КНИГА 2: ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Примечание: относится ко всем правилам
—

IWAS – International Wheelchair & Amputee Sports Federation – Международная
Федерация спорта ампутантов и людей на колясках.

—

IWF – IWAS Wheelchair Fencing – Фехтование на колясках IWAS.

—

FIE – The International Fencing Federation – Международная Федерация Фехтования.

—

Слова, употреблённые в форме единственного числа мужского рода, могут быть
использованы для обозначения форм множественного числа женского рода.

Глава 1. СОРЕВНОВАНИЯ
0.1. Официальные соревнования IWF организуются согласно нижеследующим правилам.
0.2. 1. Официальные соревнования IWF открыты для всех участников стран (в личных или
командных соревнованиях), входящих в IWAS.
2. Каждый участник соревнований обязательно должен быть классифицирован и быть в
состоянии участвовать в соревнованиях (см. Книга 4. Классификация).

Глава 2. ОРГАНЫ РУКОВОДСТВА И КОНТРОЛЯ
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
0.3. Организационный комитет – это коллектив лиц, в задачи которого входит организация
соревнований.
ИСПОЛКОМ IWF
0.4. На Паралимпийских играх, чемпионатах мира, Региональных чемпионатах, Кубках мира и
IWAS играх Исполком IWF осуществляет контроль за действиями Технического
Директората в соответствии со статьей 0.63.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОРАТ
0.5. Техническая организация соревнований поручается Техническому Директорату,
компетенция и обязанности которого указаны в Правилах (см. Т.97, 0.56 - 0.62).
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ
0.6. Организационный Комитет назначает следующий персонал:
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1. Помощники, секретари и хронометристы
Организаторы назначают помощников для фехтовальщиков, которые помогают им
заехать и закрепиться в фехтовальной раме.
Организаторы назначают под свою ответственность секретарей для ведения протоколов
пульки, боёв командной встречи или таблицы прямого выбывания и ведения счёта и
карточек на табло, а также хронометристов, которые ведут время боёв (см. Т.З0).
При проведении финалов Tехнический Директорат может назначить представителя или
одного из нейтральных судей для контроля работы хронометриста, секретаря или
технического специалиста по работе электрофиксаторов.
2. Специалист по работе электрофиксаторов.
Организационный комитет должен назначить квалифицированных специалистов,
которые внимательно следят за работой аппаратов, чтобы сообщить судье о
зарегистрированных ими сигналах и предупреждать его, даже в ходе боя, обо всех
анормальных явлениях, которые могут возникнуть.
3. Эксперты
а) На всех соревнованиях Организационный Комитет должен назначить экспертов,
компетентных в электрических аппаратах. Эти эксперты работают под руководством
Технического Директората.
б) Эксперты могут поодиночке или совместно давать консультации судьям или
техническому директорату по всем вопросам, относящимся к электрическим
аппаратам.
в) Присутствующие члены Комиссии SEMI официально выполняют роль экспертов.
4. Мастера по ремонту
На каждых соревнованиях Организационный Комитет должен обеспечить присутствие
компетентных мастеров для устранения неисправностей электрического оборудования
и, возможно, личного электрического снаряжения участников.
КОНТРОЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ И ЭКИПИРОВКИ
0.7. Контроль оборудования соревнований, а также экипировки участников должен
проводиться в соответствии с Правилами по экипировке квалифицированным персоналом,
назначенным Организационным комитетом. Если присутствуют назначенные члены
Комиссии SEMI, то они ответственны за эту функцию, которая будет выполняться ими или
под их контролем

Глава 3. ЗАЯВКИ НА СОРЕВНОВАНИЯ
0.8. ОБЩИЕ ПРАВИЛА
1. На Чемпионаты мира и Региональные Чемпионаты заявки организаторам подаются через
сайт IWF и онлайн-систему регистрации Национальными Федерациями.
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На Кубки мира фехтовальщики, желающие зарегистрироваться для участия в этих
соревнованиях, должны сделать это через ответственные за фехтование на колясках
Национальные Федерации или Ассоциации, которые являются членами IWAS, через
сайт IWF и онлайн систему регистрации. На Кубках мира нет ограничения по количеству
заявок, и фехтовальщики должны быть зарегистрированы согласно следующей
информации: Имя, Фамилия, Категория, Дата Рождения, Страна, Клуб и виды оружия.
2. Фехтовальщику без официальной медицинской классификации не разрешается
участвовать в соревнованиях IWF. Распределение спортсменов по категориям
производится согласно решению официальных классификаторов, которые провели
тестирования и классифицировали каждого спортсмена перед соревнованиями.
3. Ни один спортсмен не может участвовать в соревнованиях в категории ниже, чем та, в
которую его классифицировали. (например, фехтовальщик Категории А не может
участвовать в соревнованиях в Категории B).
Фехтовальщик может решить фехтовать в более высокой категории (например,
фехтовальщик Категории В ‒ в соревнованиях категории А), при условии, что он
заявляет свое решение при регистрации и участвует только в этой категории в течение
всех соревнований по фехтованию на этом турнире.
4. a) Чтобы считаться официальным «Чемпионатом мира», в нём должны участвовать
минимум 6 фехтовальщиков из 4 стран IWAS.
. В случае, если количество фехтовальщиков меньше 6, то несколько Категорий могут быть
объединены в одну.
б) Для Региональных Чемпионатов и Кубков мира:


минимум 6 фехтовальщиков из 4 стран IWAS в Европе;



минимум 4 фехтовальщика из 3 стран IWAS за пределами Европы.

Глава 4. РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
0.9. 1. Расписание соревнований должно быть опубликовано и доведено до сведения
участников. В нём должно быть учтено время для отдыха фехтовальщиков между боями.
Расписание должно быть составлено так, чтобы ни один фехтовальщик не был активно
задействован более 10 часов в сутки. В любом случае, пулька, бой или командная встреча
не могут начаться после полуночи или в то время, когда можно с уверенностью сказать, что
они закончатся после полуночи.
2. Какой бы ни была выбранная формула соревнований, финалы должны начинаться в такое
время, которое, учитывая местные обычаи, обеспечивало бы достаточно быструю передачу
результатов соревнований для их опубликования.
3. Организаторы должны предусматривать в расписании время, достаточное для
проведения контроля оружия и экипировки участников, то есть минимум один день на
каждый вид оружия.
0.10 На Чемпионатах мира и Паралимпийских играх объявления о первом туре личных и
командных соревнований должны быть сделаны не позднее чем в 16 часов дня,
предшествующего соревнованиям (см. Т. 123).
3

Глава 5. ЛИЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
0.11. Личные соревнования состоят как минимум из одного тура пулек, после чего проводится
основной тур прямого выбывания (может быть неполным) на 32 или 64 человека без
утешительных боёв.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ТУРА ПУЛЕК
0.12. Количество пулек:
—

Только одна пулька, если количество участников меньше 10.

