остается право решать, не использует ли спортсмен 
это правило для получения преимущества. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ БОЯ 

Т.37.1. Под продолжительностью боя следует понимать его фактическую продолжительность, то 
есть сумму промежутков времени между командами «Начали!» и «Стоп!». 

2. Продолжительность боя контролируется судьей или хронометристом. Для финалов офи-
циальных соревнований, также, как и для других боев, при судействе которых применяется 
хронометр, видимый для зрителей, этот хронометр должен быть расположен таким обра-
зом, чтобы его могли видеть оба участника, находящиеся на поле боя, и судья. 

3. Тот же бой или встреча не может быть возобновлена после окончания боя или встречи в 
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соответствии со статьей Т.122, даже если была допущена формальная ошибка.  

Т.38. Бой в пуле предварительного тура заканчивается, когда: 

1. Один из участников нанёс 5 уколов (ударов).  

а) В этом случае в протокол пульки записывается итоговый счёт боя (V5-Dn, где n – 
число уколов, нанесённых проигравшим участником);  

б) в соревнованиях на шпагах, если участники достигли счёта 4:4, они должны фехтовать 
до решающего укола до истечения предусмотренного на бой времени. Последующие 
обоюдные уколы не засчитываются, а фехтовальщики остаются на своих местах.  

2. Истекли 3 минуты боя  

а) если время боя истекло, когда счёт боя имеет разницу хотя бы в один укол, участник, 
нанёсший большее число уколов, считается победителем. В протоколе пульки записы-
вается реальный счёт боя (VN-Dn), где N ‒ число уколов, нанесённых выигравшим 
участником, a n – число уколов, нанесённых проигравшим участником);  

б) в случае равного количества уколов по истечении времени боя участникам предостав-
ляется дополнительная минута боя, в которой они фехтуют до решающего укола. Пе-
ред началом дополнительной минуты судья проводит жеребьёвку, чтобы определить, 
кому будет присуждена победа, если равное количество уколов сохранится после этой 
минуты.  

в) в этом случае в протокол боя записывается реальный счёт боя – VN – n, если решаю-
щий удар засчитан в пределах времени боя; – V4 – 4, или V3 – 3, или V2 – 2, или V1 – 
1, или V0 – 0, если победитель определяется жеребьевкой. 

Т.39.1. Бои на выбывание проводятся до 15 уколов или заканчиваются по истечении трех трех-
минутных периодов с минутным перерывом между каждым периодом. В виде исключения, 
на сабле и рапире первый период заканчивается либо по истечении трех минут, либо когда 
один из фехтовальщиков нанес восемь ударов/уколов. 

2. Во время минутного отдыха к фехтовальщику может подойти человек, указанный перед 
боем. 

3. Часы, встроенные в электросчетчик, блокируют его в конце каждого периода. 

Т.40.1. Бой прямого выбывания заканчивается, когда  

– один из участников нанёс 15 уколов (ударов) — или,  

– 9 минут, отведённые на бой, истекли.  

2. Участник, нанёсший большее число уколов, считается победителем. 

3. В случае равного количества уколов по окончании времени боя участникам даётся до-
полнительная минута, в которой они фехтуют до решающего укола. Перед этой минутой 
судья проводит жеребьёвку, которая определит победителя боя, если после этой минуты 
счёт останется равным.  

4. В протокол боя записывается реально достигнутый счёт. 
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Командные соревнования 

Т.41.1. Каждый бой эстафетной командной встречи состоит из пяти уколов (5, 10, 15, 20 и т. д.). 
В исключительных случаях эстафета может закончиться на счете более 5, 10, 15 и т. д., если 
фехтовальщик нанесет действительный последний укол в бою и в то же время получит до-
полнительный штрафной укол: в этом случае будут засчитаны оба удара; максимальное 
время для каждого боя 3 минуты. 

2. Первые два соперника фехтуют до тех пор, пока один из них не нанесет пять ударов в 
течение 3 минут. 

Следующие два противника фехтуют до тех пор, пока один из их результатов не достигнет 
десяти ударов в течение 3 минут, и так далее с последовательными боями, в совокупности 
пятью ударами. 

3. Если по истечении 3 минут фехтовального времени предполагаемый счет за схватку не 
был достигнут, следующие два фехтовальщика подсчитывают счет с того места, где он был 
прерван, и фехтуют до максимального счета, предназначенного для их боя, как обычно, в 
пределах ограничение по времени 3 минуты. 

4. Побеждает та команда, которая первой наберет максимальное количество очков – 45, или 
та, которая набрала наибольшее количество очков по истечении основного времени. 

5. Если по истечении основного времени последней схватки очки равны, бой продолжается 
до решающего укола с максимальным лимитом времени в одну минуту, за который боро-
лись фехтовальщики последнего боя. Перед возобновлением фехтования судья жеребьев-
кой решает, кто станет победителем, если по истечении дополнительной минуты счет по-
прежнему будет равным. 

ВРЕМЯ 

Т.43.1. Фехтовальщики могут спросить, сколько времени у них осталось для фехтования каждый 
раз, когда бой прерывается. 

2 Любой фехтовальщик, пытающийся ненадлежащим образом вызвать или продлить оста-
новку, наказывается в соответствии со статьями Т.158−162, Т.165, Т.170. 

Т.44.1. По истечении положенного времени, если хронометр соединён с аппаратом (мера обяза-
тельная для всех финалов официальных соревнований IWF), он должен дать громкий зву-
ковой сигнал и автоматически блокировать электрофиксатор уколов. Однако сигналы, за-
регистрированные до блокировки, должны оставаться на аппарате. Бой считается останов-
ленным по звуковому сигналу. 

2. Если хронометр не соединен с аппаратом, хронометрист должен скомандовать «Стоп!» 
или включить звуковой сигнал, что останавливает бой, и даже начавшийся укол не засчи-
тывается. 

3. В случае неисправности хронометра или ошибки хронометриста, судья сам должен опре-
делить время, остающееся до конца боя. Они должны иметь возможность сбрасывать время 
вручную и, при необходимости, сбрасывать время до ранее показанного с точностью до 
1/100 секунды. 
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4. При использовании беспроводного аппарата никакой укол не будет засчитан после окон-
чания времени, даже если на беспроводном аппарате горят фонари. 

НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ. ВЫБЫВАНИЕ УЧАСТНИКА 

Т.45. В случае спортивной травмы, судороги или острого медицинского происшествия, произо-
шедшей в ходе боя и должным образом установленной делегатом IWF, врачом соревнова-
ний или представителем медицинской бригады, спортсмену предоставляется судьей пере-
рыв во время боя максимум в 10 минут. Только врач соревнований или представитель ме-
дицинской бригады могут определить длительность оказания медицинской помощи во 
время предоставления перерыва. Время перерыва исчисляется от момента прибытия врача 
на дорожку. Перерыв предоставляется строго для медицинской помощи. До или после ис-
течения времени этого десятиминутного перерыва, если врач соревнований или представи-
тель медицинской бригады констатирует неспособность участника возобновить бой, он ре-
шает отстранить участника (личные соревнования) и/или заменить его, если это возможно 
(командные соревнования) (см. 0.99.5). 

По окончании 10-минутного перерыва, если фехтовальщик в состоянии продолжать, он 
должен быть «готов к бою» (полностью одетый на спортивной коляске и готовый к позиции 
«ангард»). 

Все перерывы из-за спортивных травм, судорог или медицинских происшествий, должны 
быть зафиксированы в протоколе встречи, пула или матча. 

1. В течение того же дня новый перерыв может быть предоставлен только в случае новой, 
отличной от предыдущей травмы, судороги или медицинского происшествия. 

2. В случае неоправданной остановки боя (что должным образом устанавливается делега-
том IWF или врачом соревнований) судья применяет к виновному участнику наказания, 
предусмотренные Пунктами Т.158−162, Т.166, Т.170. 

3. В командных соревнованиях участник, которого врач соревнований посчитал неспособ-
ным возобновить бой, может, тем не менее, после допуска того же врача участвовать в по-
следующих встречах этого же дня. 

4. Технический Директорат может изменить очерёдность боев в пуле для того, чтобы обес-
печить нормальное проведение соревнований (см. 0.71.1). 

 

Глава 6. СУДЕЙСТВО И ПРИСУЖДЕНИЕ  
УКОЛОВ (УДАРОВ) 

Т.46.1. Согласие на назначение в качестве судьи или ассистента влечёт за собой обязательство 
честно соблюдать и требовать соблюдения правил, а также выполнять свои функции с пре-
дельной беспристрастностью и пристальным вниманием. 

2. Судьи не могут совмещать свои функции ни с какой другой деятельностью во время со-
ревнований, а именно не могут быть членом Технического Директората, капитаном ко-
манды, официальным представителем федерации, тренером и так далее. 
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СУДЬИ 

Т.47.1. Все фехтовальные бои официальных соревнований проводит судья, имеющий лицензию 
IWF.  

2. В обязанности судьи входит: 

а) вызов участников (см. Т.114, Т.118, 119); 

б) ведение боя; 

в) проверка оружия, коляски, экипировки участников перед началом каждого боя в со-
ответствии с предписаниями, указанными ниже; 

г) наблюдение за правильной работой электрооборудования. По своей инициативе, по 
просьбе капитана команды или участника судья проверяет или устанавливает места 
возможной неисправности; участникам не разрешается мешать проверке, не вовремя 
отключая или меняя оружие; 

д) наблюдение за ассистентами, хронометристами, секретарями и др.; 

е) судья может сидеть и перемещаться таким образом, чтобы иметь возможность следить 
за боем и за зажиганием ламп аппарата; 

ж) выносить наказания за нарушения (см. Т.164); 

з) присуждать уколы (удары) (см. Т.54); 

и) поддерживать порядок на дорожке и в зале (см. Т.137); 

к) консультироваться с экспертами по электрооборудованию каждый раз, когда он счи-
тает это нужным (см. О.28). 

л) Судья также должен следить за состоянием токопроводящей дорожки; они не должны 
допускать начала или продолжения боя, если на токопроводящей дорожке есть отвер-
стия, которые могут повлиять на правильную регистрацию уколов. 

СУДЬИ-АССИСТЕНТЫ 

Т.48.1. Судья выполняет свои обязанности при помощи автоматического электрофиксатора уко-
лов и, возможно, с помощью двух ассистентов, следящих за использованием невооружён-
ной руки, закрыванием поражаемой поверхности, уколами, нанесёнными в пол при фехто-
вании на шпагах, подъёмом с коляски и за всеми другими нарушениями, предусмотрен-
ными Правилами (см. Т.170).  

2. Наличие ассистентов обязательно для всех финалов личных соревнований (4 спортсмена) 
и для финала командных соревнований (2 команды). 

3. Ассистенты располагаются с каждой стороны от судьи на противоположных краях до-
рожки, они следят за общим ходом боя.  

4. Ассистенты должны меняться сторонами после каждого периода в боях тура прямого 
выбывания и после каждого боя в командной встрече, для того чтобы не наблюдать всё 
время за одним и тем же участником. 

ВИДЕОКОНСУЛЬТАНТЫ 
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Т.49. При использовании видеосудейства должны быть назначены видео-консультанты, которые 
будут смотреть бой в прямом эфире, а затем, в случае необходимости, на видеоэкране, и 
обсуждать действия с судьей, как указано в статьях Т.60-62, О.105.  

Видеоконсультант должен: 

а) быть судьей, имеющим судейскую лицензию IWF на соответствующий год; 

б) быть обученным работе с видео; 

в) быть другой национальности, чем фехтовальщики на дорожке; 

г) быть другой национальности, чем главный судья. 

НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕЙ И ВИДЕОКОНСУЛЬТАНТОВ 

Личные соревнования 

Т.50.1. Для пулов и тура прямого выбывания судьи назначаются судейскими делегатами IWF 
посредством жеребьёвки. 

2. В пуле судья должен быть национальности, отличной от всех фехтовальщиков. 

3. В туре прямого выбывания на каждом виде оружия судейские делегаты IWF составляют 
список лучших из присутствующих судей по каждому виду оружия (согласно оценкам, по-
лученным в течение сезона). 

Для каждого боя или пары боев рефери и, при необходимости, видео-консультант и два 
ассистента назначаются путем жеребьевки среди как минимум 7-8 судей для судейства боев 
в порядке, указанном в таблице. Они должны быть другой национальности, чем любой из 
фехтовальщиков, участвующих в этом бою или паре боев. 

Жеребьевка проводится компьютером на каждой стадии таблицы, но может быть изменена 
Судейским делегатом в случае каких-либо проблем с компьютерной программой, ошибок, 
допущенных оператором компьютерной программы. В любом случае, когда компьютерная 
жеребьевка изменяется, это должно быть согласовано с Техническим Директоратом и под-
писано как Судейским делегатом, так и Президентом ТД. 

4. По окончании каждого тура судейские делегаты IWF могут предложить отстранить су-
дью, судейство которого может оказаться неудовлетворительным. Это решение должно 
быть принято большинством из присутствующих членов Технического Директората. Од-
нако судья не может быть заменён в ходе боя, кроме исключительных случаев. При веском 
основании данное решение принимается большинством из присутствующих членов Техни-
ческого Директората (это правило применяется и для командных соревнований). 

5. Для полуфиналов судейские делегаты IWF, сразу после окончания таблицы тура прямого 
выбывания, выбирают путём жеребьёвки 4 судьи как минимум из 7 – 8 судей, националь-
ности, отличной от всех оставшихся фехтовальщиков. За 10 минут до финала путём жере-
бьёвки выбирают судей для проведения боёв в одно и то же время в следующем порядке: 1-
й полуфинал, 2-й полуфинал, финал и бой за 3 место (Паралимпийские игры). 

6. Жеребьевка проводится с помощью компьютера на протяжении всего соревнования 
вплоть до финала. Компьютерная программа должна записывать каждую жеребьевку, 
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чтобы можно было узнать, какие судьи были представлены для каждой жеребьевки. Ком-
пьютерная программа также должна иметь возможность указать, была ли впоследствии пе-
ределана жеребьевка какого-либо раунда. 

7. В соответствии с пунктами Т.50.2 и Т.50.3, видео-консультант и ассистенты тоже выби-
раются путём жеребьёвки. Их имена и национальности также должны быть указаны в про-
токолах рядом с остальными судьями. 

Командные соревнования 

Т.51. Те же правила, что указаны в пунктах Т.50.3–5 применяются и в командных соревнованиях, 
с учётом двух судей на одну встречу. 

Этапы Кубка мира 

Т.52. Правила предыдущих пунктов Т.50 и Т.51 применяются Техническим Директоратом. Для 
финалов это делается в присутствии официального судейского делегата IWF. 

 

СУДЕЙСТВО 

ФАКТ НАНЕСЕНИЯ УКОЛА (УДАРА) 

Т.53. Соревнования проводят с помощью электрофиксатора. 

Т.54.1. Факт нанесения укола определяется в соответствии с показаниями аппарата, и, при необ-
ходимости, после консультации с судьями-ассистентами (см. Т.48).  

2. Только показания ламп электроаппарата, или ламп дублирования сигналов, учитываются 
для оценки укола. Ни в коем случае судья не может засчитать укол фехтовальщику, если 
аппарат не зарегистрировал укол (исключение составляют случаи, предусмотренные пунк-
том Т.79, или штрафные уколы). 

3. Однако судья обязан аннулировать укол, зафиксированный аппаратом, в случаях, преду-
смотренных для каждого отдельного вида оружия (см. Т.88, Т.94, Т.99). 

АННУЛИРОВАНИЕ УКОЛА 

Т.55. 1. Рефери не будет учитывать уколы, зарегистрированные в результате действий: 

– начаты перед командой «Начали!» или после команды «Стоп!» (см. т.23.1/3); 
– в случае попадания в любой другой объект, кроме соперника или его снаряжения. 

2. Спортсмен, который умышленно заставляет электрофиксатор регистрировать попадание, 
упирая свой острие в пол или на любую поверхность, отличную от поверхности соперника, 
будет оштрафован в соответствии со статьями т.158–162, т.165, т.п. 170. 

Т.56. Рефери также должен соблюдать следующие правила: 

1. Только последний укол, сделанный до того, как ошибка была установлена, может быть 
аннулирован, и только в том случае, если участник, против которого был зарегистрирован 
укол, поставлен в невыгодное положение из-за ошибки. 

2. Неисправность должна быть установлена проверками, проведенными сразу после оста-
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новки боя, под наблюдением судьи и без каких-либо изменений в используемом оборудо-
вании. 