—

В случае, если набирается 10 или более фехтовальщиков:
а) Количество участников в пульке должно быть максимально возможным, но не
превышать 7 человек.
б) Разница в количестве участников в каждой пульке не должно превышать 1.

Однако если в результате отсутствия одного или нескольких фехтовальщиков одна или
несколько пулек уменьшились до 4 или менее спортсменов, то организаторы должны
добавить в эти пульки фехтовальщиков из других пулек и большим количеством
участников, принимая во внимание рейтинг заменяемого фехтовальщика/-ов.
СОСТАВЛЕНИЕ ПУЛЕК
0.13.1. Пульки составляются с учётом последнего официального рейтинга IWF и жеребьёвкой
среди фехтовальщиков без рейтинга или с одинаковым рейтингом.
2. Распределение участников по пулькам проводится таким образом, чтобы участники
одной страны были в разных пульках, если это возможно.
3. Порядок участников в пульках определяется жеребьёвкой.
4. В пульках проводятся все бои.
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0.14. Очередность боёв в пульках должна быть следующей:
1. На одной дорожке
Пулька из 3-х
участников

Пулька из 4-х
участников

1-2

1-2

↓ 1-2

3-5 ↓

3-2

3-2

3-2

2-5

3-1

3-4

3-4

2-4

1-4

5-4

1-4

1-3

5-1

2-4

3-1 ↓

Пулька на 6 человек

Пулька из 5 участников

Пулька на 7 человек

↓ 1-2

5-2 ↓

↓ 1-2

3-5 ↓

3-6 ↓

3-2

4-2

3-2

2-5

2-6

3-4

4-6

3-4

2-4

2-7

5-4

5-1

5-4

6-4

4-7

5-6

1-4

5-6

6-1

4-1

1-6

2-6

7-6

5-1

1-3

3-6

7-1

5-7

3-1 ↓

3-7 ↓

5-3 ↓

Пулька на 8 человек

Пулька на 9 человек

↓ 7-4

↓ 5-1

↓ 5-7

↓ 2-3

↓ 2-4

↓ 5-3

2-4

4-1

3-7

4-3

5-4

6-3

2-1

4-6

4-8

4-1

5-6

6-9

3-1

8-6

6-2

5-1

8-6

4-9

3-4

8-1

5-2

8-3

4-7

5-4

7-1

6-2

7-3

1-7

5-6

7-2

6-7

7-9

1-8

7-6

5-2

8-7

1-9

2-8

7-8

5-8

8-9

1-6

2-9

2-8

3-8

3-9

4-6

5-9

2-3

3-6

3-1

4-8

5-7

5-3 ↓

1-6 ↓

2-1 ↓

5-8 ↓

2-7
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2. Пулька на 2-х дорожках
Пулька из 4
человек

Пулька из 5
человек

Пулька из 6
человек

П.1

П.2

П.1

П.2

П.1

П.2

1-2

3-4

1-2

4-5

1-2

3-4

4-2

3-1

3-2

4-1

5-2

3-6

4-1

3-2

3-4

5-1

5-1

4-6

2-4

5-3

3-1

4-2

2-5

1-3

3-5

6-2

4-5

6-1

4-1

---

2-3

6-5

Пулька из 7 человек

Пулька из 8 человек

Пулька из 9 человек

П.1

П.2

П.1

П.2

П.1

П.2

1-2

4-5

1-2

5-6

5-1

3-9

3-2

4-6

3-2

7-6

6-1

4-9

3-7

1-6

3-4

7-8

6-2

4-8

2-7

1-5

1-4

5-8

7-2

3-8

2-4

6-5

1-3

5-7

7-1

3-4

3-4

6-7

6-3

2-7

2-1

6-4

3-1

5-7

6-1

2-8

2-5

6-8

4-1

5-2

5-1

4-8

7-5

1-8

4-7

6-2

5-2

4-7

7-9

1-3

1-7

6-3

6-2

3-7

2-9

5-3

6-4

3-8

2-4

5-6

5-4

1-8

7-4

9-6

5-3

1-7

7-8

9-1

2-4

6-8

2-8

4-1

2-3

4-5

6-3

8-5

6-7

8-9

3-7

5-9

3-5
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0.15. Когда в пульку входит несколько участников от одной страны:
1. Если они не составляют большинства участников в пульке, то они должны провести
между собой бои прежде, чем будут встречаться с фехтовальщиками из других стран.
2. Если они составляют большинство участников в пульке, Технический Директорат
устанавливает специальную очерёдность боёв, стараясь как можно меньше отклониться от
принципа, описанного в 0.14 (см. выше), для того, чтобы избежать слишком большой
нагрузки или слишком долгих перерывов для участников, которые находятся в
меньшинстве.
3. Если в пульке участвуют фехтовальщики, не имеющие гражданства, то они должны
сначала встретиться с фехтовальщиками той страны, которая является их родиной по
рождению, после того как эти последние встретились между собой, а затем с
фехтовальщиками страны, в которой они получили фехтовальную лицензию.
0.16.1. Когда бой в пульке прервался из-за непредвиденного случая и есть риск, что этот перерыв
будет продолжительным, судья может (по согласованию с Техническим Директоратом или,
возможно, с Организационным комитетом) изменить очередность боёв для того, чтобы
обеспечить нормальное продолжение проведения соревнований.
2. Между двумя следующими подряд боями одного участника в пульке ему может быть
предоставлен отдых продолжительностью в 3 минуты.
0.17. Бой в пульке закончен, когда:
1. а) один из участников нанёс 5 уколов (ударов). 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.
2. истекли 3 минуты боя (предупреждение о том, что осталась одна минута боя, не даётся)
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
записывается 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
предоставляется дополнительная минута боя, в которой они фехтуют до решающего
укола. Перед 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-Dn, если в дополнительной минуте нанесён решающий укол;

—

если победитель определился в результате жеребьёвки – V4-D4, или V3-D3, или
V2-D2, или V1-D1 или Vo-Do.