3. Спортсмен, который вносит какие-либо изменения в свое снаряжение или изменяет его 
без разрешения рефери до того, как судья вынес свое решение, теряет все права на аннули-
рование укола (см. т.47.2.г). 

4. Если бой продолжился, участник не может требовать аннулирования присужденного ему 
укола до возобновления боя. 

5. С помощью тестов специалисты могут только установить, существует ли возможность 
ошибки в решении судьи в результате неисправности. Место обнаружения неисправности 
в оборудовании (включая оборудование участников) не имеет значения для возможного ан-
нулирования. 

6. Нет необходимости обнаруженную неисправность повторно регистрировать каждый раз 
при проведении тестирования; но важно, чтобы рефери безо всяких сомнений заметил 
ошибку хотя бы один раз во время тестов, проводимых им или под его наблюдением. 

7. Если участник, в отношении которого было зарегистрировано попадание, сломал свой 
клинок, укол должен быть аннулирован, за исключением случаев, когда поломка клинка 
произошла явно после того, как было зарегистрировано попадание. 

8. Судья должен обращать особое внимание на уколы, которые не регистрируются или ре-
гистрируются неправильно. В случае повторения таких неисправностей, судья должен по-
просить члена Комиссии SEMI или дежурного эксперта-техника проверить соответствие 
оборудования Правилам. 

9. Судья должен убедиться, что ничего не изменено в оборудовании участников или во всем 
электрическом оборудовании до того, как эксперт проведет их проверку. 

Т.57. Всякий раз, когда случайные причины делают невозможным проведение тестирования, по-
падание считается сомнительным и аннулируется. 

Т.58. В соответствии с общими правилами (см. т.23.5) , судья должен остановить бой, даже если 
аппарат не зафиксировал попадание всякий раз, когда бой становится неясным и судья 
больше не может анализировать фразу. 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ИЛИ ПРИОРИТЕТ УКОЛА (УДАРА) 

Т.59.1. После остановки боя судья кратко анализирует действия, из которых состояла последняя 
фехтовальная фраза. 

2. После того как судья удостоверился, что укол был действительно нанесен, судья, приме-
няя правила, решает, кому был нанесён укол, был обоюдный укол (на шпагах) или укол 
считается недействительным (см. Т.88, Т.92, Т.100) 

ОБРАЩЕНИЯ ЗА ВИДЕОПОВТОРОМ 

Т. 60. В личных и командных соревнованиях только спортсмен, находящийся на дорожке может 
попросить видео-повтор 

Т.61.1. В личных соревнованиях фехтовальщик имеет право на: 
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– в пуле – на одну просьбу в каждом бою; 
– в туре прямого выбывания – на две просьбы. 

Если судья соглашается с тем, кто запросил видео-повтор, то за этим фехтовальщиком оста-
ётся его право на запрос видео-повтора. 

2. В командных соревнованиях у фехтовальщика есть только одна попытка на видео-повтор 
в каждом бою встречи, за ним остаётся это право, если судья согласился с обращением. 

3. В случае запроса видео-повтора, судья должен подойти к видео-консультанту, они вместе 
смотрят видео и после анализа действий судья выносит финальное решение. 

Т.62.1. Судья может пересмотреть видео максимум 4 раза. Судья может смотреть видео в обыч-
ном или замедленном режиме на любой скорости, которую он пожелает. 

2. На всех видах оружия и в любое время судья может посмотреть видео до принятия реше-
ния. 

3. Если в конце боя у фехтовальщиков равный счёт, то для решающего укола судья обязан 
посмотреть видео повтор до вынесения решения. 

4. Видео-консультант может в любое время попросить судью посмотреть видеоповтор. 

5. Как только судья вместе с видеоконсультантом проанализировали видео: 

– по инициативе судьи; 
– по просьбе спортсмена; 
– в случае равного счёта, перед решающим уколом; 
– по просьбе видеоконсультанта 

решение, принятое судьёй, является окончательным, и ещё один запрос видеоповтора не-
возможен. 

6. Каждый раз, когда судья просматривает видео, будь то по собственной инициативе, по 
запросу и или по предложению видео-консультанта, мнения судьи и видео-консультанта 
должны быть зафиксированы в протоколе встречи. 

Т.63. Судья использует следующие жесты: 

Примечания 

1. Судья анализирует фехтование и объявляет своё решении посредством жестов и слов. 
(См. ниже). 

2. Для следующих фехтовальных фраз судья использует слова, не используя жесты: рипост, 
контр-рипост, повторный укол, повторная атака, возобновление атаки.  

3. Фехтовальщики могут вежливо попросить у судьи более полного анализа фехтовальной 
фразы.  

4. Каждый жест должен длиться 1–2 секунды, быть выразительным и быть правильно вы-
полнен. Они обращены к фехтовальщику справа от судьи. (См. ниже).  
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Руководство по экипировке и ее тестирование судьей  

Т.64. Перед началом каждого пула, каждой встречи или каждого боя прямого выбывания судья 
должен собрать участников для того, чтобы проверить (см. Т.47.2в): 

1. на всех видах оружия, экипировка участника имеет маркировку гарантии ФИЕ 
(одежда, маски); 

2. в соревнованиях на рапирах, токопроводящая куртка полностью соответствует 
Пункту М.28 в различных положениях: сидя в исходной позиции, «к бою», в выходе 
корпусом; 

3. в соревнованиях на шпагах, каждый участник имеет куртку, соответствующую прави-
лам (см. М.28), и что материал, из которой сделана одежда, не имеет слишком скольз-
кой поверхности; 

4. в соревнованиях на саблях, токопроводящая куртка полностью соответствует статье 
М.34 в положении «к бою»; 

5. в соревнованиях на всех видах оружия, каждый участник имеет под курткой соответ-
ствующий Правилам защитный набочник с сопротивлением в 800 ньютонов. 

6. на всех трёх видах оружия спортсмен не должен иметь никакого электронного обору-
дования, которое бы позволило любому человеку вне дорожки общаться со спортсме-
ном во время боя. 

7. Спортивная коляска соответствует правилам и имеет соответствующую маркировку о 
тестировании. 

8. Удалены протезы ног (М.25.8). 

Т.65.1. В пулах эта проверка должна производиться при перекличке фехтовальщиков. 

2. Для боев на выбывание и финалов эта проверка должна проводиться в специальной 
зоне сбора участников. 

Т.66.1. Перед боями тура прямого выбывания (этап Технический Директорат должен объявить 
перед соревнованием) и финалов Кубков мира, региональных чемпионатов, чемпионатов 
мира и Паралимпийских игр оба участника каждого боя должны явиться за 30 минут до 
выхода на поле боя в зону контроля экипировки, расположенную рядом с полем боя. Их 
экипировка проверяется под наблюдением представителя SEMI Комиссии. Если констати-
руется неисправность, дефектное снаряжение сразу же заменяется. Наказаний при этом не 
выносится. Делегат Комиссии SEMI вручает прошедшие контроль личные шнуры, маски и 
оружие судье, назначенному на этот бой. За 10 минут до выхода на поле боя участники 
подходят к судье. Судья вручает в зоне входа личный шнур каждому участнику. Он прове-
ряет наличие у участников соответствующего Правилам защитного набочника.  

2. До момента выхода на поле боя судья и участники находятся вместе в специальной зоне. 
За минуту до выхода на поле боя судья вручает оружие каждому участнику, чтобы подклю-
чить к нему личный шнур. Никакого предварительного контроля на поле боя не осуществ-
ляется. 
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Т.67. Кроме мер по контролю, указанных выше, судья боя в любой момент по собственному же-
ланию, по просьбе участника или капитана команды может лично провести контроль, или 
проверить уже осуществлённые меры контроля, а также осуществить или предложить осу-
ществить новые меры по контролю (Т.47). 

Т.68.1. Во всех случаях перед началом боя судья должен установить наличие марок гарантии 
безопасности на одежде, клинке и маске участника, изолирование проводков внутри гарды 
и сопротивление пружины наконечников у рапир и шпаг. Контроль изолирования провод-
ков и сопротивление пружины наконечника повторяется при каждой замене оружия.  

2. Для проверки оружия судья использует вес-эталон, смотреть Пункты М.11.3, М.19.3, 
М.42.2.г. 

3. У шпаги он должен проверить общий и остаточный ход кнопки наконечника; 

– Общий ход – посредством введения между стаканом и кнопкой наконечника пластинки 
толщиной в 1,5 мм.  

– Остаточный ход – посредством введения между стаканом и кнопкой наконечника пла-
стинки толщиной в 0,50 мм; нажатие на кнопку наконечника не должно вызывать укола (см. 
М.19.4.а, б, М.42. д 

Т.69. В начале боя судья кладёт проверенную запасную экипировку на соответствующую сто-
рону каждому фехтовальщику. 

ЭКИПИРОВКА, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ПРАВИЛАМ 

Т.70. Каковы бы ни были обстоятельства, в которых оказался фехтовальщик на поле боя, с ору-
жием и снаряжением, несоответствующими правилам или имеющими какие-либо неис-
правности (см. М.8, М.9, М.12, М.13, М.16, М.17, М.23), это оружие или снаряжение немед-
ленно забирают и передают для контроля экспертам, работающим на данном соревновании. 
Это снаряжение или оружие возвращаются владельцу только после принятия мер, приня-
тых для устранения причины неисправности и, в случае необходимости, оплаты расходов 
по ремонту. Перед вторичным использованием этого снаряжения оно должно быть прове-
рено вновь. 

Т. 71. Если фехтовальщик выходит на поле боя: 

— либо только с одним экземпляром оружия, соответствующим правилам (см. Т.114, 115), 

— либо только с одним соответствующим правилам личным шнуром, 

— либо только с одной массой, 

— либо с неработающим или с несоответствующим правилам оружием или личным шну-
ром, 

— либо без защитного набочника (см. Т.64.5), 

— либо в токопроводящей куртке, которая не покрывает полностью поражаемую поверх-
ность, 

— либо в токопроводящем фартуке, который не покрывает не поражаемую зону, как опи-
сано в т.62;  
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— либо в одежде, не соответствующей правилам, 

— либо в маске без двух креплений безопасности или плохо фиксирующих, 

— либо на спортивной коляске, которая не соответствует правилам, – 

судья выносит ему наказания, предусмотренные Пунктами Т.158−162, Т.165, Т.170, (1-я 
группа). 

Т.72. Если во время боя установлена неисправность оружия или снаряжения, которая могла про-
изойти во время боя, например: 

– токопроводящая куртка имеет отверстия, уколы в которые не регистрируются как дей-
ствительные; 

– токопроводящий фартук имеет отверстия, уколы в которые регистрируются как действи-
тельные; 

– личный шнур или оружие не работают; 

– сопротивление пружины становится недостаточным; 

– ход кнопки наконечника больше не соответствует правилам, – 

судья не делает предупреждения и не выносит наказаний фехтовальщику и действительно 
нанесенный укол (удар) оружием, ставшим неисправным, засчитывается. 

Однако, если в ходе боя оружие фехтовальщика, который принял положение «К бою» и 
готов фехтовать, имеет изгиб клинка больше положенного (М.8.6, М.16.2, М.23.4), тем са-
мым совершает нарушение 1-й группы, он будет наказан согласно Пунктами Т. 158−162, 
Т.165, Т.170. 

Также даже во время боя любой фехтовальщик в позиции ангард, чья маска ненадежно дер-
жится на голове 2 защитными фиксаторами, наказывается в соответствии со статьями 
т.158−162, т.165, т.170. 

Т.73.А. Если во время выхода на поле боя или во время боя устанавливается, что используемое 
фехтовальщиком снаряжение: 

1) не имеет отметки предварительного контроля, тогда судья: 

– аннулирует последний укол, если таковой был, нанесённый виновным фехтовальщиком; 

– выносит ему наказания, предусмотренные Пунктами Т.158−162, Т.166, Т.170. 

2) не соответствует правилам в части, невозможной для предварительного контроля, 

– судья выносит виновному фехтовальщику наказания, предусмотренные Пунктами 
Т.158−162, Т.166, Т.170 

3) было принято предварительным контролем, но имеет несоответствия, которые могли 
произойти из-за преднамеренно внесённых изменений; 

4) имеет отметки предварительного контроля, который был несанкционированным, 

5) имеет отметки предварительного контроля, которые были подделаны или переставлены;  
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6) сделано таким образом, чтобы позволять произвольно вызывать регистрацию уколов или 
бездействие аппарата; 

7) оснащено электронным коммуникационным оборудованием, позволяющим лицу вне до-
рожки общаться со спортсменом во время боя. 

В случаях 3), 5), 6) и 7) арбитр должен немедленно конфисковать экипировку (оружие, 
шнур, при необходимости электрокуртку и маску и т.д.) и отдать на экспертизу специалисту 
по электрооборудованию. 

Б. После получения мнения эксперта (члена Комиссии SEMI) констатировавшего факт 
нарушения, судья применяет следующие наказания, не исключающие применения Пункта 
T.137.2/4: 

– В случаях 3), 5), 6) и 7) судья наказывает виновного согласно 4-й группе нарушений 
(Т.158–162, Т.166, Т.170.). 

В. В ожидании решения судьи бой останавливается, но другие бои пульки могут продол-
жаться. 

Т.74. Каждый фехтовальщик должен выйти на дорожку для боя в экипировке, соответствующей 
следующим правилам: 

А. Имя и страна на спине куртки и страна в нижней части токопроводящего фартука (на 
шпагах) соответствует правилам (применяется – во всех официальных соревнованиях IWF, 
на всех этапах)  

Б. Одет в официальную форму с логотипом своей страны и использует защитные круги на 
колесах утвержденного дизайна (см. М.25.3) на: 

1) Паралимпийских играх, чемпионатах мира и региональных чемпионатах – на всех этапах 
личных и командных соревнований; 

2) Кубках мира – на всех этапах личных и командных соревнований; 

В случае нарушения этого правила: 

– Для соревнований, указанных в пункте 1), судья должен исключить виновного фехтоваль-
щика, и ему не позволено участвовать в дальнейших боях. 

– Для соревнований, указанных в пункте 2), наказать его красной карточкой (пункты 
Т.158−162, Т.166, Т.170, 2-я группа). Однако спортсмен имеет право остаться на дорожке и 
продолжить бой. 

Такой же штраф также применяется за отсутствие имени и национальности на спине куртки 
и отсутствие страны в нижней части токопроводящего фартука в соответствии с правилами 
на соревнованиях Кубка мира до 17/23, чемпионатов мира и региональных чемпионатов до 
17/23. 

Т. 75.1. Если токопроводящая куртка или токопроводящий фартук не соответствует правилам, то 
фехтовальщик должен заменить его на токопроводящую куртку или токопроводящий фар-
тук, соответствующие правилам. Если на этой куртке нет его имени или страны на спине 
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или на токопроводящем фартуке в нижней части нет названия страны, фехтовальщик дол-
жен до следующего этапа соревнований (после пульки до таблицы 64, таблицы 32 и т.д.) 
нанести на них имя и страну (токопроводящая куртка) и страну (фартук). 

Если этого не сделать, то, кроме форс-мажорных случаев, судья должен дисквалифициро-
вать спортсмена без возможности продолжить соревнования. 

2. Если предмет одежды фехтовальщика с названием и страной или национальным логоти-
пом становится опасным (например, разрыв, лопание шва), фехтовальщик должен надеть 
запасную одежду, которая соответствует правилам. Если на этой одежде нет имени, страны 
или национального логотипа, фехтовальщик должен до следующего этапа соревнований, 
как описано в предыдущей статье, напечатать их на ней. 

Если этого не сделать, за исключением форс-мажорных обстоятельств, применяются пра-
вила статьи Т.74. 

 

РАПИРА. УСЛОВИЯ БОЯ 

А. Чтобы правильно измерить дистанцию, фехтовальщики сидят ровно посередине сиденья 
коляски. Вертикальная линия на спине куртки должна совпадать с вертикальной линией на 
спинке спортивной коляски если только классификатор не предоставил исключение (см. 
m25.4d; m25.9.2; m28.7; m34.6). Один из фехтовальщиков сгибает вооружённую руку, пред-
плечье которой смотрит вертикально, плечо горизонтально, а локоть направлен в сторону 
противника. Другой фехтовальщик выпрямленной рукой должен коснуться внутреннего 
края локтя соперника наконечником рапиры. Затем они меняются. В случае, если у фехто-
вальщиков руки разной длины, то фехтовальщик с более короткой рукой может выбрать 
дистанцию в отрезке между своей дистанцией и дистанцией противника. Если возникает 
спор, то финальное решение остаётся за судьей. 