7

0.18. До начала соревнований Технический Директорат определяет и объявляет число
участников, которые будут исключены из соревнований по результатам рейтинга,
установленного после проведения пулек.
На Чемпионатах мира и Региональных чемпионатах это число не может быть менее 20 % и
более 30 % от общего количества участников тура пулек.
На Кубках мира количество исключенных участников не может превышать 20%, и этот
процент должен быть выбран таким образом, чтобы была полностью сформирована хотя
бы таблица тура прямого выбывания на 16 фехтовальщиков. Если число участников
соревнований меньше или равно 16, то ни один фехтовальщик не будет исключён после
пулек.
0.19.1. После проведения пулек устанавливается общий рейтинг всех участников всех пулек,
учитывая последовательно индексы: П/Б, УН-УП, УН
(П = число побед, Б = число боёв, УН = число нанесённых уколов, УП = число полученных
уколов).
2. Сводная таблица рейтинга составляется следующим образом:
а) Результаты, записанные в сводную таблицу, обобщаются, чтобы получить два
необходимых индекса.
б) Первый индекс, служащий для первого рейтинга, получается делением числа побед
на число проведённых боев (формула П/Б).
в) Фехтовальщик с наиболее высоким индексом (максимум 1) занимает 1 место.
г) В случае равенства первых индексов для определения рейтинга берётся второй индекс
– формула УН - УП, разность между общим числом нанесённых и общим числом
полученных уколов в пульке.
д) В случае равенства индексов П/Б и индексов УН - УП участник, нанесший большее
число уколов, занимает место выше по рейтингу.
е) В случае абсолютного равенства между двумя или несколькими участниками для
определения их места в рейтинге проводится жеребьевка.
3. В случае абсолютного равенства у двух или нескольких участников, претендующих на
последнее место в рейтинге, жеребьевка не проводится, и все эти участники переходят в
следующую ступень, даже если это приведет к превышению их установленного числа.
ВЫБЫВАНИЕ
0.20. Спортсмен, отстранённый или исключённый из пули, в протокол записывается с нулевыми
результатами, как если бы он не участвовал.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ТУРА ПРЯМОГО ВЫБЫВАНИЯ
0.21. Таблица прямого выбывания составляется в соответствии с таблицей, приводимой в
приложении, учитывая рейтинг участников и специальные правила для каждых
соревнований (см. рис. 7а). При этом участники одной страны не «разводятся» (принцип
«защиты принадлежности к странам» не применяется).
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0.22. Организаторы соревнований должны объявить таблицу тура прямого выбывания и начиная
с таблицы на 64 или на 32 участника указать в ней время начала каждого боя.
0.23.1. Бои тура прямого выбывания проводятся на 15 уколов (ударов) или заканчиваются по
истечении 3 периодов по 3 минуты с минутными перерывами между периодами.
Исключение: на саблях первый период заканчивается или по истечении 3 минут или когда
один из участников наносит 8 ударов.
2. Во время минутных перерывов лицо, указанное до боя, может подходить и общаться со
своим фехтовальщиком.
3. Хронометр, вмонтированный в электроаппарат, блокирует его по окончании каждого
периода.
0.24.1. Бой заканчивается, когда
—

один из участников нанёс 15 уколов (ударов)

—

или когда 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
дополнительная 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.
ВЫБЫВАНИЕ
0.25. Если по какой-либо причине участник не может фехтовать или не может закончить бой, его
противник объявляется победителем этого боя. Участник, который выбыл, не теряет права
на своё место в общем рейтинге соревнований.
ОЧЕРЁДНОСТЬ БОЁВ
0.26.1. В каждом туре таблицы прямого выбывания (64, 32, 16 или 8 или 4) бои всегда проводятся
в порядке таблицы сверху вниз.
2. Это правило должно применяться для каждой четверти таблицы, когда тур прямого
выбывания проводится одновременно на 4-х или 8-ми дорожках.
3. Фехтовальщику всегда разрешено отдохнуть 10 минут между двумя боями подряд.
ФИНАЛ
0.27.1. Финал, в соответствии с туром прямого выбывания, состоит из 4-х фехтовальщиков.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ
0.28.1. Общее распределение мест участников проводится следующим образом:
1-е место: участник, выигравший бой за 1-е место,
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2-е место: участник, проигравший бой за 1-е место.
2. Два фехтовальщика, проигравшие полуфинальные матчи, занимают 3-е место, если нет
необходимости разделить их.
3. Если же надо определить места каждого участника, то для определения 3-го и 4-го мест
проводится бой между двумя участниками, проигравшими в полуфинале.
4. Остальные участники распределяются по турам таблицы в соответствии с рейтингом,
определенным для составления таблицы.
5. Для участников, выбывших из тура пулек, места определяются в соответствии с их
рейтингом в этом туре, и они занимают место после участников, вышедших в таблицу
прямого выбывания.
0.29. – 0.41. («Смешанная формула» FIE – неактуальна для IWF)

Глава 6. КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
А. ЧЕМПИОНАТЫ МИРА И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ
0.42. В каждом виде оружия команды состоят из трёх участников с запасным или без запасного
участника.
Каждая команда должна включать в себя как минимум одного фехтовальщика категории
«В» или «С». В случае замены в течение встречи в команде должен оставаться
фехтовальщик категории «В» или «С».
Измерение дистанции проводится по правилам как для категорий «А» или «В».
Команда может начать встречу только в полном составе.
0.43. 1. Соревнования проводятся с полным туром прямого выбывания (с выявлением всех мест)
с полной или неполной турнирной таблицей (см. рис. 7б).
2. Команды занимают места в таблице согласно своему последнему официальному
командному рейтингу IWAS. Команды без рейтинга занимают последние места в
турнирной таблице путем жеребьёвки.
3. Все места вплоть до 16-го будут разыгрываться. Начиная с 17-го места команда остаётся
на том же месте, которое занимала по своему первоначальному месту в турнирной таблице.
0.44. Применяется следующая формула соревнований:
1. Формула – «эстафета» применяется в каждом виде оружия.
2. Три фехтовальщика одной команды фехтуют с каждым из трёх участников командысоперницы (9 этапов «эстафеты»).
3. Бои каждой встречи проходят обязательно в следующем порядке:
3-6; 1-5; 2-4; 1-6; 3-4; 2-5; 1-4; 2-6; 3-5
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В случае умышленного или неумышленного нарушения этого порядка все уколы,
нанесённые после этого нарушения, аннулируются и встреча возобновляется в правильном
порядке (см. Т.86).
4. Положение каждой команды в протоколе встречи (верх-низ) определяется жеребьёвкой.
Затем капитаны команд определяют порядок (номера) участников.
5. Каждый этап «эстафеты» проводится на 5 уколов (5, 10, 15, 20 и т.д.); максимальное время
на каждый бой – 3 минуты.
6. Два первых соперника фехтуют до тех пор, пока один из них не нанесёт 5 уколов
максимум за 3 минуты.
Следующая пара соперников фехтует до 10 уколов максимум за 3 минуты, и так далее.
7. Если по истечении 3-х минут фехтовального времени счёт, предусмотренный для этого
боя, не достигнут, следующая пара соперников начинает бой с достигнутого счёта и
фехтует до счёта, предусмотренного для их боя, максимум за 3 минуты.
8. Командой-победительницей является та, которая первой нанесёт 45 уколов или та,
которая нанесёт больше уколов в установленное время.
9. В случае равенства в счёте по окончании установленного времени в последнем бою этим
же фехтовальщикам предоставляется дополнительная минута боя, в которой они фехтуют
до решающего укола. До возобновления боя судья проводит жеребьёвку, чтобы определить,
кому будет присуждена победа, если счёт останется равным после дополнительной минуты.
10.а) В ходе встречи капитан команды может попросить заменить одного из
фехтовальщиков на запасного, заявленного до начала встречи. Эта замена может быть
сделана только после окончания одного из боёв. Заменённый фехтовальщик может
снова занять своё место в команде, но только вместо фехтовальщика, на которого он
был изначально заменён. Эта вторая замена не разрешена, если первая замена была
сделана по причинам, перечисленным в Пункте 0.44.11. Больше нельзя производить
замену фехтовальщиков даже при несчастном случае или при чрезвычайных
обстоятельствах. Объявление о замене участника команды должно быть сделано до
начала боя, предшествующего ближайшему бою заменённого участника, и судья
должен объявить об этом капитану команды соперников. На Чемпионате мира и
Паралимпийских играх судья должен также немедленно сообщить об этом в
Технический Директорат. После замены среди трёх основных фехтовальщиков
команды всё ещё должен оставаться хотя бы один спортсмен категории «В» или «С».
б) Если произойдёт несчастный случай во время боя, следующего за просьбой о замене,
капитан команды может аннулировать просьбу о замене.
с) Если капитан команды-соперницы также просил о замене, то она также может быть
произведена или отменена.
11.а) Если участник команды вынужден прекратить фехтовать в одном из боёв из-за
травмы, должным образом установленной медицинским представителем IWF,
капитан его команды может просить ввести запасного, чтобы продолжить даже уже
начавшийся бой со счёта, при котором травмированный участник был вынужден
прекратить бой.
б) Однако замененный фехтовальщик больше не может вновь фехтовать во время этой
же встречи.
12. Если и участник команды, и запасной по каким бы то ни было причинам вынуждены
выбыть из соревнований или если участник отстранён от соревнований, команда
проигрывает встречу.
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13. Если по каким-либо причинам команда не заканчивает уже начатое соревнование,
Технический Директорат применяет правила личных соревнований. При этом каждая
команда рассматривается как один участник.
14. Когда команда не выходит на старт против команды соперников, она рассматривается
а) как не закончившая начатого соревнования, если она уже фехтовала против другой
команды (см. 0.25).
б) как не явившаяся на соревнование, если речь идёт о первой встрече.
В. КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ НА КУБКАХ МИРА
0.45. Помимо нижеследующих аспектов соревнования проводятся в соответствии с правилами
командных соревнований Чемпионатов мира.
0.46.1. Все места, вплоть до 16-го, будут разыгрываться. Начиная с 17-го места команда остаётся
на том же месте, которое занимала по своему первоначальному месту в турнирной таблице.
2. Если команда не начнёт встречу, она будет дисквалифицирована, исключая случаи
ранения или болезни, засвидетельствованные врачом надлежащим образом.
0.47.1. Таблица должна быть составлена в зависимости от рейтинга представленных команд
накануне соревнования до 18 часов.

Глава 7. ОРГАНИЗАЦИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ IWF
А. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
0.48. Программа соревнований по фехтованию на Чемпионатах мира и Региональных
чемпионатах включает в себя следующие личные соревнования плюс 6 командных
соревнований:
Соревнования Категории «С» проводятся только в случае достаточного количества
участников.
—

шпага женщины Категории «А»

—

шпага женщин Категории «В»

—

шпага мужчины Категории «А»

—

шпага мужчины Категории «В»

—

рапира женщины Категории «А»

—

рапира женщины Категории «В»

—

рапира мужчины Категории «А»

—

рапира мужчины Категории «В»

—

сабля мужчины Категории «А»
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—

сабля мужчины Категории «В»

—

сабля женщины Категории «А»

—

сабля женщины Категории «В»

—

мужская командная шпага

—

женская командная шпага

—

женская командная рапира

—

мужская командная рапира

—

женская командная сабля

—

мужская командная сабля

—

(шпага женщины Категории «С»)

—

(рапира женщины Категория «С»)

—

(шпага мужчины Категории «С»)

—

(рапира мужчины Категория «С»)

2. Программа соревнований на Кубках мира включает следующие виды соревнований плюс
два из шести видов командных соревнований, упомянутых ниже (утвержденные
спортивной комиссией IWF до начала каждого сезона)
—

шпага женщины Категории «А»

—

шпага женщин Категории «В»

—

шпага мужчины Категории «А»

—

шпага мужчины Категории «В»

—

рапира женщины Категории «А»

—

рапира женщины Категории «В»

—

рапира мужчины Категории «А»

—

рапира мужчины Категории «В»

—

сабля мужчины Категории «А»

—

сабля мужчины Категории «В»

—

сабля женщины Категории «А»

—

сабля женщины Категории «В»