У фехтовальщиков с сильно ограниченными движениями (категория С), для правильного 
измерения дистанции, наконечник оружия должен на 10 см заходить за внутренний край 
локтя. Если возникает спор, то финальное решение остаётся за судьёй. 

Если оба фехтовальщика согласились с дистанцией, то она не может быть перемерена. 

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ УКОЛОВ 

Т.76.1. Рапира является только колющим оружием. Действия нападения в этом виде оружия вы-
полняются только наконечником. 

2. В течение боя между командами «Начали» и «Стоп» строго запрещено втыкать или во-
лочить конец оружия о поверхность токопроводящей дорожки. Запрещено также в любое 
время выпрямлять оружие о дорожку. Любое нарушение этого правила наказывается в со-
ответствии с пунктами Т. 158−162, Т.166, Т.170. 

ПОРАЖАЕМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 

Границы поражаемой поверхности 

Т.77.1. Поражаемая поверхность на рапирах исключает конечности и голову. Она ограничена 
корпусом: вверху краем воротника, который отстоит не менее чем на 6 см вверх от выступов 
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ключиц; с боков швами рукавов, которые должны проходить через головки плечевого су-
става; внизу, следуя линии, проходящей горизонтально по спине через выступы тазовых 
костей, и которая соединяет их прямыми линиями с точкой сгиба ног в паху (см. рис.4). 
Поражаемая поверхность также включает в себя часть маски ниже горизонтальной линии 
на 1,5−2 см. ниже подбородка и которая в любом случае не может быть ниже линии плеч 
(см. рисунок 4). 

2. В фехтовании на рапирах засчитываются только уколы, нанесённые в поверхность, назы-
ваемую поражаемой. 

Рисунок.4. Поражаемое пространство на рапирах, положение «К бою»,  
измерение дистанции 

Этот рисунок предназначен только для наглядного примера. В случаях любых сомнений 
приоритет имеет текстовый формат Правил. 

  

 
 

УКОЛЫ В НЕПОРАЖАЕМУЮ ПОВЕРХНОСТЬ 

Т.78. Укол, нанесённый в непоражаемую поверхность (будь то прямо или вследствие защиты), 
не считается действительным уколом, но останавливает фехтовальную фразу и аннулирует 
таким образом все последующие уколы (но см. Т.79). 

РАСШИРЕНИЕ ПОРАЖАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

Т.79.1. На рапирах запрещается перекрывать область действительного поражаемого простран-
ства или закрывать ее другой частью тела (см. т.158–162, т.165, т.170); любой укол, нане-
сенный виновным фехтовальщиком, аннулируется. 

а) Если во время фехтовальной фразы происходит защита или перекрытие действитель-
ной поверхности, виновный фехтовальщик наказывается, как указано для правонару-
шений 1-й группы (см. также т.29). 

б) Если во время фехтовальной фразы в результате защиты или подмены допустимой 
поверхности удар правильно указанный, регистрируется как недействительный, ви-
новный фехтовальщик будет оштрафован, как указано для правонарушений 1-й 
группы (ср. т.158−162, т.165, т.170) и начисляется попадание. 
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c) Тем не менее, попадания, которые достигают цели не по мишени, считаются засчитан-
ными всякий раз, когда по причине ненормальное положение, фехтовальщик заменил 
эту недействительную мишень действительной мишенью. 

2. Судья может опрашивать судей-ассистентов, но он сам решает, считать ли укол действи-
тельным или нет. 

АННУЛИРОВАНИЕ УКОЛА 

Т. 80. Однако судья должен учитывать возможные неисправности электроснаряжения, а именно: 

а) он должен аннулировать укол, который был им присуждён в связи с тем, что аппарат 
зафиксировал укол в поражаемую поверхность (цветная лампа), если он устанавли-
вает, на основе проб, проделанных под его внимательным наблюдением до возобнов-
ления боя (команда «Начали»), и также без внесения изменений в используемое сна-
ряжение (см. T.42/г), что: 

– сигнал «действительный» регистрируется электроаппаратом без фактического нане-
сения действительного укола; 

– недействительный укол, нанесённый участником, получившим укол, не регистриру-
ется электроаппаратом; 

– действительный укол, нанесённый участником, получившим укол, не вызывает ни-
каких сигналов аппарата, ни «действительных», ни «недействительных»; 

– сигналы, вызванные участником, получившим укол, не остаются зафиксированными 
на аппарате. 

Т. 81. Когда судья даёт приоритет уколу фехтовальщика, укол не аннулируется, даже если во 
время проб будет установлено, что действительный укол, нанесённый другим фехтоваль-
щиком, регистрируется как «недействительный», или если оружие участника, которому 
присуждён укол, даёт постоянно недействительные сигналы. 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ИЛИ ПРИОРИТЕТ УКОЛА 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 

Т.82. Только судья должен решать вопрос о действительности или приоритете укола, применяя 
принципы, указанные ниже, и которые относятся только к соревнованиям на рапирах. 

СОБЛЮДЕНИЕ ФЕХТОВАЛЬНОЙ ФРАЗЫ 

Т.83.1. Любая атака, то есть любое инициативное действие нападения, выполненная правильно, 
должна быть парирована или полностью избегнута, и тогда фехтовальная фраза должна 
быть продолжена, то есть соблюдена (см. Т.9.1). 

2. Чтобы судить о правильности атаки, следует учитывать, что: 

а) Простая атака (прямая или непрямая) (см. Т.10) выполнена правильно, когда выпрям-
ление руки с наконечником, угрожающим поражаемой поверхности, предшествует 
началу выхода корпусом. 

б) Сложная атака (см. Т.10) выполнена правильно, когда рука, выпрямляясь в первом 
финте с наконечником, угрожающим поражаемой поверхности, не берётся на себя во 
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время выполнения последующих движений атаки и начала выхода корпуса. 

в) Простое или сложное действие, финт, выполненные с взятием руки на себя, считаются 
не атакой, а подготовкой и позволяют противнику начать атакующие или контратаку-
ющие действия (см. Т.10–11). 

Т.84. Чтобы судить о приоритете атаки в фехтовальной фразе, следует учитывать, что: 

1. Если атака начата в момент, когда противник находится в положении «острие в линии» 
(см. Т.15), атакующий должен сначала отвести оружие противника. Судьи должны быть 
внимательны к тому, чтобы простое прикосновение к клинку не считалось достаточным, 
чтобы отвести оружие противника (см. Т.89.5.а). 

2. Если атакующий, пытаясь отвести оружие противника, не находит его клинок (из-за «де-
робмана» – убирания клинка от действия на оружие), приоритет переходит к его против-
нику. 

Т.85. Атаки с действием на оружие 

1. При атаке с действием на оружие атака считается правильно выполненной и сохраняет 
свой приоритет, если действие выполнено по слабой части клинка противника, то есть по 
2/3 клинка, расположенным дальше от гарды. 

2. При атаке с действием на оружие, если действие выполнено в сильную часть клинка про-
тивника, то есть по 1/3 клинка, расположенной ближе к гарде, атака выполнена неправильно 
и это действие дает противнику право на рипост. 

Т.86. Защита даёт право на рипост: простой рипост может быть прямым или непрямым, но для 
того, чтобы аннулировать все последующие действия атакующего, он должен быть выпол-
нен немедленно, без колебаний или остановки во времени. 

Т.87. В сложной атаке, если противник находит оружие атакующего в одном из его финтов, он 
получает право на рипост. 

Т.88. При сложных атаках противник имеет право на простую прямую контратаку; но для того, 
чтобы быть действительной, контратака должна предшествовать финалу атаки на фехто-
вальный темп, то есть контратака должна достигнуть цели раньше, чем атакующий начнёт 
последнее движение атаки. 

СУДЕЙСТВО 

Т.89. Применяя эти основные условия для фехтования на рапирах, судья должен судить следую-
щим образом: 

1. Если в фехтовальной фразе оба участника получили уколы одновременно, то это может 
быть или одновременное действие, или обоюдный укол. 

2. Одновременное действие является следствием одновременных намерений и выполнений 
атак обоими фехтовальщиками; в этом случае нанесённые обоими фехтовальщиками уколы 
аннулируются, даже если один из них нанёс укол в непоражаемую поверхность. 

3. Наоборот, обоюдный уход является следствием ошибочного действия одного из участ-
ников. Следовательно, если нет фехтовального темпа между двумя уколами, то: 
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4. Лишь атакующему фехтовальщику засчитывается укол: 

а) если противник выполнял простую прямую контратаку на простую атаку; 

б) если вместо того, чтобы взять защиту, противник пытался уклониться, но это ему не 
удаётся; 

в) если после взятой противником защиты был момент остановки, который даёт право 
атакующему возобновить свою атаку (повторная атака, ремиз или возобновление (ре-
приз-атаки); 

г) если на сложную атаку противник выполняет контратаку, не успев в «фехтовальный 
темп»; 

д) если, находясь в положении «острие в линии» (см. Т.15) после батмана или действия 
на оружие, которые отводят его клинок, противник колет или возвращает свой клинок 
в положение «острие в линии» вместо того, чтобы парировать укол, наносимый ата-
кующим. 

5. Лишь атакованному фехтовальщику засчитывается укол: 

а) если атакующий начинает действие в момент, когда противник находится в положе-
ние «острие в линии», не отведя клинок противника. Судьи должны быть вниматель-
ными, чтобы не засчитать простое прикосновение к клинку как достаточное для отве-
дения оружия противника; 

б) если атакующий ищет клинок противника, не находит его (потому, что противник 
убирает клинок от действия на оружие) и продолжает атаку; 

в) если в сложной атаке противника атакованный находит его клинок, а тот продолжает 
атаку в то время, когда противник немедленно даёт рипост; 

г) если в сложной атаке есть момент колебания, во время которого атакованный наносит 
противнику контратаку, а тот продолжает свою атаку; 

д) если в сложной атаке противника атакованный наносит контратаку, выиграв фехто-
вальный темп, до завершения атаки; 

е) если атакующий наносит укол ремизом, повторной атакой или возобновлением атаки 
(репризом), попав в защиту противника, после которой следует немедленный простой 
рипост, выполненный в один темп и без взятия руки на себя. 

6. Участников возвращают в положение «К бою» каждый раз, когда судья при обоюдном 
уколе не может чётко определить, с какой стороны совершена ошибка. 

 

ШПАГА. УСЛОВИЯ БОЯ 

Чтобы правильно измерить дистанцию, фехтовальщики сидят ровно посередине сиденья 
коляски. Вертикальная линия на спине куртки должна совпадать с вертикальной линией на 
спинке спортивной коляски, если только классификатор не разрешил иное (см. М 25.4г; М. 
25.9.2; М. 28.7; М.34.6). Один из фехтовальщиков сгибает вооружённую руку, предплечье 
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которой смотрит вертикально, плечо горизонтально, а локоть направлен в сторону против-
ника. Другой фехтовальщик выпрямленной рукой должен коснуться внешнего края локтя 
соперника наконечником шпаги. Затем они меняются. В случае, если у фехтовальщиков 
руки разной длины, то фехтовальщик с более короткой рукой может выбрать дистанцию в 
отрезке между своей дистанцией и дистанцией противника. Если возникает спор, то за су-
дьёй остаётся финальное решение. 

У фехтовальщиков с сильно ограниченными движениями (Категория С), для правильного 
измерения дистанции, наконечник оружия должен на 10 см. заходить за внешний край 
локтя. Если возникает спор, то за судьёй остается финальное решение. 

Дистанцию меряют до того, как накрыть непоражаемую поверхность «фартуком» (см. Т.91) 

Если оба фехтовальщика согласились с дистанцией, то она не может быть перемерена. 

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ УКОЛОВ 

Т.90.1. Шпага является только колющим оружием. Следовательно, действия нападения этим ору-
жием осуществляются только её наконечником.  

2. Строго запрещено во время боя (между командами «Начали» и «Стоп») втыкать или во-
лочить наконечник оружия по токопроводящей дорожке. Запрещено также в любое время 
выпрямлять оружие об дорожку.  

Каждое нарушение наказывается в соответствии с Пунктами Т.158−162, Т.165, Т.170. 

ПОРАЖАЕМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 

Т.91. В фехтовании на шпагах поражаемое пространство включает в себя всю верхнюю часть 
тела фехтовальщика. Это относится к любым частям тела выше горизонтальной линии по-
яса фартука на уровне верхних границ тазовых костей.  

Любые выступающие части коляски выше этой линии также являются поражаемым про-
странством (рис. 5).  

Уколы, нанесенные вне зоны поражаемого пространства или в поверхность рамы, должны 
быть аннулированы. 

Если фехтовальщик закрывает свое поражаемое пространство недействительной частью 
своей экипировки, либо совершает неправильное движение, судья должен наказать этого 
фехтовальщика, применив штрафные санкции, указанные в статьях т.158–162, т.165, т.170, 
а любой укол, нанесенный виновным фехтовальщиком, аннулируется. 

 «Фартук» закрывает непоражаемое пространство (см. М.62). Фартук должен быть заземлён 
на аппарат. Он не должен закрывать поражаемое пространство фехтовальщика и должен 
быть хорошо закреплен, не ограничивая при этом движений спортсменов. Масса на фартуке 
должна быть закреплена таким образом, чтобы судья всегда мог её видеть. Если масса от-
цепилась, то судья должен остановить бой и аннулировать укол. Если был зарегистрирован 
дубль, в котором один из уколов был нанесён точно, а второй укол был, возможно, нанесён 
в фартук, то фехтовальщик, который точно нанёс укол, может принять тот факт, что был 
нанесён дубль или попросить аннулировать его (см. Т.93) 



 
 

32 

Рисунок 5. Поражаемое пространство на шпагах, положение «К бою»  
и измерение дистанции 

Этот рисунок предназначен только для наглядного примера. В случаях любых сомнений 
приоритет имеет текстовый формат Правил. 

   

 

 

ПРИСУЖДЕНИЕ УКОЛОВ 

Т.92. Если оба участника получили уколы и аппарат действительно их регистрирует, уколы за-
считываются обоим фехтовальщикам. 

АННУЛИРОВАНИЕ УКОЛОВ 

Т.93. Во время боя судья не принимает во внимание сигналы, зафиксированные вследствие уко-
лов: 

— нанесённых до команды «Начали» или после команды «Стоп» (см. Т.23); 

— вызванных столкновением кнопок наконечников шпаг или вызванных уколом в пол; 

— нанесённых в какие-либо предметы вне противника и вне его снаряжения (см. Т.94). 

Фехтовальщик, умышленно нанёсший укол в какую-нибудь поверхность вне своего про-
тивника, подвергается наказаниям, предусмотренным Пунктами Т.158−162, Т.165, Т.170. 

Т.94. Судья должен принимать во внимание возможные неисправности электрооборудования и 
аннулировать последний укол, зарегистрированный при следующих обстоятельствах: 

1. если нанесение укола в гарду участника, которому аппарат зафиксировал получение 
укола, или в токопроводящую дорожку, вызывает сигнал электроаппарата; 

2. если правильный укол, нанесённый участником, которому аппарат зафиксировал полу-
чение укола, не вызывает сигнал электроаппарата; 

3. если аппарат даёт несвоевременные сигналы со стороны участника, которому зафикси-
ровано получение укола, например, вследствие батмана по оружию, какого-либо движе-
ния противника, или вследствие любых других причин, а не действительного укола; 

4. если сигнал об уколе, нанесённом участником, которому зафиксировано получение 
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укола, аннулируется уколом, позднее нанесённым противником. 

5. Частный случай 

— Если зарегистрированы обоюдные уколы при наличии одного действительного и од-
ного недействительного (укол, нанесённый вне противника (см. Т.93), укол, нанесён-
ный после потери баланса (см. Т.34)), засчитывается только действительный укол. 

— Если зарегистрированы обоюдные уколы при наличии одного достоверного укола и 
одного сомнительного (неполадки в работе электрической аппаратуры), фехтоваль-
щик, нанёсший достоверный укол, имеет право согласиться на присуждение обоюд-
ных уколов или на их аннулирование. 

Т.95. Судья должен также применять следующие правила для аннулирования уколов: 

1. если случаи, указанные в пункте Т.94, происходят вследствие отключения контактной 
вилки личного шнура участника (будь то у руки или на спине фехтовальщика), это не может 
быть причиной для аннулирования укола, зафиксированного аппаратом.  

Однако, если предохранительное приспособление, упомянутое в пункте М.55.4, не работает 
или если оно отсутствует, укол должен быть аннулирован в том случае, когда разъединение 
произошло на спине участника. 

 

САБЛЯ. УСЛОВИЯ БОЯ 

Чтобы правильно измерить дистанцию, фехтовальщики сидят ровно посередине сиденья 
коляски. Вертикальная линия на спине куртки должна совпадать с вертикальной линией на 
спинке спортивной коляски, если только классификатор не разрешил иное (см. М. 25.4г; М 
25.9.2; М. 28.7; М. 34.6).  

Один из фехтовальщиков сгибает вооружённую руку, предплечье которой смотрит верти-
кально, плечо горизонтально, а локоть направлен в сторону противника. Другой фехтоваль-
щик выпрямленной рукой должен коснуться внутреннего края предплечья соперника кон-
цом сабли. Затем они меняются. В случае, если у фехтовальщиков руки разной длины, то 
фехтовальщик с более короткой рукой может выбрать дистанцию в отрезке между своей 
дистанцией и дистанцией противника. Если возникает спор, то за судьёй остается финаль-
ное решение. 

У фехтовальщиков с сильно ограниченными движениями (категория С), для правильного 
измерения дистанции, наконечник оружия должен на 10 см. заходить за внутренний край 
локтя. Если возникает спор, то за судьёй остается финальное решение. 

Если оба фехтовальщика согласились с дистанцией, то она не может быть перемерена. 

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ УКОЛОВ (УДАРОВ) 

Т.96.1. Сабля является оружием колющим и рубящим.  

2.Засчитываются удары, нанесённые лезвием, плашмя или обухом клинка. 

3. Запрещено наносить удары гардой. Удар, нанесённый гардой, должен быть аннулирован, 
а участник, его нанёсший, подвергается наказаниям, предусмотренным пунктами 
Т.158−163, Т.165, Т.170. 
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4. Удары через оружие, то есть те, которые касаются одновременно и сабли, и поражаемой 
поверхности противника, действительны каждый раз, когда они отчётливо достигают пора-
жаемой поверхности. 

5. Запрещено в любое время выпрямлять оружие об дорожку. Каждое нарушение наказыва-
ется в соответствии с пунктами Т. 158−163, Т.165, Т.170. 

ПОРАЖАЕМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 

Т.97.1. Засчитываются лишь удары и уколы, нанесённые в поражаемую поверхность. 

Поражаемая поверхность включает всю верхнюю часть тела, находящуюся выше горизон-
тальной линии на уровне верхних границ тазовых костей, когда спортсмен находится в по-
ложении «К бою» (см. рис.6).  

2.На саблях запрещено перекрывать поражаемое пространство недействительной поверх-
ностью или частью тела (Т.158−163, Т.165, Т.170.). Любой укол/удар, нанесенный нарушив-
шим спортсменом, будет аннулирован. 

а) Если во время фехтовальной фразы происходит защита или перекрытия поражаемого 
пространства, виновный фехтовальщик будет наказан, как указано в таблице наруше-
ний 1-й группы (см. также раздел Т. 29). 

б) Если во время фехтовальной фразы, в результате защиты или перекрытия поражаемой 
поверхности, правильно нанесенный удар зарегистрирован как недействительный, ви-
новный фехтовальщик будет наказан, как указано в таблице нарушений 1-й группы 
(см. т.158−162, т.165, т.170), и удар будет присужден. 

Т. 98. Удар (укол), нанесённый не в поражаемую поверхность, не считается действительным, он 
не останавливает фехтовальную фразу и не отменяет любые последующие удары (уколы).  

Однако укол, выполненный неправильно, не считается действительным попаданием, но он 
останавливает фразу и, следовательно, аннулирует любое последующее попадание. 

 

 

Рисунок 6. Поражаемое пространство на саблях, положение «К бою», 
измерение дистанции 

Этот рисунок предназначен только для наглядного примера. В случаях любых сомнений 
приоритет имеет текстовый формат Правил. 
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ПРИСУЖДЕНИЕ УДАРОВ (УКОЛОВ) 

ФАКТ НЕНАСЕНИЯ УКОЛОВ (УДАРОВ) И ИХ АННУЛИРОВАНИЕ 

Т.99.1. Судья должен учитывать возможные неисправности в электрическом снаряжении, в част-
ности, он должен аннулировать удар, который только что присудил, вследствие сигнала ап-
парата, если пробами, проделанными под его внимательным наблюдением до действитель-
ного возобновления боя и без внесения каких-либо изменений в используемое снаряжение 
(см. T.47.2.г), он установит, что: 

— удар (укол), нанесённый участником, получившим удар (укол), не вызывает никаких 
сигналов аппарата; 

— сигналы, вызванные участником, получившим укол, не остаются зафиксированными на 
аппарате; 

— сигнал аппарата об ударе участнику происходит без действительного нанесения удара 
или из-за удара по оружию или по непоражаемой поверхности. 

2. Если сабля участника, которому присуждён удар, не соответствует Пунктам М.24.6 ‒ 8 
(изоляция внутри и на внешней стороне гарды, рукоятки или гайки), аннулирования не про-
изводится даже в том случае, когда удар по оружию вызывает сигнал аппарата. 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ИЛИ ПРИОРИТЕТ УДАРА (УКОЛА) 

Предварительное замечание 

Т.100. Только судья должен решать вопрос о действительности или приоритете удара (укола), 
руководствуясь при этом принципами, которые следуют ниже и которые относятся только 
к условиям соревнований на саблях. 

Соблюдение фехтовальной фразы 

Т.101.1. Любая атака, выполненная правильно, должна быть парирована или полностью избег-
нута, и тогда фехтовальная фраза должна быть продолжена, то есть соблюдена (см. Т.9.1). 

2. Атака выполнена правильно (Т.9.1), когда выпрямление руки с наконечником или рубя-
щей поверхностью, угрожающими поражаемой поверхности, предшествует началу выхода 
корпусом. 

3. Атака с выходом корпусом выполнена правильно: 

— Простая атака (см. Т.9.1) выполнена правильно, когда выпрямление руки предшествует 
началу выхода корпусом и удар заканчивается одновременно с выпадом; 

— Сложная атака (см. Т.10) выполнена правильно, когда рука, выпрямляясь в первом финте 
(см. Т.103), предшествует началу выхода корпусом и удар заканчивается одновременно 
с выпадом. 

Т.102. Чтобы судить о правильности атаки следует учитывать, что: 

а) Если атака начата, когда противник находится в положение «острие в линии» (см. 
Т.15), атакующий должен сначала отвести оружие противника. Судьи должны быть 
внимательными, чтобы не засчитать простое прикосновение к клинку как достаточное 
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для отведения оружия противника. 

б) Если в поисках оружия, чтобы его отвести, это не удаётся (вследствие «деробмана» – 
убирания клинка от действия на оружие) приоритет переходит к противнику. 

в) Если атака начинается, когда противник не находится в положении «острие в линии», 
атака может выполняться ударом (уколом) прямо, переводом, переносом, или с пред-
варительными эффективными финтами (см. Т.103), заставляющими противника взять 
защиту. 

Т.103.1. В сложных атаках финты должны быть выполнены правильно, то есть: 

а) финт уколом – рука выпрямлена, острие постоянно угрожает поражаемой поверхно-
сти; 

б) финт ударом лезвием – рука выпрямлена, клинок и рука составляют угол около 135°, 
лезвие угрожает поражаемой поверхности. 

2. При сложной атаке, если противник находит оружие в одном из финтов, он имеет право 
на рипост. 

3. При сложных атаках противник имеет право на простую прямую контратаку (аррет); но 
для того, чтобы быть действительной, контратака должна предшествовать финалу атаки на 
фехтовальный темп, то есть контратака должна достигнуть цели раньше, чем атакующий 
начнёт последнее движение атаки. 

Т.104. Атаки с действием на оружие 

1. При атаке с действием на оружие, атака считается правильно выполненной и сохраняет 
свой приоритет, если действие выполнено по слабой части клинка противника, то есть по 
2/3 клинка расположенным дальше от гарды. 

2. При атаке с действием на оружие, если действие выполнено в сильную часть клинка про-
тивника, то есть по 1/3 клинка, расположенной ближе к гарде, атака выполнена неправильно 
и это действие даёт противнику право на рипост. 

Т.105.1. Защита даёт право на рипост: простой рипост может быть прямым или непрямым, но для 
того, чтобы аннулировать все последующие действия атакующего, он должен быть выпол-
нен немедленно, без колебаний или остановки во времени. 

2. Против удара лезвием, контрлезвием или плашмя защита имеет целью предотвратить по-
лучение удара по поражаемой поверхности, куда направлен удар противника, то есть: 

а) Защита правильно выполнена в том случае, если до конца действия нападения она 
противопоставляется удару противника, закрывая линию, в которую это действие 
нападения должно закончиться; 

б) Когда защита выполнена правильно, действие нападения противника должно счи-
таться парированным и судиться как таковое, даже если вследствие своей гибкости 
конец клинка атакующего достигает намеченной цели. 

СУДЕЙСТВО 

Т.106. Применяя эти основные условия фехтования на саблях, судья должен действовать следу-
ющим образом: 
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1. Если в фехтовальной фразе оба участника получили уколы одновременно, то это может 
быть или одновременное действие, или обоюдный укол. Одновременное действие является 
следствием одновременных намерений и выполнений атак обоими фехтовальщиками; в 
этом случае нанесённые обоими фехтовальщиками уколы аннулируются. 

2. Обоюдный удар (укол), напротив, является следствием явного ошибочного действия од-
ного из участников. Следовательно, если нет фехтовального темпа между двумя ударами 
(уколами): 

3. Лишь атакующему фехтовальщику засчитывается укол: 

а) если противник выполнял простую прямую контратаку (аррет) на простую атаку; 

б) если вместо того, чтобы взять защиту, противник пытался уклониться, но это ему не 
удаётся; 

в) если после взятой противником защиты был момент остановки, который даёт право 
атакующему возобновить свою атаку (повторная атака, ремиз или возобновление (ре-
приз-атаки); 

г) если на сложную атаку противник выполняет контратаку, не успев в «фехтовальный 
темп»; 

д) если, находясь в положении «острие в линии» (см. Т.10) после батмана или действия 
на оружие, которые отводят его клинок, противник колет или возвращает свой клинок 
в положение «острие в линии» вместо того, чтобы парировать укол, наносимый ата-
кующим. 

4. Лишь атакованному фехтовальщику засчитывается укол: 

а) если атакующий начинает действие в момент, когда противник находится в положе-
ние «острие в линии», не отведя клинок противника. Судьи должны быть вниматель-
ными, чтобы не засчитать простое прикосновение к клинку как достаточное для отве-
дения оружия противника; 

б) если атакующий ищет клинок противника, не находит его (потому, что противник 
убирает клинок от действия на оружие) и продолжает атаку; 

в) если в сложной атаке противника атакованный находит его клинок, а тот продолжает 
атаку в то время, когда противник немедленно даёт рипост; 

г) если в сложной атаке атакующий сгибает руку или делает остановку, во время которой 
атакованный наносит противнику контратаку, а тот продолжает свою атаку; 

д) если в сложной атаке противника атакованный наносит контратаку, выиграв фехто-
вальный темп до завершения атаки; 

е) если атакующий наносит укол ремизом, повторной атакой или возобновлением атаки 
(репризом), попав в защиту противника, после которой следует немедленный простой 
рипост, выполненный в один темп и без взятия руки на себя. 

5. Участников возвращают в положение «К бою» каждый раз, когда судья при обоюдном 
уколе не может чётко определить, с какой стороны совершена ошибка. 
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ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОДЕКС СОРЕВНОВАНИЙ 

Глава 1. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

 

ЛИЦА, К КОТОРЫМ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДАННЫЙ КОДЕКС 

Т.107.1. Положения настоящей части относятся ко всем лицам, которые участвуют или присут-
ствуют на международных соревнованиях по фехтованию, включая зрителей (Т. 109, Т.110, 
133) 

2. В следующих статьях все лица упоминаются в роли фехтовальщиков. 

ПОРЯДОК И ДИСЦИПЛИНА 

Т.108.1. Фехтовальщики обязаны честно и скрупулезно выполнять Правила и положения Устава 
IWF и IWAS, специальные правила проводимых соревнований, традиционные правила веж-
ливости и лояльности, а также указания официальных лиц. 

2. Особенно они должны дисциплинированно и в соответствии со спортивной этикой под-
чиняться нижеследующим положениям, так как любое нарушение этих правил может по-
влечь за собой наказания, налагаемые компетентными дисциплинарными органами после 
или даже без предупреждения, в зависимости от случаев и обстоятельств (см. Т.158−170). 

Т. 109. Все лица, которые участвуют или присутствуют на соревнованиях по фехтованию, 
должны соблюдать порядок и не нарушать их нормальное проведение. В ходе боев никому 
не разрешается ходить возле полей боя, давать советы участникам, делать критические за-
мечания в адрес судьи и ассистентов, оскорблять их или оспаривать их решения каким бы 
то ни было образом. Даже капитан команды должен оставаться на месте, которое ему отве-
дено, и он может вмешаться только в случае и только таким образом, как это предусмотрено 
пунктом Т.90 Правил. Судья обязан немедленно остановить всякое действие, нарушающее 
нормальное ведение боя, который он судит (см. Т.137.1-3).  

Любой человек, которой по каким бы то ни было причинам оскорбляет или угрожает офи-
циальным лицам, совершает нарушение 4-группы и будет наказан согласно Пункту Т.169.  

Т. 110. Запрещается курить в зале соревнований. Это рассматривается как нарушение порядка 
(см. Т.111). 

Любое нарушение этих правил наказывается в соответствии с Пунктами Т.158−162, Т.167-
168, Т.170. 

Т.111. Судья и/или Технический директорат, в соответствии со своими обязанностями или по 
просьбе технического делегата IWF или Организационного комитета, решают вопрос об 
удалении с места проведения соревнований, после предупреждения или без него, любого 
лица, которое жестом или словами нарушает порядок или нормальное проведение соревно-
ваний. 

УЧАСТНИКИ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ЧЕСТИ 

Т.112. Самим фактом заявки на участие в соревнованиях по фехтованию спортсмены обязуются 
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уважать Правила и решения судей, быть почтительными к судьям и ассистентам и в точно-
сти повиноваться указаниям и командам судьи (см. Т.158−163, Т.167-168, Т.170) 

ОТКАЗ ОТ ВСТРЕЧИ С ПРОТИВНИКОМ 

Т.113.1. Никакой участник (или команда) национальной федерации, являющейся членом IWAS, 
не может участвовать в официальных соревнованиях, если он отказывается встречаться с 
каким бы то ни было участником (или командной), должным образом заявленным для уча-
стия в этих соревнованиях. В случае нарушения этого правила участник (или команда) не-
медленно дисквалифицируется согласно 4-й группе нарушений. Т.158−162, Т.169, Т.170 

2. IWF решает, нужно ли, и в какой степени, принять санкции против национальной феде-
рации, к которой принадлежит дисквалифицированный участник (см. Устав IWF/IWAS и 
Пункт Т.170 Правил). 

СВОЕВРЕМЕННАЯ ЯВКА 

Т.114. Фехтовальщики обязаны являться полностью экипированными в соответствии с прави-
лами (см. Т.64-70) и готовыми к соревнованиям вовремя и в то самое место, где назначено 
начало каждой пульки, встречи или боя, или во время, назначенное для контроля снаряже-
ния перед боем (см. Т.64-66), а также в любое время соревнований по указанию судьи. 

Т.115.1. В момент выхода для проведения боя фехтовальщик должен явиться на дорожку полно-
стью готовым к поединку: форменная одежда, куртка застёгнута, вооруженная рука в пер-
чатке и оружие в руке, шнур соединён с двойником внутри гарды. 

2. До начала боя волосы фехтовальщика должны быть собраны и убраны в маску и/или 
одежду таким образом, чтобы: 

— Они не закрывали поражаемую поверхность 

— Не закрывали имя и национальность фехтовальщика 

— Они не выпадали во время боя, что может вызвать его остановку 

В случае нарушения этого правила судья может применить наказания 1-й группы 
Т.158−162, Т.165, Т.170) 

Т.116. Ни в коем случае одевание или раздевание не должно происходить на публике, исключая 
несчастный случай, который должен быть установлен обслуживающим врачом или пред-
ставителем Медицинской комиссии (см. Т.126, 158−162, Т.165, Т.170). 