—

мужская командная шпага

—

женская командная шпага

—

женская командная рапира

—

мужская командная рапира

—

женская командная сабля

—

мужская командная сабля

В дополнение хотя бы на одном Кубке мира в год должны проводиться соревнования на
шпагах и рапирах для Категории «С».
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Командные соревнования, утвержденные Исполкомом IWF, должны быть проведены на
Кубках мира.
3. РАСПИСАНИЕ
Для всех соревнований организаторы должны предоставить программу Исполкому IWF на
одобрение.
0.49. Организационный комитет должен учитывать технические требования («Организация
Кубков мира IWF», «организация Региональных чемпионатов IWF», «организация
Чемпионатов мира IWF»), характерные для каждого отдельного вида соревнований.
ЗАЯВКИ НА СОРЕВНОВАНИЯ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРИГЛАШЕНИЯ
0.50.1. На всех официальных соревнованиях IWF, за исключением Паралимпийских игр,
официальным приглашением является письмо федерации-организатора, в котором она
приглашает федерации-члены IWF принять участие в соревнованиях.
2. Для Чемпионатов мира это приглашение должно быть направлено всем без исключения
федерациям-членам IWF не позднее, чем за 6 месяцев до начала соревнований.
3. Для соревнований Кубка мира это должно быть сделано за 3 месяца до их начала.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
0.51. Вместе с официальным приглашением национальным федерациям должна быть направлена
брошюра «Предварительная программа соревнований», которая должна содержать по
меньшей мере следующую информацию:
а) официальное название Организационного комитета, почтовый адрес, e-mail адрес,
номера телефона и факса;
б) предварительное расписания соревнований;
в) организационные детали;
г) сведения о транспорте, визах, таможенных условиях и т.д.;
д) сведения о гостиницах, их ценах и их расположении относительно места проведения
соревнований.
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
0.52. Обязательны для участия в Чемпионате мира и Региональных чемпионатах.
Формуляры заявок отправляются всем федерациям вместе с официальным приглашением.
Федерации должны сообщить о своем намерении участвовать за три месяца до начала
Чемпионатов.
0.53. Заявки на Чемпионаты мира и Региональные чемпионаты
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1. За три месяца до начала соревнований федерации получат от организаторов заявочные
формы, в которых требуется не позднее, чем за два месяца до начала соревнований, указать
число спортсменов и команд, участвующих в соревнованиях.
2. Имена спортсменов и составы команд и всех возможных запасных должны быть заявлены
через сайт IWF, онлайн-систему регистрации (ophardt team sportevent) не позднее, чем за
месяц до первого дня соревнований.
3. Отмена заявки фехтовальщика.
После окончания сроков регистрации заявок не может быть отменено ни одной заявки в
списке участников, кроме случаев непредвиденных обстоятельств или травм (медицинская
справка обязательна), и тогда 70% взносов будет возвращено Местным организационным
комитетом.
Если заявленный участник или команда не выходят на поле боя, их Федерация будет
оштрафована на 250 Евро, оплачиваемых в IWF, кроме случаев подтверждённых
непредвиденных случаев или травмы.
4. Добавление фехтовальщика после окончания сроков регистрации.
Тем не менее, один или несколько фехтовальщиков могут быть добавлены вплоть до 10
часов утра (по местному времени принимающего города) за один день до начала
соревнований, после оплаты в IWF штрафа в 150 Евро за каждого участника. Для этого
Национальная Федерация должна сделать запрос в IWF (копия в Технический директорат
IWF), чтобы добавить одного или нескольких фехтовальщиков, сразу после оплаты штрафа.
5. Изменения имён, только с разрешения IWF и только по причинам подтверждённых
непредвиденных случаев или травмы, могут быть внесены не позднее чем за 24 часа до
начала соревнований на каждом отдельном виде оружия.
0.54. Поименные заявки на взрослые и детские Кубки мира, командные соревнования на Кубках
мира и Региональные взрослые и детские соревнования.
1. Имена спортсменов и составы команд и всех возможных запасных должны быть заявлены
через сайт IWF, онлайн-систему регистрации (ophardt team sportevent) не позднее, чем за 20
дней до первого дня соревнований.
Для заявки команды имена фехтовальщиков, составляющих команду, могут быть изменены
не позднее чем за 1 день до соревнований, самое позднее после окончания четвертьфиналов
личных соревнований, о чём необходимо сообщить организаторам. Однако можно
произвести замену и после этого этапа, не позднее окончания личных соревнований, по
причине болезни или травмы, заверенной врачом соревнований.
2. Отмена заявки фехтовальщика или команды.
После окончания сроков регистрации заявок не может быть отменено ни одной заявки в
списке участников или команд, кроме случаев непредвиденных обстоятельств или травм:
Национальная Федерация должна предупредить IWF и организаторов.
3. Замена фехтовальщика
До вторника, предшествующего соревнованию, фехтовальщик может быть заменён другим.
Для этого Национальная Федерация должна сделать письменный запрос по факсу или
электронной почте о замене фехтовальщика.
4. Добавление фехтовальщика после окончания сроков регистрации.
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а) Однако до вторника, предшествующего соревнованию, один или несколько
фехтовальщиков и/или команда могут быть добавлены Национальной Федерацией
после оплаты в IWF штрафа в 150 Евро за каждого участника.
Для этого Национальная Федерация должна сделать запрос в IWF (по факсу или
электронной почте), чтобы добавить одного или нескольких фехтовальщиков и/или
команду и предоставить гарантийное письмо об оплате штрафа в течение 15 дней.
б) Со среды, предшествующей соревнованию, и до 12 часов дня (по местному времени),
предшествующему соревнованиям, один или несколько фехтовальщиков и/или
команда могут быть добавлены Национальной Федерацией после оплаты в IWF
штрафа в 250 Евро за каждого участника.
Для этого Национальная Федерация должна сделать запрос в IWF (по факсу или
электронной почте), чтобы добавить одного или нескольких фехтовальщиков и/или
команду и предоставить гарантийное письмо об оплате штрафа в течение 15 дней.
5. Если заявленный участник или команда не выходят на поле боя, его/их Федерация будет
оштрафована на 500 Евро, оплачиваемых в IWF, кроме подтверждённых непредвиденных
случаев.
6. Организаторы всех официальных соревнований должны отказывать:
—

в заявках на участие любому спортсмену, не заявленному в списках, утверждённых
выше;

—

в любой заявке, запрошенной не Федерацией, которая должна являться членом
IWAS на хорошем счету;

—

в любой заявке любому фехтовальщику или судье без действительной
классификации или лицензии,

иначе они будут оштрафованы в размере 1000 Евро, которые взымает IWF.
ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ
0.55. В официальных соревнованиях IWF в любом виде оружия не могут выступать спортсмены,
чей возраст на 1 января года проведения соревнований не достиг 13 лет.
1. Фехтовальщикам, принимающим участие в официальных соревнованиях U23 IWF,
личных или командных, на 31 декабря года, предшествующего соревнованиям, должно
быть меньше 23 лет.
2. Фехтовальщикам, принимающим участие в официальных соревнованиях U17 IWF,
личных или командных, на 31 декабря года, предшествующего соревнованиям, должно
быть меньше 17 лет.
3. Кроме вышеупомянутых условий, нет никаких ограничений максимального возраста
участников, принимающих участие в любых других официальных соревнованиях IWF.
4. Все несовершеннолетние участники официальных соревнований IWAS (по законам
страны, в которой проводятся соревнования) также должны
а) быть в сопровождении одного из родителей или официального опекуна, или лица,
которому официально (по доверенности от родителей или опекуна, согласно законам
страны, в которой проводятся соревнования) доверен несовершеннолетний
спортсмен, чтобы действовать от имени последнего в вопросах здоровья;

16

б) или быть в сопровождении совершеннолетнего человека, на чьё имя оформлена
нотариально заверенная доверенность, который будет присутствовать на
соревнованиях и согласился взять на себя эту ответственность.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОРАТ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ IWF НА ОФИЦИАЛЬНЫХ
СОРЕВНОВАНИЯХ IWF
0.56. а) Кроме специальных задач, которые относятся к компетенции других представителей
IWF, техническое руководство официальными соревнованиями IWF поручается
Техническому Директорату.
б) Члены Технического Директората и остальные официальные представители IWF также
могут совмещать свои функции с другой деятельностью, такой как представитель
Судейской коллегии или представителем Исполкома IWF.
в) Члены Технического Директората и остальные официальные представители IWF должны
присутствовать на соревнованиях от начала и до самого конца для решения проблем,
которые могут возникнуть, и таким образом гарантировать нормальное продолжения
хода соревнований.
г) Все решения Технического Директората и остальных официальных представителей IWF
должны быть объявлены заранее на доске объявлений, чтобы фехтовальщики и
официальные лица могли получить информацию. Фехтовальщиков и официальных лиц
должны информировать глава делегации или капитан команды, и они не имеют права
жаловаться на изменения в расписании или на любые другие вопросы, информация о
которых была предоставлена в течение предусмотренных сроков.
НАЗНАЧЕНИЕ Технического Директората
0.57. Технический директорат состоит из людей, у которых есть опыт и компетентность в
организации соревнований.
1.

на Чемпионатах мира, Региональных чемпионатах и Паралимпийских играх
а) Технический Директорат состоит из 6 членов из разных стран, один из которых
является представителем страны-организатора.
б) Председатель Технического Директората и остальные его члены назначаются
Исполкомом IWF.
в) В случае разделения голосов среди членов Технического Директората голос
председателя Технического Директората является решающим.