Т.117. Фехтовальщики должны являться на поле боя для проведения боёв с двумя экземплярами 
оружия (один запасной), двумя личными шнурами (один запасной), двумя массами (одна 
запасная) соответствующими правилам и отлично работающими (см. Т.71, 158−162, Т.165, 
Т.170). 

Т.118. Перед началом пульки, встречи (командные) или перед матчем тура прямого выбывания 
(личные или командные): 

1. Если за 15 минут до назначенного времени начала пульки или командных соревнований 
(см. Т.66.1), если фехтовальщик или команда в полном составе не является по первому вы-
зову судьи, фехтовальщик или команда будут исключены.  
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Если спортсмен не явился на поле боя во время первого вызова судьи за 10 минут до вре-
мени начала боя тура прямого выбывания (см. Т 66), он будет исключен. 

Команда считается укомплектованной, если её представляет не менее 3 спортсменов, кото-
рые могут составлять команду согласно Правилам IWF для командных соревнований (0.97).  

2. Во встрече смогут участвовать только члены команды (фехтовальщики, капитан команды 
и тренер) (см. Т.132.1), которые являются по первому вызову судьи за 15 минут до назна-
ченного времени начала этой встречи. 

Т.119. Во время соревнования (личных или командных), когда фехтовальщик или команда не 
являются на дорожку по первому вызову судьи готовыми к поединку, судья должен: 

а) фехтовальщик или член команды, который не пришёл вовремя, наказывается жёлтой 
карточкой; 

б) второй вызов осуществляется с интервалом в одну минуту после первого вызова ‒ 
следует красная карточка для фехтовальщика или члена команды, не явившихся на 
дорожку; 

в) третий вызов и последний осуществляется с интервалом в одну минуту после второго 
‒ следует исключение из соревнований для неявившегося фехтовальщика в личных 
соревнованиях или для всей команды в командных соревнованиях. 

Т.120. Если фехтовальщик останавливает бой, покидая дорожку (см. Т.23.6), он будет наказан в 
соответствии с наказаниями, предусмотренными Пунктами Т.158−162, Т.165, Т.170. 

ФЕХТОВАЛЬНЫЙ ЭТИКЕТ 

Т.121.1. Фехтовальщики должны вести бой честно и в точности следуя правилам, изложенным в 
главах настоящих Правил. Любое нарушение этих правил влечёт за собой наказания, опи-
санные ниже (см. Т. 158–162, Т.170). 

2. Всякий бой должен сохранять вежливый и лояльный характер. Любое ненормальное дей-
ствие (беспорядочное ведение боя, ненормальные передвижения, грубо нанесённые уколы 
(удары), удары, нанесённые гардой, уколы (удары), нанесённые после потери баланса) и 
неспортивное поведение категорически запрещены (см. Т 158−162, Т.170). В случае таких 
нарушений укол, возможно нанесённый виновным участником, аннулируется. 

Т.122. Перед началом каждого боя два фехтовальщика должны отсалютовать противнику, судье 
и зрителям. Равнозначно, после нанесения последнего укола бой не считается законченным, 
пока спортсмены не отсалютуют друг другу, судье и зрителям. До этого им нужно оста-
ваться на дорожке и ждать решения судьи, после принятия решения они должны вернуться 
в позицию «ангард», отсалютовать и пожать друг другу руки. Если один или оба спортсмена 
отказывается салютовать или пожать руки в соответствии с этим правилом, судья приме-
няет наказания 4-й группы (см. Т. Т 158−162, Т.169, Т.170).  

Т. 123. Во время или после боя, даже если фехтовальщик уже ушёл с дорожки, любое неспортив-
ное поведение, например, грубый или опасный бросок чьей-либо маски (или любого дру-
гого снаряжения) наказывается согласно Пункту Т.169 (см. Т.108.1,2,3 и Т. 109) 

Т.124. Нежелание вести бой.  
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Нежеланием вести бой считается ситуация, когда проходит одна минута фехтования без 
действительного укола или без укола вне поражаемого пространства. 

Когда один или оба фехтовальщика ясно показывают своё нежелание фехтовать, судья не-
медленно скомандует "Стоп!’ 

Может быть: 

а) односторонний пассив (распространяется на личные бои в пульке, в туре прямого вы-
бывания и все бои командных встреч): 

Односторонний пассив заканчивается, как только фехтовальщик возвращается в по-
ложение «К бою» (тело выпрямлено и перпендикулярно коляске). 

После 15 сек. одностороннего пассива судья должен наказать пассивного фехтоваль-
щика в соответствии с Пунктами Т.158–162, Т.170. 

В отличие от двухстороннего пассива, судья не должен переходить к следующему пе-
риоду или последней минуте. 

б) двухсторонний пассив (распространяется на личные бои в туре прямого выбывания и 
все бои командных встреч): 

Когда оба фехтовальщика показывают свое нежелание фехтовать, судья должен не-
медленно дать команду «Стоп». 

Если хотя бы один из критериев выполняется, то ситуация считается пассивом: 

– критерий времени: приблизительно одна минута фехтования без нанесённого укола 

– большая дистанция (оба фехтовальщика отклонились назад в своих колясках) в те-
чение 15 сек. 

Личные соревнования 

а) Во время первого или второго периода в боях тура прямого выбывания, когда оба 
спортсмена явно выражают свое нежелание фехтовать, судья переходит к следую-
щему периоду, без минутного перерыва. 

б) Когда оба фехтовальщика явно выражают свое нежелание фехтовать в течение треть-
его периода времени в боях тура прямого выбывания, судья переходит к последней 
минуте фехтования. Последняя минута, которую фехтуют до её истечения, будет ре-
шающей и перед её началом разыгрывается приоритет, чтобы выявить победителя в 
случае, если по окончанию минуты счёт будет равным. 

Командные соревнования 

а) Если обе команды явно выражают своё нежелание фехтовать во время командной 
встречи, судья переходит к следующему бою. 

б) Если обе команды явно выражают своё нежелание фехтовать во время последнего боя, 
судья переходит к последней минуте фехтования. Последняя минута, которую фех-
туют до её истечения, будет решающей и перед её началом разыгрывается приоритет, 
чтобы выявить победителя в случае, если по окончанию минуты счёт будет равным. 
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Т. 125. Находясь на поле боя или вне его, фехтовальщик не должен снимать маску до команды 
судьи «Стоп». Ни в коем случае он не может обращаться к судье до вынесения им решения 
(см. Т.158−162, Т.165, Т.170). 

Ни при каких обстоятельствах фехтовальщики не могут снимать свою одежду на дорожке, 
даже чтобы поменять шнур (см. Т.158−162, Т.170). 

Т.127. Сразу же после окончания боя судья должен чётко объявить счёт обоим фехтовальщикам, 
который будет передан в Технический Директорат. Он должен чётко объявить: «Спортсмен 
Х выиграл у Y со счётом …»  

ЛИЧНОЕ УСИЛИЕ 

Т. 128. Фехтовальщики должны фехтовать в полную силу до конца соревнований для того, чтобы 
занять наилучшее место, не отдавая и не испрашивая укола у кого бы то ни было (см. . 
Т.158−162, Т.169, Т.170) 

РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕЛЕГАЦИИ 

Т.129. В каждом соревновании участники одной страны должны возглавляться руководителем 
делегации (участником соревнований или нет), ответственным перед  
Техническим Директоратом и Организационным Комитетом за дисциплину, поведение и 
соблюдение спортивной этики спортсменами своей делегации. 

КАПИТАН КОМАНДЫ 

Т.130. В командных соревнованиях только капитан команды имеет право обращаться к судье 
и/или членам Судейской коллегии, чтобы решить с ними вопросы технического характера 
и подавать протесты. Процедура протестов описана в Пунктах Т.172–175. 

Члены команды, строго выполняющие указания капитана команды, не могут считаться от-
ветственными перед компетентными органами руководства. Однако они лично несут ответ-
ственность за все действия, совершенные помимо указаний своего капитана, и за все допу-
щенные ими нарушения положений настоящих Правил. 

ТРЕНЕРЫ, СЕКУНДАНТЫ И ТЕХНИКИ 

Т.131.1. Во время тура прямого выбывания личных соревнований тренерам, медицинскому и тех-
ническому персоналу не разрешается находиться рядом со своими фехтовальщиками; тре-
неру разрешено находиться внутри соревновательной зоны в месте, указанном организато-
рами. 

2. Судья может разрешить, когда он сочтёт это необходимым, оказать кратковременную 
помощь участнику. 

3. Каждая страна, спортсмен которой участвует в проходящих соревнованиях, может назна-
чить максимум двух человек, которые имеют право находиться рядом с дорожкой, за её 
пределами, но рядом с точкой доступа. Около входа организаторы должны предусмотреть 
места для этих лиц. 

Т. 132. В командных соревнованиях должно быть место, отведённое для членов команды. Только 
капитан команды и один тренер могут находиться со спортсменами в этой зоне. 
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Оно должно быть, как минимум, 9 м2 и расположено на расстоянии 2−6 м. от каждого края 
и за пределами дорожки. 

1. Во время командных соревнований, члены команды, не фехтующие в данное время, 
должны оставаться в отведённой для них зоне. 

2. Во время командных соревнований никто не имеет права заходить на дорожку без разре-
шения судьи. В случае нарушения данного правила судья наказывает виновную команду, 
согласно Пунктам Т.158−162, Т.165, Т.170. Предупреждение, данное команде, распростра-
няется на всю встречу. Если фехтовальщик в течение этой же встречи совершает иное нару-
шение из 1-й группы, то судья наказывает его Красной карточкой. 

3РИТЕЛИ 

Т.133. Зрители не должны нарушать порядок во время соревнований, не должны делать ничего 
такого, что могло бы повлиять на участников или судью, и обязаны уважать его решение 
даже в том случае, если они с ним не согласны. Зрители должны подчиняться указаниям 
судьи, которые тот сочтёт необходимым сделать (см. Т.109-110, Т.167-168, Т.170). 

 

Глава 2. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ОРГАНЫ И ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Т. 134. Следующие Пункты регулируют дисциплину только в зале соревнований. В зависимости 
от серьёзности установленных нарушений, они не исключают применения Дисциплинар-
ного кодекса в соответствующих Уставах IWF и IWAS, которые подтверждают или, в не-
которых случаях, заменяют следующие Пункты. 

ОРГАНЫ ЮРИСДИКЦИИ 

Т.135. Порядок и дисциплина на соревнованиях по фехтованию зависят в различной степени от 
следующих лиц и органов: 

— Судьи (см. Т.137) 

— Делегаты судейской комиссии 

— Технического директората (см. Т.139, О.15−О.22) 

— Наблюдатель/Технический делегат 

— Исполком IWF и его представители (Т.143.5, О. 12) 

— Исполкома МПК на Паралимпийских играх (см. Т.142) 

— Исполкома IWAS (Т. 143. 1 / 4) 

— Спортивный арбитражный суд и Спортивный арбитражный трибунал. 

См. также Дисциплинарные правила IWF и Устав IWAS. 

ПРИНЦИП ЮРИСДИКЦИИ 

Т.136.1. Независимо от того, какой орган юрисдикции принял решение, на это решение может 
быть подана апелляция в высшую инстанцию, но только один раз. 

2. Никакое решение по фактическому вопросу не может быть предметом апелляции (см. 
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Т.172). 

3. Апелляция против любого решения приостанавливает действие этого решения только 
при условии, что она может быть рассмотрена немедленно.  

4. При подаче любой апелляции необходимо внести гарантийный взнос; эти взносы могут 
быть конфискованы в пользу IWF, если обжалование отклонено как необоснованное; реше-
ние об этом выносится органом юрисдикции, который рассматривает обжалование. Однако 
протест на решения судьи подаётся без упомянутого гарантийного взноса (см. Т.172). 

СУДЬЯ 

Т.137.1. В компетенцию судьи входит не только руководство боем, вынесение решений об уколах 
и контроль за снаряжением; он должен также следить за соблюдением порядка во время 
соревнований, которые он судит (см. T.47.2.з). 

2. В качестве руководителя боя, присуждающего уколы, он может также в соответствии с 
Правилами штрафовать участников либо путём отказа присудить в их пользу действи-
тельно нанесённый укол противнику, либо путём присуждения им укола, который на самом 
деле не был получен фехтовальщиком, либо путём отстранения участника от соревнований, 
которые он судит, после или без предупреждения в зависимости от обстоятельств. Приня-
тые им решения такого рода по факту являются окончательными (см. Т.172). 

3. По праву юрисдикции, которым он обладает по отношению к фехтовальщикам, участву-
ющим или присутствующим на соревновании, которое он судит, судья может предложить 
Техническому Директорату удаление с места соревнований зрителей, тренеров и других 
лиц, сопровождающих участников (см. Т.158−162, Т.167-168, Т.170).  

4. Он может предложить Техническому Директорату любые другие наказания, которые он 
считает нужными (отстранение от участия во всём соревновании, временное запрещение 
участвовать в соревнованиях или дисквалификация) (см. Т.139.3). 

Т.138. Делегат судейской комиссии или Наблюдатель (если нет делегата) является органом, ком-
петентным рассматривать апелляции на решения судьи. 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОРАТ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ ТУРНИРАХ IWF  
(см. О.15 – О.22) 

Т.139.1. Технический Директорат, судейский делегат и наблюдатель соревнований обладают 
правом юрисдикции по отношению ко всем фехтовальщикам, участвующим или присут-
ствующим на соревнованиях, которыми они руководят. 

2. В случае необходимости они могут вмешаться по собственной инициативе во все кон-
фликты. 

3. Также они могут поддерживать порядок и дисциплину во время соревнований и накла-
дывать любые предусмотренные Правилами наказания. 

4. Технический Директорат, кроме того, может передавать непосредственно в главный офис 
IWF EC и IWAS сведения о принятых во время соревнований дисциплинарных наказаниях, 
а также возможные просьбы о вынесении выговора, временном запрещении участвовать в 
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соревнованиях, распространении наказаний, окончательном запрещении участвовать в со-
ревнованиях, а также обращения с кассационными жалобами. 

5. Технический Директорат обязывает выполнять все наказания, вынесенные последней ин-
станцией или не имеющие отсроченного характера (см. Т.136). 

Т.140. Решения Технического Директората, представителя судей и руководителя соревнований, 
принятые в связи с возникшими ситуациями или в официальном порядке (первая инстан-
ция), могут быть обжалованы в IWF EC. 

Т.141. Решения Технического Директората, представителя судей и руководителя соревнований 
осуществляются незамедлительно. Никакой протест против решения не приостанавливает 
действия решения во время соревнований. 

ИСПОЛКОМ МПК НА ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 

Т.142. Исполком МПК решает в качестве последней инстанции все спорные вопросы, возникшие 
во время Паралимпийских игр и не имеющие технического характера. Он действует либо 
по собственной инициативе, либо по просьбе Национального Паралимпийского Комитета, 
IWAS или Организационного комитета. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ IWF 

Т.143.1. Все дисциплинарные вопросы, направленные в IWF национальными федерациями, Тех-
ническим Директоратом или любым другим компетентным лицом во время проведения 
официальных соревнований IWF, направляются в Исполком IWF и Главный офис IWAS. 
Последний передаёт их в компетентный орган. 

2. IWF и IWAS, в рамках территорий, подвластных IWAS, улаживают все дисциплинарные 
вопросы, направленные в IWF, и выносят решения по всем протестам, принятым Техниче-
ским Директоратом и представителем Исполкома IWF. 

3. Спортивный арбитражный трибунал (TAS) рассматривает все апелляции на решения три-
буналов Дисциплинарной комиссии. 

4. В экстренных случаях Исполком IWF может принять административные меры, необхо-
димые для приостановки лицензии обвиняемого в соответствии с Дисциплинарным кодек-
сом.  

5. Исполком IWF гарантирует, что решения Дисциплинарной комиссии уважаются и вы-
полняются. 

См. Дисциплинарный Кодекс IWF и Устав IWAS. 

 

Глава 3. НАКАЗАНИЯ 

КАТЕГОРИИ НАКАЗАНИЙ 

Т.144. Существуют различные категории наказаний, налагаемых за разные виды нарушений (см. 
Т.158сс). 

1. Наказания, налагаемые за нарушения, допущенные во время боя, и которыми являются: 
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– падение на дорожке 
– отказ засчитать фактически нанесённый укол; 
– присуждение укола, фактически не полученного; 
– отстранение от участия в данном виде соревнований. 

2. Дисциплинарные наказания, налагаемые за нарушения порядка, дисциплины или спор-
тивной этики, которыми являются: 

– присуждение укола, фактически не полученного, 
– отстранение от участия в данном виде соревнований, 
– отстранение от участия во всем турнире, 
– удаление с места проведения соревнования, 
– дисквалификация, 
– выговор, 
– штраф, 
– временное запрещение участвовать в соревнованиях, 
– окончательное запрещение участвовать в соревнованиях. 

T.145.1. Все эти наказания, кроме окончательного запрещения участвовать в соревнованиях, мо-
гут быть применены компетентными органами на соревнованиях – Судья и Технический 
Директорат. 

2. Временное запрещение участвовать в соревнованиях может быть принято этими компе-
тентными органами только в случае, если фехтовальщик отказывается сделать салют (см. 
Т.122, Т.170) 

ОТКАЗ ЗАСЧИТАТЬ ФАКТИЧЕСКИ НАНЕСЁННЫЙ УКОЛ 

Т.147. Несмотря на то, что фехтовальщик фактически нанёс противнику укол (удар) в поражае-
мую поверхность, этот укол (удар) может быть не засчитан, либо по той причине, что укол 
не был нанесён в течение времени, отведённого для боя, либо из-за неисправности электро-
оборудования, либо потому, что этот укол (удар) сопровождался грубостью, либо по любой 
другой причине, предусмотренной Правилами (см. Т.25.2, Т.28.2, Т.29, Т.33.2/4, Т.44.2, 
Т.73, Т.80, Т.89.2, Т.93.1, Т.94, Т.95, Т.96.3, Т.99.1–2, Т.106, Т.121.2, Т.137.2, Т.161, Т.170). 

ПРИСУЖДЕНИЕ УКОЛА, ФАКТИЧЕСКИ НЕ ПОЛУЧЕННОГО 

Т.148. Фехтовальщику может быть присуждён укол (удар), который фактически не был им полу-
чен, за нарушение, которое помешало противнику фехтовать (использование невооружен-
ной руки и т.д.) (см. Т. 137.2, Т.162.1/2, Т.165, Т.166, Т.167.1, Т.170). 

ОТСТРАНЕНИЕ ОТ УЧАСТИЯ В ДАННОМ ВИДЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

Т.149.1. Участник, который совершает в ходе боя грубость или недопустимые действия по отно-
шению к своему противнику, а также участник, который не фехтует в полную силу или 
который использует нечестный сговор со своим противником, может быть отстранён от 
участия в данном виде соревнований. 

2. Участник, отстранённый от участия в данном виде соревнований, не может более высту-
пать в этом виде соревнований, даже если он уже завоевал право выступать в следующей 
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ступени. Он теряет право на место в классификации, и все фехтовальщики, находившиеся 
ниже по результатам соревнований, поднимаются на одно место вверх. При необходимости 
два третьих места решаются согласно составу таблицы. При любых обстоятельствах только 
фехтовальщики, получившие очки на соревнованиях, могут переместиться вверх в резуль-
татах соревнований. 

ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАКАЗАНИЯ 

ОТСТРАНЕНИЕ ОТ УЧАСТИЯ В ДАННОМ ВИДЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

Т.150.1. Решение об отстранении от участия в данном виде соревнований также может быть вы-
несено за дисциплинарное нарушение (неявка на поле боя, оружие не соответствует прави-
лам, недопустимое поведение по отношению к судье и т.д.). 

2. Последствия этого отстранения для участника такие же, как те, которые определены в 
Пункте Т.149, приведённой выше. 

ОТСТРАНЕНИЕ ОТ УЧАСТИЯ В ТУРНИРЕ 

Т.151.1. Фехтовальщик, отстранённый от участия в турнире, не допускается больше к участию 
ни в одном соревновании данного турнира ни в этом, ни в другом виде оружия. 

2. Когда такая санкция применяется в отношении команды, то положение каждого её члена 
должно рассматриваться в индивидуальном порядке, и может оказаться, в зависимости от 
обстоятельств, что один из членов данной команды получит иное дисциплинарное наказа-
ние, чем другие (см. Т.130). 

Т.152. Все участники или другие присутствующие люди (тренеры или технический персонал, 
сопровождающие, официальные лица, зрители) могут быть удалены, что влечёт за собой 
запрещение им присутствовать в месте, где проходят соревнование или турнир, на время их 
проведения (см. Т.133, Т. 137, Т.170). Эта мера не даёт права на восстановление кому бы то 
ни было. 

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ 

Т.153.1. Дисквалификация фехтовальщика не влечёт за собой обязательно временного или окон-
чательного запрещения ему участвовать в соревнованиях, если это нарушение не было 
умышленным; однако за умышленно нечестные нарушения на фехтовальщика может быть 
наложено дополнительное наказание. 

2. Команда, воспользовавшаяся дисквалифицированным участником, должна разделить 
судьбу этого участника, то есть она также дисквалифицируется. 

3. Последствия этой дисквалификации такие же, как и при отстранении от участия в сорев-
нованиях (см. Пункт Т.149). 

ВЫГОВОР 

Т.154. В случае, когда нарушение не влечёт более строгого дисциплинарного наказания, участ-
нику или официальному лицу может быть вынесен выговор. 

ВРЕМЕННОЕ ЗАПРЕЩЕНИЕ УЧАСТВОВАТЬ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

Т.155.1. Фехтовальщику может быть запрещено участвовать в официальных соревнованиях 
IWAS в течение назначенного срока. 
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2. Любое другое временно отстранённое лицо не может выполнять свои функции в течение 
срока и в месте, определённом этим наказанием. 

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ЗАПРЕЩЕНИЕ УЧАСТВОВАТЬ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

Т.156. Это запрещение влечёт за собой те же последствия, что и временное запрещение с той 
лишь разницей, что оно является окончательным. 

ОГЛАШЕНИЕ НАКАЗАНИЙ 

Т.157.1. Технический Директорат должен незамедлительно сообщить в Исполком IWF и главный 
офис IWAS о наказаниях, вынесенных во время проведения соревнований, и об их причинах 
(см. Т.139.4). 

2. На Паралимпийских играх Технический Директорат должен поставить в известность 
МПК через Организационный комитет. 

 

Глава 4. НАКАЗАНИЯ И КОМПЕТЕНТНЫЕ ОРГАНЫ ЮРИСДИКЦИИ 

ВИДЫ НАКАЗАНИЙ 

Т.158. Существует три вида наказаний, применяемых в случае нарушений, указанных в таблице 
Пункта Т.120. Если судье надо наказать фехтовальщика, совершившего одновременно не-
сколько видов нарушений, то вначале он должен наказать самое серьёзное из них. 

Т. 159. Наказания распространяются на группу нарушений и действительны на один бой за ис-
ключением тех, которые объявляются Чёрной карточкой, что означает отстранение от уча-
стия в соревнованиях, временное отстранение от участия в соревнованиях отстранение от 
участия во всех последующих турнирах IWF до завершения вторых по счету соревнований: 
Кубка мира IWF, регионального чемпионата, первенства мира или Паралимпийских игр, 
следующих после турнира, из которого был исключен фехтовальщик. 

Т. 160. Однако команда, исключённая из турнира из-за Чёрной карты, наложенной на одного из 
её участников, не исключена как команда из следующих соревнований, но в них не может 
участвовать отстранённый фехтовальщик См. О.99.8.  

Т. 161. Некоторые нарушения могут повлечь аннулирование укола, нанесённого виновным 
участником. В ходе боя аннулируются только уколы, нанесенные в связи с нарушением (см. 
Т.170). 

Т. 162. Существуют следующие виды наказаний: 

1. Предупреждение, объявляемое Жёлтой карточкой, которой судья указывает на винов-
ного участника. Таким образом, участник знает, что его новое нарушение повлечёт штраф-
ной укол; 

2. Штрафной укол, объявляемый Красной карточкой, которой судья указывает на винов-
ного участника. Этот укол добавляется к счёту его противника и может повлечь, если речь 
идёт о последнем уколе, поражение в бою. Кроме того, за Красной карточкой может по-
следовать только другая Красная или Чёрная карточка, в зависимости от вида второго 
нарушения (см. Т.170); 
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3. Отстранение от участия в данном виде соревнований, временное отстранение от участия 
в данных соревнованиях и до завершения второго по счету турнира ( Кубка мира IWF, 
регионального чемпионата, первенства мира или Паралимпийских игр), следующих за 
турниром, из которого был исключен фехтовальщик; наказывается Черной карточкой, с 
помощью которой судья идентифицирует виновное лицо.  

4. Удаление с места соревнований (любое лицо, нарушающее порядок на турнире). 

Т. 163. Все предупреждения (Жёлтые карточки), штрафные уколы (Красные карточки) и отстра-
нения от участия (Чёрные карточки), также, как и группы, к которым они принадлежат, 
должны быть отмечены в протоколах боя, пульки или командной встречи. 

КОМПЕТЕНЦИЯ 

Т.164. Различные нарушения и наказания за них, указанные в различных частях Правил, приво-
дятся в п. Т.170. Они подразделяются на 4 группы (см. Т.165-Т.169). Определение всех нака-
заний находится в компетенции судьи. Официальное вмешательство технического дирек-
тората всегда возможно (см. Т.139.1-3). 

НАРУШЕНИЯ 1-Й ГРУППЫ 

Т.165. В 1-й группе первое нарушение, каким бы оно ни было, наказывается Жёлтой карточкой 
(предупреждение). Если участник совершает в том же бою такое же или другое нарушение 
этой группы, судья показывает ему каждый раз Красную карточку (штрафной укол). Если 
виновный участник уже наказывался Красной карточкой за нарушения второй или третьей 
группы, он получает снова Красную карточку в случае первого же нарушения, относяще-
гося к 1-й группе. 

НАРУШЕНИЯ 2-Й ГРУППЫ 

Т.166. Во 2-й группе каждое нарушение, начиная с первого, наказывается Красной карточкой 
(штрафной укол). 

НАРУШЕНИЯ 3-Й ГРУППЫ 

Т.167.1. В 3-й группе первое же нарушение наказывается Красной карточкой, т.е. штрафным уко-
лом (даже если виновный участник уже получил Красную карточку за нарушения, относя-
щиеся к 1-й или 2-й группам). 

2. Если участник совершает в том же бою, такое же или другое нарушение этой группы, 
судья наказывает его Чёрной карточкой (отстранение от участия в соревнованиях, времен-
ное отстранение из турнира и до окончания второго по счету турнира ( Кубка мира IWF, 
регионального чемпионата, первенства мира или Паралимпийских игр). 

Т.168. Любое лицо, находящееся вне дорожки, которое нарушает порядок во время соревнова-
ний, получает: 

1. После первого нарушения ‒ Жёлтую карточку, которая действует в течение всех сорев-
нований, которая должна быть отмечена в протоколе и зарегистрирована в Техническом 
Директорате; 

2. после второго нарушения на этом же соревновании ‒ Чёрную карточку (получивший дол-
жен покинуть место проведения соревнований). 
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3. В наиболее серьёзных случаях судья может удалить нарушителя из зала сразу же. 

НАРУШЕНИЯ 4-Й ГРУППЫ 

Т.169.1. В 4-й группе первое же нарушение ‒ Чёрной карточкой (отстранение от участия в данном 
виде соревнований или временное отстранение из турнира и до окончания второго по счету 
турнира ( Кубка мира IWF, регионального чемпионата, первенства мира или Паралимпий-
ских игр). 

2. Однако команда, исключённая из турнира из-за Чёрной карты, наложенной на одного из 
её участников, не исключена как команда из следующих соревнований, но в них не может 
участвовать отстранённый фехтовальщик. 

3. Кроме того, о любой черной карточке, присужденной на соревнованиях IWF или на со-
ревнованиях, организованных любой Конфедерацией, которая подписала дисциплинарный 
кодекс IWF или IWAS, должно быть сообщено в течение 10 дней председателю IWF, чтобы 
оценить, оправдывает ли тяжесть нарушения отправку отчета, составленного Супервайзе-
ром IWF или Техническим Директоратом председателю Юридической комиссии с прось-
бой учредить дисциплинарный Трибунал для определения того, следует ли налагать 
штрафы в дополнение к тем, которые были наложены на соревнованиях. 

НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ ЗА НИХ 

Т.170. Таблица нарушений и наказаний 

Нарушение Статья При первом 
нарушении 

При 
втором 

нарушении 

При каждом 
последующем 

нарушении 

0.1 Отсутствие имени и страны на спине 
и отсутствие страны в нижней части 
токопроводящего фартука на всех 
официальных соревнованиях IWF, 
отсутствие национальной символики 
или логотипа, или отсутствие утвер-
жденного дизайна на защитные кру-
гах на колесах на Паралимпийских 
играх, региональных чемпионатах и 
чемпионатом мира 

Т.74 

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ СОРЕВНОВАНИЙ 
0.2 Отсутствие имени или страны на 

спине после замены несоответствую-
щей правилам куртки Отсутствие 
страны на токопроводящем фартуке 
после замены токопроводящего фар-
тука, который не соответствует тре-
бованиям. 

Т. 75 

0.3 Отсутствие спортсмена у дорожки 
после первого вызова судьей, или за 
15 минут до обозначенного старта 
пульки/ командной встречи/боя или 
за 10 минут до обозначенного старта 
боя тура прямого выбывания 

Т.118 
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0.4 Отсутствие спортсмена на дорожке, 
готового фехтовать, во время сорев-
нования после трёх вызовов судьей с 
интервалами в 1 минуту  

T.86.6 После 1-го 
вызова 

После 2-го 
вызова 

Исключение 
после 3-го вы-

зова 

 ГРУППА 1 (Распространяется только на текущий 
бой. Спортсмен, нарушивший правило из 1-й 
группы и уже имеющий Красную карту, будет 
наказан следующей Красной картой). 

При первом 
нарушении 

При втором 
нарушении 

При каждом 
последующем 

нарушении 

1.1 Умышленная смена позиции сидя в 
коляске * Т.22.6 

   

1.2 Старт или движения до команды 
«Начали!» * Т 23.1 

1.3 Уход с дорожки без разрешения Т.23.6 

1.4 Поворот спиной к сопернику* Т.27.2 

1.5 Закрытие/замена поражаемого про-
странства* 

Т.29.2, 
Т.30.1, 

Т.79, Т.91 

1.6 Касание/держание электрической 
экипировки* Т.29.3 

1.7 Поднятие ноги с подножки коляски 
или использование полу для получе-
ния преимущества* 

Т.32 

1.8 Подъём с коляски* Т.33 

1.9 Систематическая умышленная потеря 
баланса* Т.34 

1.10 Остановка боя без уважительной 
причины Т.43.2 

1.11 Одежда / оружие не соответствуют 
правилам. Изгиб клинка превышает 
допустимое значение. Отсутствие за-
пасного работающего оружия или 
шнура 

Т.71, 72, 
73 1.а, 
Т.117 

1.12 Выпрямление оружия о поверхность 
дорожки 

Т.76.2,  
Т.90.2, 
Т.96.5 
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1.13 Шпага и рапира: волочить по до-
рожке и втыкать оружие в дорожку 

Т.76.2, 
Т.90.2 

1.14 Сабля: удар гардой* Т.96.3, 
Т.101.5 

1.15 Отказ подчиниться судье Т.108, 
Т.112 

1.16 Волосы не соответствуют правилам Т.115.2 

1.17 Толкание, беспорядочное фехтова-
ние*. Снятие маски до команды 
судьи «Стоп!»; раздевание или одева-
ние на дорожке 

Т.116. 
Т.121.2, 

Т.125, 126 

1.18 Неправильные движения на до-
рожке*. Уколы, нанесённые с жесто-
костью, во время или после падения* 

Т.121.2 

1.19 Неоправданные обращения или жа-
лобы на решение судьи об уколе по 
факту 

Т.172–174 

1.20
+ 

Выход на дорожку без разрешения 
Судьи Т.132.2    

ГРУППА 2 При первом 
нарушении 

При втором 
нарушении 

При каждом 
последующем 

нарушении 

2.1 Использование невооружённой руки* Т.29.1, 
Т.30 

   

2.2 Умышленное систематическое от-
крепление коляски* Т.34.1 

2.3 Поломка коляски для получения пре-
имущества* Т.35.2 

2.4 Остановка боя из-за травмы или по-
вреждений, определённых врачом 
как несущественные 

Т.45.3 

2.5 Отсутствие маркировочных знаков * Т.73.1а 

2.6 Умышленные уколы мимо сопер-
ника* Т.55.3 

2.7 Опасное, грубое или с особой жесто-
костью произведённое действие, удар 
гардой или рукояткой* 

Т.121.2, 
Т. 147, 
Т.149.1 
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ГРУППА 3 При первом 
нарушении При втором нарушении 

3.1 Спортсмен, находясь на дорожке, 
нарушает порядок. В самых серьёз-
ных случаях Судья может дать Чёр-
ную карту сразу же (Т.168) 

Т.108.2,  
Т.109, 
Т.110, 
Т.137.2 

  

3.2 Нечестное фехтование* Т.121 

3.3 Нарушение против норм морального 
поведения 

Раздел о 
нормах 
поведе-

ния 

3.4 Любой человек вне дорожки нару-
шает порядок проведения соревнова-
ния. В самых серьёзных случаях Су-
дья может дать Чёрную карту сразу 
же (Т.168) 

Т.109-
111, 

Т.132.2, 
Т.133, 

Т.137.3/4,
Т.168 

Действи-
тельно на 

протяжении 
всего сорев-

нования 

3.5 Разминка или тренировка без фехто-
вального костюма или экипировки, 
соответствующей правилам FIE и 
IWF. 