2.

на Кубках мира Технический Директорат состоит из:
а) Технического делегата – по приезду на соревнования становиться председателем
Технического Директората,
б) Назначенного представителя от Судейской комиссии,
в) Представителя страны-организатора
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ФУНКЦИИ Технического Директората
0.58.1. В задачу Технического Директората входит чёткая организация различных соревнований
помимо обязанностей других представителей IWF (см. 0.61, 0.62, 0.63). Также они обязаны
следить за соблюдением Правил, которые он сам не может нарушить, за исключением
случаев, когда их выполнение абсолютно невозможно.
2. Технический Директорат обязан организовать техническую сторону соревнований и
следить за их чётким проведением.
3. Таким образом, в его обязанности входит
а) Координация между Организационным комитетом, Техническим Директоратом,
официальными представителями IWF и другие функции IWF.
б) проверка заявок;
в) определение состава пулек и таблицы т ур а прямого выбывания;
г) распределение дорожек;
д) контроль за ходом соревнований;
е) проверка результатов соревнований с помощью оргкомитета;
ж) подготовка следующих соревнований, которая проводится заранее, чтобы было время
предупредить участников, руководителей и судей;
з) контроль за распространением результатов соревнований.
4. Кроме того, Технический Директорат является дисциплинарным органом соревнований,
но только как коллективное целое. В случае разделения голосов среди членов Технического
Директората голос председателя Технического Директората является решающим.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0.59. Представители судей и комиссии SEMI, медицинские представители.
Представители судей должны быть членами Судейской комиссии IWF. Представители
SEMI от комиссии SEMI должны быть её членами. Медицинские представители должны
быть членами Медицинской комиссии IWF.
0.60. Функции представителей судей.
1. В задачу представителей судей входит полная и чёткая организация судейства на
соревнованиях. Также они обязаны следить за соблюдением Правил, от которых они сами
не могут отклоняться, за исключением случаев, когда их выполнение абсолютно
невозможно.
2. Представители судей обязаны организовать судейскую сторону соревнований и следить
за их чётким проведением.
3. В их обязанности входит:
а) Организовать собрание судей за день до начала соревнований;
б) Составить список судей за день до начала соревнований на каждом виде оружия;
в) Наблюдение за судьями во время работы и их назначение согласно Пунктам Т.37, Т.38
и Т.39.
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г) Рассмотрение протестов и вынесение решений в соответствии с инструкциями в
Пункте Т.122;
4. По вопросам относительно Правил во время соревнований IWF (включая Чемпионаты
мира и Паралимпийские игры) только представители Судейской комиссии компетентны
оспаривать решения судей от начала и до конца боя.
5. Кроме того, представитель судей несёт дисциплинарную ответственность на
соревнованиях; Пункт Т.97 определяет степень его ответственности.
0.61. Функции медицинских представителей и представителей от комиссии SEMI.
1. В задачу представителей комиссии SEMI входит полная и чёткая организация контроля
оружия и оборудования на соревнованиях. Также они обязаны следить за соблюдением
Правил, от которых они сами не могут отклоняться, за исключением случаев, когда их
выполнение невозможно.
2. Представители SEMI ответственны за работу, связанную с контролем экипировки и
оборудования на соревнованиях и гарантировать их чёткое проведение.
3. В их обязанности входит
а) Организовать контроль экипировки и наблюдать за его работой.
б) Проверить техническое оборудование и гомологизация (Общий термин для процесса

определения пригодности оборудования и оценки его соответствия местным или
региональным требованиям) различных предметов экипировки.
в) Помощь судьям при возникновении проблем с оборудованием во время боёв.

4. В задачу медицинских представителей входит полная и чёткая организация медицинских
аспектов на соревнованиях. Также они обязаны следить за соблюдением Правил, от
которых они сами не могут отклоняться, за исключением случаев, когда их выполнение
абсолютно невозможно.
5. В их обязанности входит:
а) Проверка медицинских служб и наблюдение за их работой.
б) Контроль за антидопинговым тестированием.
в) Наблюдение за осмотром и лечением в случае травм или судороги согласно Пункту
T.33.
0.62. НАБЛЮДАТЕЛЬ
По вопросам, касающихся Правил во время соревнований IWF (включая Чемпионаты мира
и Паралимпийские игры), только представители Судейской комиссии компетентны
оспаривать решения судей от начала и до конца боя.
На соревнованиях, где нет такого представителя, Наблюдатель выполняет эту функцию (см.
0.77).
Урегулирование любых других споров, возникающих во время соревнований, ‒ это
ответственность Исполкома IWF и его уполномоченного представителя.
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КОНТРОЛЬ ИСПОЛКОМА IWF
0.63. В целях обеспечения наблюдения за соблюдением Правил на Чемпионатах мира и
Паралимпийских играх Президент и члены Исполкома IWF имеют право присутствовать на
всех заседаниях Технического Директората, о которых они должны быть обязательно
предупреждены.
АНТИДОПИНГОВЫЙ КОНТРОЛЬ
0.64. На всех официальных соревнованиях IWF должен проводится антидопинговый контроль в
соответствии с правилами в Пункте Т.127 и Антидопинговых правил IWAS. Он может
начинаться с начала соревнований и касается участников, закончивших участие в виде
программы.
В. ЧЕМПИОНАТЫ МИРА
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
0.65.1. В чемпионатах мира для взрослых количество заявок ограничено 4-мя спортсменами в
виде оружия от одной страны. Для Чемпионатов мира U23/U17 ограничений не существует.
2. Как минимум 6 участников из 4 стран IWAS должно принимать участие в соревнованиях,
чтобы оно имело статус официального Чемпионата мира IWF.
СУДЬИ
0.66.1. Судейство на Чемпионатах мира обеспечивается судьями из списка судей IWF,
назначенными Исполкомом IWF по предложению Судейской комиссии.
2. Расходы, касающиеся пребывания и транспорта для судей, будут возложены на
Организационный комитет, который возместит их за счёт стартовых взносов.
3. Судьи обязаны присутствовать на собрании судей, которое должно проводиться за день
до начала Чемпионата мира.
ПРИГЛАШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
0.67.1. Любая кандидатура на проведение Чемпионата мира должна быть изучена на месте
специальной делегацией, назначенной Исполкомом IWF, по приглашению претендующей
Федерации.
2. Оргкомитет Чемпионата мира, который получит весь стартовый взнос со всех
участвующих делегаций, должен за свой счёт пригласить следующих международных
официальных лиц (перелёт экономическим классом туда и обратно, размещение и
суточные).
а) Президента IWF или его представителя, который осуществляет общее руководство
Чемпионатом мира и, в частности, контролирует работу Технического Директората.
б) Главу протокола, назначенного президентом IWF.
в) Шестерых членов Технического Директората, назначенных Исполкомом IWF, один из
которых является гражданином страны-организатора.
20

г) Одного или двух членов комиссии SEMI, назначенных Исполкомом IWF по
предложению комиссии SEMI.
д) Двух членов медицинской комиссии, назначенных Исполкомом IWF по предложению
медицинской комиссии.
е) Международных судей, назначенных Исполкомом IWF по предложению Судейской
комиссии (24-32).
ж) Одного или двух членов Судейской комиссии, назначенных Исполкомом IWF по
предложению Судейской комиссии.

С. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ
ЗАЯВКИ
0.68.1. На Региональные чемпионаты количество заявок ограничено шестью спортсменами в
одном виде оружия от одной страны.
2. Для Чемпионатов Европы как минимум 6 участников из 4 стран IWAS должны принимать
участие в соревнованиях, чтобы оно имело статус официального Регионального чемпионата
IWF.
3. Для неевропейских Региональных чемпионатов как минимум 4 участников из 3 стран
IWAS должно принимать участие в соревнованиях, чтобы оно имело статус официального
Регионального чемпионата IWF.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕЛЕГАТЫ IWF
0.69.1. Технические делегаты IWF, которые представляют IWF в соответствии с Правилами для
Региональных чемпионатов, назначаются Президентом IWF после консультации с
Исполкомом IWF, согласно критериям признанной технической квалификации.
2. Расходы этого представителя (перелёт в экономическом классе, размещение и питание)
несёт Организационный комитет.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ЛИЦА И СУДЬИ
0.70. Организационный комитет должен взять на свой счёт расходы (перелёт в эконом-классе,
размещение и суточные) следующих официальных лиц:
1. Технический директорат состоит из двух иностранных членов, если директорат состоит
из трёх членов; пять иностранных членов, если их число шесть; Технический директорат
назначается Исполкомом IWF.
2. Контроль оружия и снаряжения. Один представитель Комиссии SEMI IWF.
3. Представитель Судейской комиссии.
4. Технический делегат. Представитель Исполкома IWF.
5. Нейтральные судьи. Как минимум два международных судьи от стран за пределами
региона, назначенных Судейской комиссией.
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Число судей IWF (см. Т.35), которые должны сопровождать команды на соревнования:
1-3 фехтовальщика

Судья не обязателен

4-7 фехтовальщиков

1 судья

8 и более фехтовальщиков

2 судьи

Если Национальная Федерация не привозит необходимое количество судей, то за это
назначается штраф. Если об этом предупредили за два месяца или более до старта
соревнований, штраф – 1000 Евро за каждого судью. Если меньше чем за 2 месяца, то штраф
1500 Евро за каждого судью.
Этот штраф должен быть оплачен делегацией организаторам, которые могут использовать
эту сумму для обеспечения соревнований необходимым количеством судей. Этот штраф
возвращается в IWF, если организаторы не привлекли дополнительных международных
судей, которые могут быть из принимающей страны.
При любых обстоятельствах, если Национальная федерация не оплатила штраф, то
количество её фехтовальщиков должно быть уменьшено до положенного количества.

D. ЧЕМПИОНАТЫ МИРА U23 и U17
ЕЖЕГОДНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ
ЗАЯВКИ
0.71. В Чемпионатах мира U23 и U17 могут участвовать все федерации – члены IWF.
0.72. Нет ограничения по количеству участников от одной страны в каждом виде личных
соревнований. Командные соревнования ограничены одной командой от страны в каждом
виде командных соревнований.
СУДЬИ
0.73.1. Судейство на Чемпионатах мира U23 и U17 обеспечивается судьями из списка судей IWF,
назначенными Исполкомом IWF по предложению Судейской комиссии.
2. Расходы, касающиеся пребывания и транспорта судей, будут возложены на
Организационный комитет, который возместит их за счёт стартовых взносов.
3. Судьи обязательно должны присутствовать на собрании судей, которое должно
проводиться за день до начала Чемпионата мира.
ПРИГЛАШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
0.74. Организационный комитет Чемпионатов мира U23 и U17, который получает все стартовые
взносы от участвующих делегаций, обязан пригласить аналогичный состав международных
руководителей за свой счёт (переезд, проживание и суточные) в соответствии с правилами,
изложенными ранее (см. 0.67) для Открытого Чемпионата мира или по согласованию с
Исполкомом IWF.
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Е. КУБКИ МИРА
0.79. Введение
1. Название «Кубок мира IWF» применяется к следующим соревнованиям:
—

личные соревнования открытых Кубков мира,

—

Кубки мира U23,

—

Кубки мира U17,

—

командные соревнования Кубков мира.

КРИТЕРИИ
0.76. Признание
Соревнования могут быть признаны как Кубок мира только в том случае, если они
соответствуют следующим критериям:
1. Кубки мира в Европе: минимум 6 участников из 4 стран IWAS должны принимать
участие в соревнованиях, чтобы оно имело статус официального Кубка мира.
2. Кубки мира не в Европе: минимум 4 участника из 3 стран IWAS должны принимать
участие в соревнованиях, чтобы оно имело статус официального Кубка мира.
3. Соревнования должны быть разделены на категории.
4. Полное соблюдение правил IWF и выполнение требований специального положения для
этих соревнований. Организаторы обязаны проводить соревнования на аппаратах,
прототип которых утверждён Комиссией SEMI.
5. Проведение финалов (2,4 или 8 спортсменов) проводятся в зале, имеющем достаточное
количество мест для зрителей.
6. Обязательное присутствие врача на месте соревнований в течение всего времени их
проведения.
7. Обязательный антидопинговый контроль, соответствующий Правилам IWAS (см. Т.127
и Антидопинговые правила IWAS).
0.77. Инспектор (Технический делегат)
1. Организаторы всех соревнований Кубка мира должны обеспечить присутствие
инспектора Исполкома IWF, который не должен быть гражданином страны, проводящей
соревнования. Его задача – проверить, соответствует ли проведение соревнований
критериям Кубка мира.
2. Расходы по проезду, размещению, питанию и суточных инспектора в соответствии с
нормами, периодически пересматриваемыми IWF, несут организаторы.
3. Этот инспектор должен быть:
—