Т.20.2  

3.6 Неспортивное поведение Т.121.2  

ГРУППА 4 При первом нарушении 

4.1 Спортсмен имеет электронное сред-
ство связи, позволяющее ему полу-
чать информацию во время боя 

Т.64.6 
Т.68, 

Т.71.1ж 

 

4.2 Подделка или перемещение знаков 
маркировки 

Т.73.3в-г-
д 

4.3 Снабжение экипировки оборудова-
нием, позволяющими произвольно 
вызывать регистрацию уколов или 
вызывать бездействие аппарата 

Т.73.1 е, 
М.5.5.г 

4.4 Отказ вести бой с определённым со-
перником (в личных или командных 
соревнованиях) 

Т.113 

4.5 Нарушение спортивного поведения Т.121.2, 
Т.122, 
Т.123, 
Т.149.1 

4.6 Отказ приветствовать соперника, су-
дью и зрителей до или после нанесе-
ния последнего укола 

 
Т.122 
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4.7 Участие в сговоре, поддавание сопер-
нику 

Т.128, 
Т.149.1 

4.8 Умышленная жестокость Т.149.1 

4.9 Допинг Т.107 
* – Сопровождается отменой действительного укола спортсмена, который нарушил пра-
вило. 

«+» – Специальная Жёлтая карта для всей команды и действительная в течение всей ко-
мандной встречи. Если во время той же командной встречи спортсмен совершает наруше-
ние 1-й группы, судья каждый раз дает ему Красную карточку. 

Жёлтая карта – предупреждение (действительна на один бой). Если спортсмен совершает 
нарушение 1-й группы, если у него уже была Красная карточка по любым другим наруше-
ниям, то спортсмен сразу получает Красную карточку. 

Красная карта – штрафное очко.  

Чёрная карта – исключение из соревнований, исключение из оставшейся части турнира 
или отстранение от участия во всех последующих турнирах IWF до завершения второго 
по счету турнира (Кубка мира IWF, регионального чемпионата, чемпионата мира или Па-
ралимпийских игр) следующих за турниром, из которого был исключен фехтовальщик. 

 

Глава 5. ПРОЦЕДУРЫ 

ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП 

Т.171. Различные наказания налагаются компетентными органами, которые выносят своё реше-
ние, соблюдая справедливость, учитывая серьёзность нарушений и обстоятельства, в кото-
рых оно было совершено (см. Т.135сс, Т.158−162, Т.176-178). 

ПРОТЕСТЫ И АППЕЛЯЦИИ ПРОТИВ РЕШЕНИЯ СУДЬИ 

Т.172.1. Решения судьи «по факту» не могут опротестовываться, кроме случаев, указанных в О. 
105 и Т. 60-63 для видеосудейства (см. Т.136.1/2, Т.137.2).  

2. Если участник нарушает этот принцип, подвергая сомнению решение судьи «по факту», 
то он наказывается в соответствии с Правилами (см. Т.158−162, Т.165, Т.170). Но если судья 
нарушает точное предписание Правил или фактически применяет его в обратном смысле, 
то такой протест может быть принят к рассмотрению. Вопрос для рассмотрения включает, 
но не ограничивается им, любое решение судьи, анализирующее то, что произошло на до-
рожке, например, обоснованность или приоритетность укола, покинул ли фехтовальщик до-
рожку или поведение человека является нарушением группы 3 или группы 4. 

3. Этот протест должен быть сделан: 

а) в личных соревнованиях − участником, 

б) в командных соревнованиях − участником или капитаном команды без всяких фор-
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мальностей устно, но в вежливой форме, причём он должен быть адресован судье не-
медленно и прежде, чем будет принято решение о последующем уколе. 

4. Если судья настаивает на своём мнении, то Технический Директорат имеет право выне-
сти решение по этому протесту (см. Т.97). Если этот протест расценивается как необосно-
ванный, участник получает наказания, предусмотренные Пунктами Т.114, Т.116, Т.120. 

ДРУГИЕ ПРОТЕСТЫ И АППЕЛЯЦИИ 

Т.123.1. Жалобы и протесты должны быть сформулированы в письменном виде немедленно; они 
адресуются Техническому Директорату.  

2. Протесты по составу пулек первого тура на Чемпионатах мира и Паралимпийских играх 
принимаются только до 19 часов дня, предшествующего данному виду соревнований (см. 
0.10). 

РАССЛЕДОВАНИЕ. ПРАВО ЗАЩИТЫ 

Т.124. Никакая санкция не может быть вынесена, прежде чем не будет проведено необходимое 
расследование, в ходе которого заинтересованные стороны должны будут представить свои 
объяснения устно или письменно в сроки, соответствующие обстоятельствам времени и ме-
ста. По окончании этого срока решение о санкции вступает в силу. 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ 

Т.125. Все решения различных органов юрисдикции принимаются большинством голосов. Голос 
Президента является решающим в случае равенства голосов. 

РЕЦИДИВ (ПОВТОРЕНИЕ) 

Т.126.1. При нарушении спортивной этики, порядка или дисциплины, а также если участнику 
ранее был вынесен выговор или он был отстранён от участия в соревнованиях, дисквали-
фицирован или временно отстранён от участия в соревнованиях, повторением является со-
вершение фехтовальщиком нового нарушения, не являющегося нарушением правил веде-
ния боя в течение двух лет. 

2. В случае повторения наказанием будет: 

а) отстранение от участия в соревнованиях, если предыдущим наказанием было выго-
вор; 

б) дисквалификация в турнире, если предыдущим наказанием было отстранение от со-
ревнований или дисквалификация в виде соревнований. См. также Дисциплинарный 
кодекс IWF и Устав IWAS 

 

Глава 6. ДОПИНГ-КОНТРОЛЬ 

Т.127. а) Допинг запрещён IWF и IWAS. Любое нарушение этого правила влечёт за собой дис-
циплинарные санкции.  

б) Допинг определяется как одно или несколько нарушений антидопинговых правил, ко-
торые изложены в Антидопинговых правилах IWAS. 
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в) IWF и IWAS присоединилась к Всемирному Антидопинговому Кодексу (ВАДА). Ан-
тидопинговые правила IWAS базируется на “Моделях положительного опыта” и при-
нимает целиком “Обязательные положения” этого документа. IWF и IWAS принимает 
целиком документ “классы веществ и запрещённые методы” ВАДА. 

г) IWF и IWAS сохраняет за собой право осуществлять допинговый контроль в течение 
соревнований — то есть во время любого соревнования, организованного под её кон-
тролем, также как и вне соревнования. 

д) Спортсмены, которые участвуют в соревнованиях IWF, обязуются уважать анти-
допинговые правила IWAS, не использовать ни запрещённые вещества, ни запрещён-
ные методы и согласны подчиниться любому антидопинговому контролю, как во 
время соревнований, так и вне его. Эти свидетельства должны быть подписаны их об-
ладателями. 

е) Все правила, касающиеся допингового контроля в момент официальных соревнова-
ний IWF и вне соревнований, фигурируют в статьях Антидопингового Положения 
IWAS. 

ж) Наказания и последствия наказаний и продолжение нарушений антидопинговых пра-
вил предусмотрены Антидопинговыми правилами IWAS. 

з) Фехтовальщики, которые нарушили эти Антидопинговые правила, будут подверг-
нуты процедурам, предусмотренным Антидопинговыми правилами. Сообщение о ре-
зультатах контроля и решения, касающиеся наказаний, будет сделано IWAS, которая 
имеет право донести их до сведения всех Федераций. 

и) Допинговые нарушения, совершенные и санкционированные в одной из Федераций 
членов IWAS, будут приняты в расчёт и применены ко всем странам членам IWAS. 