членом Комиссии IWF

—

членом Исполкома IWF

—

член группы людей, назначенных Исполкомом IWF, имеющий знания и опыт в
организации соревнований.
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Инспектор назначается Исполкомом IWF.
0.78. Технический директорат
1. Технический директорат состоит из (см. 0.57.2)
а) Технического делегата, который становится председателем ДТ по приезду на
соревнования;
б) Представителя Судейской комиссии;
в) Члена местной организации
или из трёх человек от организующей страны по согласованию с IWAS IWF.
2. Расходы по проезду, размещению, питанию и суточных Технического директората в
соответствии с нормами, которые периодически пересматриваются IWF, несут
организаторы.
0.79. Представитель Судейской комиссии
1. Представитель выбирается Исполкомом IWF по совету Судейской комиссии.
2. Расходы по проезду, размещению, питанию и суточных представителя Судейской
комиссии в соответствии с нормами, которые периодически пересматриваются IWF, несут
организаторы.
УЧАСТИЕ
0.80. На Кубках мира нет ограничений по количеству фехтовальщиков от страны.
0.81. Фехтовальщики могут участвовать в Кубках мира, только если их Национальная Федерация
на хорошем счету как член IWAS.
СУДЬИ НА КУБКИ МИРА
0.82.1. Судейская комиссия назначает по крайней мере одного международного судью. Расходы
этого судьи (проезд, размещение, питание суточные) несёт Организационный комитет.
2. Количество судей с категорией IWF «А» и «В» (см. Т.35), которое должно сопровождать
команду на Кубках мира:
1-3 фехтовальщика

Судья не обязателен

4-7 фехтовальщиков

1 судья

8 и более фехтовальщиков

2 судьи

3. Если Национальная федерация не привозит необходимое число судей, то за это
назначается штраф 1000 Евро.
Этот штраф должен быть оплачен делегацией организаторам, которые могут использовать
эту сумму для обеспечения соревнований необходимым количеством судей.
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Если Национальная федерация не оплатила штраф, то количество её фехтовальщиков
должно быть уменьшено до положенного количества (см. 0.82.2 выше).
Инспектор должен следить за соблюдением этого правила.
КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ НА КУБКАХ МИРА
0.83.1. Командные соревнования на Кубах мира проводятся по трём видам оружия среди мужчин
и женщин.
Чтобы командные соревнования приняли статус официального Кубка мира, в них должно
участвовать минимум 3 команды из трёх разных стран. За одну страну может выступать
только одна команда.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2. а) Командный Кубок мира состоит максимум из 5 соревнований (до первого места), с
присуждением очков в конце каждого соревнования.
б) Команды состоят из трёх спортсменов, с заменой или без неё.
в) Встречи проводятся согласно командной формуле, предусмотренной в Пункте 0.44
этих Правил.
УЧАСТИЕ
3. Регистрация и заявка на участие команд открыта для всех стран по одной команде от
страны.
ЛИЧНЫЙ МИРОВОЙ РЕЙТИНГ
0.84.1. Официальный личный рейтинг IWF
ПРИНЦИП
а) В официальном открытом рейтинге IWF учитываются все результаты Кубков мира, в
которых участвовал фехтовальщик, независимо от континента, плюс Чемпионаты мира,
Паралимпийские игры и Региональные чемпионаты.
б) В официальном рейтинге U23 и U17 учитываются все результаты Кубков мира, в
которых участвовал фехтовальщик, независимо от континента, плюс Чемпионаты мира
и Региональные чемпионаты.
в) Для всех рейтингов — Открытых U23 и U17 — рейтинг постоянно обновляется.
г) Соревнование в текущем сезоне заменяет то же соревнование два сезона назад.
д) Любое Соревнование исключается максимум ровно через два года.
е) Для соревнований IWF нет никакого временного фактора – количество очков остаётся
таким же в течение всего периода в рейтинге.
ж) На соревнованиях в случае одинаковых очков рейтинг определяется по количеству
занятых первых мест, потом вторых мест и т.д. В случае полного равенства
фехтовальщики делят одно место.
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з) После каждого соревнования, результаты которого учитываются в рейтинге, рейтинг
обновляется автоматически после подтверждения результатов IWF.
и) Кроме случаев применения специальных правил, официальный рейтинг IWF является
решающим фактором для рейтинга, жеребьёвки и т.д.
ШКАЛА ОЧКОВ
2. а) Рейтинг определяется по шкале очков:
1 место

32 очка

2 место

26 очков

3 место наравне

20 очков

4 место, если разыгрывается

18 очков

5-8 место

14 очков

9-16 место

8 очков

17-32 место

4 очка

33-64 место

2 очка

б) Очки, полученные на личных соревнованиях Кубков мира, приведены выше.
в) Очки, полученные на личных соревнованиях Региональных чемпионатов, имеют
умножающий коэффициент 1.5.
г) Очки, полученные на личных соревнованиях Открытых Чемпионатов мира,
Чемпионатах U23 и U17, имеют умножающий коэффициент 2,5.
д) Очки, полученные на личных соревнованиях Паралимпийских игр, имеют
умножающий коэффициент 3. На Паралимпийских играх за 4 место присваивается 54
очка.
е) Очки будут присвоены фехтовальщику только в той категории, в которой он принимал
участие.
ПОБЕДИТЕЛИ КУБКА МИРА
3. Победитель (Первый по рейтингу) по виду программы среди взрослых официальных
рейтингов IWF объявляется на первом в году официальном соревновании IWF.
Победитель (Первый по рейтингу) по виду программы среди официальных рейтингов U23
IWF объявляется в конце первого в году официального соревнования IWF.
Победитель (Первый по рейтингу) по виду программы среди официальных рейтингов U17
IWF объявляется в конце первого в году официального соревнования IWF.
МИРОВОЙ КОМАНДНЫЙ РЕЙТИНГ
0.85.1. Официальный командный рейтинг IWF
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ПРИНЦИП
а) В официальном командном рейтинге IWF учитываются все результаты Кубков мира,
независимо от континента, плюс Чемпионаты мира, Паралимпийские игры и
Региональные чемпионаты.
б) Официальный командный рейтинг IWF обновляется по постоянному принципу:
Соревнование в текущем сезоне заменяет то же соревнование 2 сезона назад.
Любое Соревнование ровно через 2 года.
в) На соревнованиях в случае одинаковых очков рейтинг команды определяется по тому же
правилу, что и в личном рейтинге (см. 0.83).
г) Кроме случаев применения специальных правил, официальный рейтинг IWF является
решающим фактором для рейтинга, жеребьёвки и т.д.
ШКАЛА ОЧКОВ ДЛЯ КОМАНД
2. а) Классификация будет устанавливаться на следующем принципе подсчёта очков:
1 место

64 очка

10 место

24 очка

2 место

52 очка

11 место

23 очка

3 место

40 очков

12 место

22 очка

4 место

36 очков

13 место

21 очко

5 место

32 очка

14 место

20 очков

6 место

30 очков

15 место

19 очков

7 место

28 очков

16 место

18 очков

8 место

26 очков

17-32 место

8 очков

9 место

25 очков

б) Для Чемпионатов мира командные очки, указанные выше, умножаются на два.
в) Для Региональных чемпионатов командные очки, указанные выше, считаются с
коэффициентом 1.0.
ПОБЕДИТЕЛИ КУБКА МИРА
3. Победитель (первая по рейтингу команда) каждого официального командного рейтинга
IWF объявляется на первых в году официальных соревнованиях IWF.
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Рис. 7а. Схема тура прямого выбывания в личных соревнованиях (на 32
фехтовальщика)
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Рис. 7б. Схема тура прямого выбывания в командных соревнованиях (16 команд).
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