к) Изменение антидопингового положения IWAS находится в компетенции IWAS. 
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	2. В командных соревнованиях у фехтовальщика есть только одна попытка на видео-повтор в каждом бою встречи, за ним остаётся это право, если судья согласился с обращением.
	3. В случае запроса видео-повтора, судья должен подойти к видео-консультанту, они вместе смотрят видео и после анализа действий судья выносит финальное решение.
	Т.62.1. Судья может пересмотреть видео максимум 4 раза. Судья может смотреть видео в обычном или замедленном режиме на любой скорости, которую он пожелает.
	2. На всех видах оружия и в любое время судья может посмотреть видео до принятия решения.
	3. Если в конце боя у фехтовальщиков равный счёт, то для решающего укола судья обязан посмотреть видео повтор до вынесения решения.
	4. Видео-консультант может в любое время попросить судью посмотреть видеоповтор.
	5. Как только судья вместе с видеоконсультантом проанализировали видео:
	– по инициативе судьи; – по просьбе спортсмена; – в случае равного счёта, перед решающим уколом; – по просьбе видеоконсультанта
	решение, принятое судьёй, является окончательным, и ещё один запрос видеоповтора невозможен.
	6. Каждый раз, когда судья просматривает видео, будь то по собственной инициативе, по запросу и или по предложению видео-консультанта, мнения судьи и видео-консультанта должны быть зафиксированы в протоколе встречи.
	Примечания
	1. Судья анализирует фехтование и объявляет своё решении посредством жестов и слов. (См. ниже).
	2. Для следующих фехтовальных фраз судья использует слова, не используя жесты: рипост, контр-рипост, повторный укол, повторная атака, возобновление атаки.
	3. Фехтовальщики могут вежливо попросить у судьи более полного анализа фехтовальной фразы.
	4. Каждый жест должен длиться 1–2 секунды, быть выразительным и быть правильно выполнен. Они обращены к фехтовальщику справа от судьи. (См. ниже).
	Руководство по экипировке и ее тестирование судьей
	Т.64. Перед началом каждого пула, каждой встречи или каждого боя прямого выбывания судья должен собрать участников для того, чтобы проверить (см. Т.47.2в):
	Т.65.1. В пулах эта проверка должна производиться при перекличке фехтовальщиков.
	Т.66.1. Перед боями тура прямого выбывания (этап Технический Директорат должен объявить перед соревнованием) и финалов Кубков мира, региональных чемпионатов, чемпионатов мира и Паралимпийских игр оба участника каждого боя должны явиться за 30 минут до...
	Т.67. Кроме мер по контролю, указанных выше, судья боя в любой момент по собственному желанию, по просьбе участника или капитана команды может лично провести контроль, или проверить уже осуществлённые меры контроля, а также осуществить или предложить ...
	Т.68.1. Во всех случаях перед началом боя судья должен установить наличие марок гарантии безопасности на одежде, клинке и маске участника, изолирование проводков внутри гарды и сопротивление пружины наконечников у рапир и шпаг. Контроль изолирования п...
	Т.69. В начале боя судья кладёт проверенную запасную экипировку на соответствующую сторону каждому фехтовальщику.
	ЭКИПИРОВКА, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ПРАВИЛАМ
	Т.72. Если во время боя установлена неисправность оружия или снаряжения, которая могла произойти во время боя, например:
	Т.73.А. Если во время выхода на поле боя или во время боя устанавливается, что используемое фехтовальщиком снаряжение:
	7) оснащено электронным коммуникационным оборудованием, позволяющим лицу вне дорожки общаться со спортсменом во время боя.
	Т.74. Каждый фехтовальщик должен выйти на дорожку для боя в экипировке, соответствующей следующим правилам:
	Т. 75.1. Если токопроводящая куртка или токопроводящий фартук не соответствует правилам, то фехтовальщик должен заменить его на токопроводящую куртку или токопроводящий фартук, соответствующие правилам. Если на этой куртке нет его имени или страны на ...
	А. Чтобы правильно измерить дистанцию, фехтовальщики сидят ровно посередине сиденья коляски. Вертикальная линия на спине куртки должна совпадать с вертикальной линией на спинке спортивной коляски если только классификатор не предоставил исключение (см...
	У фехтовальщиков с сильно ограниченными движениями (категория С), для правильного измерения дистанции, наконечник оружия должен на 10 см заходить за внутренний край локтя. Если возникает спор, то финальное решение остаётся за судьёй.
	Если оба фехтовальщика согласились с дистанцией, то она не может быть перемерена.
	Т.76.1. Рапира является только колющим оружием. Действия нападения в этом виде оружия выполняются только наконечником.
	ПОРАЖАЕМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
	Границы поражаемой поверхности
	Т.77.1. Поражаемая поверхность на рапирах исключает конечности и голову. Она ограничена корпусом: вверху краем воротника, который отстоит не менее чем на 6 см вверх от выступов ключиц; с боков швами рукавов, которые должны проходить через головки плеч...
	УКОЛЫ В НЕПОРАЖАЕМУЮ ПОВЕРХНОСТЬ
	Т.78. Укол, нанесённый в непоражаемую поверхность (будь то прямо или вследствие защиты), не считается действительным уколом, но останавливает фехтовальную фразу и аннулирует таким образом все последующие уколы (но см. Т.79).
	РАСШИРЕНИЕ ПОРАЖАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	Т.79.1. На рапирах запрещается перекрывать область действительного поражаемого пространства или закрывать ее другой частью тела (см. т.158–162, т.165, т.170); любой укол, нанесенный виновным фехтовальщиком, аннулируется.
	АННУЛИРОВАНИЕ УКОЛА
	Т. 80. Однако судья должен учитывать возможные неисправности электроснаряжения, а именно:
	ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ИЛИ ПРИОРИТЕТ УКОЛА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
	СОБЛЮДЕНИЕ ФЕХТОВАЛЬНОЙ ФРАЗЫ
	Т.83.1. Любая атака, то есть любое инициативное действие нападения, выполненная правильно, должна быть парирована или полностью избегнута, и тогда фехтовальная фраза должна быть продолжена, то есть соблюдена (см. Т.9.1).
	Т.84. Чтобы судить о приоритете атаки в фехтовальной фразе, следует учитывать, что:
	Т.85. Атаки с действием на оружие
	Т.86. Защита даёт право на рипост: простой рипост может быть прямым или непрямым, но для того, чтобы аннулировать все последующие действия атакующего, он должен быть выполнен немедленно, без колебаний или остановки во времени.
	СУДЕЙСТВО
	Т.89. Применяя эти основные условия для фехтования на рапирах, судья должен судить следующим образом:
	4. Лишь атакующему фехтовальщику засчитывается укол:
	5. Лишь атакованному фехтовальщику засчитывается укол:
	ШПАГА. УСЛОВИЯ БОЯ
	Чтобы правильно измерить дистанцию, фехтовальщики сидят ровно посередине сиденья коляски. Вертикальная линия на спине куртки должна совпадать с вертикальной линией на спинке спортивной коляски, если только классификатор не разрешил иное (см. М 25.4г; ...
	У фехтовальщиков с сильно ограниченными движениями (Категория С), для правильного измерения дистанции, наконечник оружия должен на 10 см. заходить за внешний край локтя. Если возникает спор, то за судьёй остается финальное решение.
	Дистанцию меряют до того, как накрыть непоражаемую поверхность «фартуком» (см. Т.91)
	Если оба фехтовальщика согласились с дистанцией, то она не может быть перемерена.
	Т.90.1. Шпага является только колющим оружием. Следовательно, действия нападения этим оружием осуществляются только её наконечником.
	ПОРАЖАЕМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
	ПРИСУЖДЕНИЕ УКОЛОВ
	АННУЛИРОВАНИЕ УКОЛОВ
	Т.93. Во время боя судья не принимает во внимание сигналы, зафиксированные вследствие уколов:
	САБЛЯ. УСЛОВИЯ БОЯ
	Чтобы правильно измерить дистанцию, фехтовальщики сидят ровно посередине сиденья коляски. Вертикальная линия на спине куртки должна совпадать с вертикальной линией на спинке спортивной коляски, если только классификатор не разрешил иное (см. М. 25.4г;...
	Один из фехтовальщиков сгибает вооружённую руку, предплечье которой смотрит вертикально, плечо горизонтально, а локоть направлен в сторону противника. Другой фехтовальщик выпрямленной рукой должен коснуться внутреннего края предплечья соперника концом...
	У фехтовальщиков с сильно ограниченными движениями (категория С), для правильного измерения дистанции, наконечник оружия должен на 10 см. заходить за внутренний край локтя. Если возникает спор, то за судьёй остается финальное решение.
	Если оба фехтовальщика согласились с дистанцией, то она не может быть перемерена.
	Т.96.1. Сабля является оружием колющим и рубящим.
	ПОРАЖАЕМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
	Т.97.1. Засчитываются лишь удары и уколы, нанесённые в поражаемую поверхность.
	2.На саблях запрещено перекрывать поражаемое пространство недействительной поверхностью или частью тела (Т.158−163, Т.165, Т.170.). Любой укол/удар, нанесенный нарушившим спортсменом, будет аннулирован.
	а) Если во время фехтовальной фразы происходит защита или перекрытия поражаемого пространства, виновный фехтовальщик будет наказан, как указано в таблице нарушений 1-й группы (см. также раздел Т. 29).
	б) Если во время фехтовальной фразы, в результате защиты или перекрытия поражаемой поверхности, правильно нанесенный удар зарегистрирован как недействительный, виновный фехтовальщик будет наказан, как указано в таблице нарушений 1-й группы (см. т.158−...
	Т. 98. Удар (укол), нанесённый не в поражаемую поверхность, не считается действительным, он не останавливает фехтовальную фразу и не отменяет любые последующие удары (уколы).
	Однако укол, выполненный неправильно, не считается действительным попаданием, но он останавливает фразу и, следовательно, аннулирует любое последующее попадание.
	Т.99.1. Судья должен учитывать возможные неисправности в электрическом снаряжении, в частности, он должен аннулировать удар, который только что присудил, вследствие сигнала аппарата, если пробами, проделанными под его внимательным наблюдением до дейст...
	ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ИЛИ ПРИОРИТЕТ УДАРА (УКОЛА)
	Соблюдение фехтовальной фразы
	Т.101.1. Любая атака, выполненная правильно, должна быть парирована или полностью избегнута, и тогда фехтовальная фраза должна быть продолжена, то есть соблюдена (см. Т.9.1).
	Т.103.1. В сложных атаках финты должны быть выполнены правильно, то есть:
	Т.105.1. Защита даёт право на рипост: простой рипост может быть прямым или непрямым, но для того, чтобы аннулировать все последующие действия атакующего, он должен быть выполнен немедленно, без колебаний или остановки во времени.
	СУДЕЙСТВО
	Т.106. Применяя эти основные условия фехтования на саблях, судья должен действовать следующим образом:
	3. Лишь атакующему фехтовальщику засчитывается укол:
	4. Лишь атакованному фехтовальщику засчитывается укол:
	ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОДЕКС СОРЕВНОВАНИЙ
	Глава 1. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
	Т.107.1. Положения настоящей части относятся ко всем лицам, которые участвуют или присутствуют на международных соревнованиях по фехтованию, включая зрителей (Т. 109, Т.110, 133)
	ПОРЯДОК И ДИСЦИПЛИНА
	Т.108.1. Фехтовальщики обязаны честно и скрупулезно выполнять Правила и положения Устава IWF и IWAS, специальные правила проводимых соревнований, традиционные правила вежливости и лояльности, а также указания официальных лиц.
	Т.111. Судья и/или Технический директорат, в соответствии со своими обязанностями или по просьбе технического делегата IWF или Организационного комитета, решают вопрос об удалении с места проведения соревнований, после предупреждения или без него, люб...
	УЧАСТНИКИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ЧЕСТИ
	ОТКАЗ ОТ ВСТРЕЧИ С ПРОТИВНИКОМ
	Т.113.1. Никакой участник (или команда) национальной федерации, являющейся членом IWAS, не может участвовать в официальных соревнованиях, если он отказывается встречаться с каким бы то ни было участником (или командной), должным образом заявленным для...
	СВОЕВРЕМЕННАЯ ЯВКА
	Т.114. Фехтовальщики обязаны являться полностью экипированными в соответствии с правилами (см. Т.64-70) и готовыми к соревнованиям вовремя и в то самое место, где назначено начало каждой пульки, встречи или боя, или во время, назначенное для контроля ...
	Т.115.1. В момент выхода для проведения боя фехтовальщик должен явиться на дорожку полностью готовым к поединку: форменная одежда, куртка застёгнута, вооруженная рука в перчатке и оружие в руке, шнур соединён с двойником внутри гарды.
	Т.116. Ни в коем случае одевание или раздевание не должно происходить на публике, исключая несчастный случай, который должен быть установлен обслуживающим врачом или представителем Медицинской комиссии (см. Т.126, 158−162, Т.165, Т.170).
	Т.117. Фехтовальщики должны являться на поле боя для проведения боёв с двумя экземплярами оружия (один запасной), двумя личными шнурами (один запасной), двумя массами (одна запасная) соответствующими правилам и отлично работающими (см. Т.71, 158−162, ...
	Т.118. Перед началом пульки, встречи (командные) или перед матчем тура прямого выбывания (личные или командные):
	Т.119. Во время соревнования (личных или командных), когда фехтовальщик или команда не являются на дорожку по первому вызову судьи готовыми к поединку, судья должен:
	Т.120. Если фехтовальщик останавливает бой, покидая дорожку (см. Т.23.6), он будет наказан в соответствии с наказаниями, предусмотренными Пунктами Т.158−162, Т.165, Т.170.
	ФЕХТОВАЛЬНЫЙ ЭТИКЕТ
	Т.121.1. Фехтовальщики должны вести бой честно и в точности следуя правилам, изложенным в главах настоящих Правил. Любое нарушение этих правил влечёт за собой наказания, описанные ниже (см. Т. 158–162, Т.170).
	Т.122. Перед началом каждого боя два фехтовальщика должны отсалютовать противнику, судье и зрителям. Равнозначно, после нанесения последнего укола бой не считается законченным, пока спортсмены не отсалютуют друг другу, судье и зрителям. До этого им ну...
	Т. 123. Во время или после боя, даже если фехтовальщик уже ушёл с дорожки, любое неспортивное поведение, например, грубый или опасный бросок чьей-либо маски (или любого другого снаряжения) наказывается согласно Пункту Т.169 (см. Т.108.1,2,3 и Т. 109)
	Т. 125. Находясь на поле боя или вне его, фехтовальщик не должен снимать маску до команды судьи «Стоп». Ни в коем случае он не может обращаться к судье до вынесения им решения (см. Т.158−162, Т.165, Т.170).
	Т.127. Сразу же после окончания боя судья должен чётко объявить счёт обоим фехтовальщикам, который будет передан в Технический Директорат. Он должен чётко объявить: «Спортсмен Х выиграл у Y со счётом …»
	ЛИЧНОЕ УСИЛИЕ
	Т. 128. Фехтовальщики должны фехтовать в полную силу до конца соревнований для того, чтобы занять наилучшее место, не отдавая и не испрашивая укола у кого бы то ни было (см. . Т.158−162, Т.169, Т.170)
	РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕЛЕГАЦИИ
	Т.129. В каждом соревновании участники одной страны должны возглавляться руководителем делегации (участником соревнований или нет), ответственным перед  Техническим Директоратом и Организационным Комитетом за дисциплину, поведение и соблюдение спортив...
	КАПИТАН КОМАНДЫ
	Т.130. В командных соревнованиях только капитан команды имеет право обращаться к судье и/или членам Судейской коллегии, чтобы решить с ними вопросы технического характера и подавать протесты. Процедура протестов описана в Пунктах Т.172–175.
	ТРЕНЕРЫ, СЕКУНДАНТЫ И ТЕХНИКИ
	Т.131.1. Во время тура прямого выбывания личных соревнований тренерам, медицинскому и техническому персоналу не разрешается находиться рядом со своими фехтовальщиками; тренеру разрешено находиться внутри соревновательной зоны в месте, указанном органи...
	Т. 132. В командных соревнованиях должно быть место, отведённое для членов команды. Только капитан команды и один тренер могут находиться со спортсменами в этой зоне.
	3РИТЕЛИ
	Т.133. Зрители не должны нарушать порядок во время соревнований, не должны делать ничего такого, что могло бы повлиять на участников или судью, и обязаны уважать его решение даже в том случае, если они с ним не согласны. Зрители должны подчиняться ука...
	Глава 2. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ОРГАНЫ И ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ
	Т. 134. Следующие Пункты регулируют дисциплину только в зале соревнований. В зависимости от серьёзности установленных нарушений, они не исключают применения Дисциплинарного кодекса в соответствующих Уставах IWF и IWAS, которые подтверждают или, в неко...
	Т.135. Порядок и дисциплина на соревнованиях по фехтованию зависят в различной степени от следующих лиц и органов:
	ПРИНЦИП ЮРИСДИКЦИИ
	Т.136.1. Независимо от того, какой орган юрисдикции принял решение, на это решение может быть подана апелляция в высшую инстанцию, но только один раз.
	СУДЬЯ
	Т.137.1. В компетенцию судьи входит не только руководство боем, вынесение решений об уколах и контроль за снаряжением; он должен также следить за соблюдением порядка во время соревнований, которые он судит (см. T.47.2.з).
	ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОРАТ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ ТУРНИРАХ IWF  (см. О.15 – О.22)
	Т.139.1. Технический Директорат, судейский делегат и наблюдатель соревнований обладают правом юрисдикции по отношению ко всем фехтовальщикам, участвующим или присутствующим на соревнованиях, которыми они руководят.
	Т.140. Решения Технического Директората, представителя судей и руководителя соревнований, принятые в связи с возникшими ситуациями или в официальном порядке (первая инстанция), могут быть обжалованы в IWF EC.
	Т.141. Решения Технического Директората, представителя судей и руководителя соревнований осуществляются незамедлительно. Никакой протест против решения не приостанавливает действия решения во время соревнований.
	ИСПОЛКОМ МПК НА ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ
	Т.142. Исполком МПК решает в качестве последней инстанции все спорные вопросы, возникшие во время Паралимпийских игр и не имеющие технического характера. Он действует либо по собственной инициативе, либо по просьбе Национального Паралимпийского Комите...
	Т.143.1. Все дисциплинарные вопросы, направленные в IWF национальными федерациями, Техническим Директоратом или любым другим компетентным лицом во время проведения официальных соревнований IWF, направляются в Исполком IWF и Главный офис IWAS. Последни...
	Глава 3. НАКАЗАНИЯ
	T.145.1. Все эти наказания, кроме окончательного запрещения участвовать в соревнованиях, могут быть применены компетентными органами на соревнованиях – Судья и Технический Директорат.
	ОТКАЗ ЗАСЧИТАТЬ ФАКТИЧЕСКИ НАНЕСЁННЫЙ УКОЛ
	Т.147. Несмотря на то, что фехтовальщик фактически нанёс противнику укол (удар) в поражаемую поверхность, этот укол (удар) может быть не засчитан, либо по той причине, что укол не был нанесён в течение времени, отведённого для боя, либо из-за неисправ...
	ПРИСУЖДЕНИЕ УКОЛА, ФАКТИЧЕСКИ НЕ ПОЛУЧЕННОГО
	ОТСТРАНЕНИЕ ОТ УЧАСТИЯ В ДАННОМ ВИДЕ СОРЕВНОВАНИЙ
	Т.149.1. Участник, который совершает в ходе боя грубость или недопустимые действия по отношению к своему противнику, а также участник, который не фехтует в полную силу или который использует нечестный сговор со своим противником, может быть отстранён ...
	ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАКАЗАНИЯ
	Т.150.1. Решение об отстранении от участия в данном виде соревнований также может быть вынесено за дисциплинарное нарушение (неявка на поле боя, оружие не соответствует правилам, недопустимое поведение по отношению к судье и т.д.).
	ОТСТРАНЕНИЕ ОТ УЧАСТИЯ В ТУРНИРЕ
	Т.151.1. Фехтовальщик, отстранённый от участия в турнире, не допускается больше к участию ни в одном соревновании данного турнира ни в этом, ни в другом виде оружия.
	ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ
	Т.153.1. Дисквалификация фехтовальщика не влечёт за собой обязательно временного или окончательного запрещения ему участвовать в соревнованиях, если это нарушение не было умышленным; однако за умышленно нечестные нарушения на фехтовальщика может быть ...
	ВЫГОВОР
	Т.154. В случае, когда нарушение не влечёт более строгого дисциплинарного наказания, участнику или официальному лицу может быть вынесен выговор.
	ВРЕМЕННОЕ ЗАПРЕЩЕНИЕ УЧАСТВОВАТЬ В СОРЕВНОВАНИЯХ
	Т.155.1. Фехтовальщику может быть запрещено участвовать в официальных соревнованиях IWAS в течение назначенного срока.
	ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ЗАПРЕЩЕНИЕ УЧАСТВОВАТЬ В СОРЕВНОВАНИЯХ
	Т.156. Это запрещение влечёт за собой те же последствия, что и временное запрещение с той лишь разницей, что оно является окончательным.
	ОГЛАШЕНИЕ НАКАЗАНИЙ
	Т.157.1. Технический Директорат должен незамедлительно сообщить в Исполком IWF и главный офис IWAS о наказаниях, вынесенных во время проведения соревнований, и об их причинах (см. Т.139.4).
	Глава 4. НАКАЗАНИЯ И КОМПЕТЕНТНЫЕ ОРГАНЫ ЮРИСДИКЦИИ
	Т.158. Существует три вида наказаний, применяемых в случае нарушений, указанных в таблице Пункта Т.120. Если судье надо наказать фехтовальщика, совершившего одновременно несколько видов нарушений, то вначале он должен наказать самое серьёзное из них.
	Т. 159. Наказания распространяются на группу нарушений и действительны на один бой за исключением тех, которые объявляются Чёрной карточкой, что означает отстранение от участия в соревнованиях, временное отстранение от участия в соревнованиях отстране...
	Т. 160. Однако команда, исключённая из турнира из-за Чёрной карты, наложенной на одного из её участников, не исключена как команда из следующих соревнований, но в них не может участвовать отстранённый фехтовальщик См. О.99.8.
	Т. 161. Некоторые нарушения могут повлечь аннулирование укола, нанесённого виновным участником. В ходе боя аннулируются только уколы, нанесенные в связи с нарушением (см. Т.170).
	Т. 162. Существуют следующие виды наказаний:
	Т. 163. Все предупреждения (Жёлтые карточки), штрафные уколы (Красные карточки) и отстранения от участия (Чёрные карточки), также, как и группы, к которым они принадлежат, должны быть отмечены в протоколах боя, пульки или командной встречи.
	КОМПЕТЕНЦИЯ
	НАРУШЕНИЯ 1-Й ГРУППЫ
	Т.165. В 1-й группе первое нарушение, каким бы оно ни было, наказывается Жёлтой карточкой (предупреждение). Если участник совершает в том же бою такое же или другое нарушение этой группы, судья показывает ему каждый раз Красную карточку (штрафной укол...
	НАРУШЕНИЯ 2-Й ГРУППЫ
	НАРУШЕНИЯ 3-Й ГРУППЫ
	2. Однако команда, исключённая из турнира из-за Чёрной карты, наложенной на одного из её участников, не исключена как команда из следующих соревнований, но в них не может участвовать отстранённый фехтовальщик.
	3. Кроме того, о любой черной карточке, присужденной на соревнованиях IWF или на соревнованиях, организованных любой Конфедерацией, которая подписала дисциплинарный кодекс IWF или IWAS, должно быть сообщено в течение 10 дней председателю IWF, чтобы оц...
	НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ ЗА НИХ
	Глава 5. ПРОЦЕДУРЫ
	ПРОТЕСТЫ И АППЕЛЯЦИИ ПРОТИВ РЕШЕНИЯ СУДЬИ
	ДРУГИЕ ПРОТЕСТЫ И АППЕЛЯЦИИ
	РАССЛЕДОВАНИЕ. ПРАВО ЗАЩИТЫ
	ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

