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Примечание: относится ко всем правилам 
— IWAS – International Wheelchair & Amputee Sports Federation – Международная Феде-

рация спорта ампутантов и людей на колясках. 
— IWF – IWAS Wheelchair Fencing – Фехтование на колясках IWAS. 
— IWF EC – Исполнительный комитет фехтования на колясках IWAS. 
— Слова, употреблённые в форме единственного числа мужского рода, могут быть ис-

пользованы для обозначения форм множественного числа и женского рода, и обратно. 
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ЧАСТЬ А. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ 

Глава 1. ВВЕДЕНИЕ. 

Область применения 

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. Все спортсмены, тренеры и назначенные официальные лица соревнований, независимо 
от их статуса, должны иметь лицензию на текущий сезон. 

0.3. Виды соревнований. 

Настоящие Правила являются обязательными без изменений для «Официальных соревно-
ваний IWF, а именно:  

– соревнования по фехтованию на колясках на Паралимпийских играх 

– чемпионаты мира, U17, U23 и взрослые 

– соревнования этапов Кубка мира, U17, U23 и взрослые 

– региональные чемпионаты, U17, U23 и взрослые  

– сателлиты 

0.4. Критерии официальных соревнований. 

 Допуск 

Личное или командное соревнование может быть классифицировано или зарегистрирова-
но как официальное соревнование IWF только в том случае, если оно соответствует сле-
дующим критериям. 

1. Для участия необходимо: 

– шесть фехтовальщиков не менее чем из четырех стран, для взрослых соревнований в Ев-
ропе; 

– четыре фехтовальщика не менее чем из трех стран для соревнований взрослых за преде-
лами Европы; 

– четыре фехтовальщика не менее чем из трех стран для соревнований до 17, до 23 лет и 
сателлитов; 

– четыре фехтовальщика не менее чем из трех стран для соревнований категории C на 
всех соревнованиях; 

– три команды из трех разных стран на все командные соревнования. 

2. Каждый участник соревнований обязательно должен быть классифицирован и быть в 
состоянии участвовать в соревнованиях (см. Книга 4. Классификация). 

Распределение спортсменов по категориям производится согласно решению официальных 
классификаторов, которые провели тестирования и классифицировали каждого спортсме-
на перед соревнованиями. 
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Ни один спортсмен не может участвовать в соревнованиях в категории ниже, чем та, в ко-
торую его классифицировали. (например, фехтовальщик категории А не может участво-
вать в соревнованиях в категории B, фехтовальщик категории В не может участвовать в 
соревнованиях в категории С). 

Фехтовальщик может решить фехтовать в более высокой категории (например, фехто-
вальщик категории В ‒ в соревнованиях категории А, фехтовальщик категории С ‒ в со-
ревнованиях категории А или В). Это решение должно быть озвучено не позднее, чем во 
время встречи глав делегаций.  

Если фехтовальщик категории С решает участвовать в категории А или В личных или ко-
мандных соревнований, то он может выбрать дистанцию категории С или А/В.  

3. В турнире должны принимать участие не менее четырех судей IWF класса A, B или P 
разных национальностей.  

4. Должны соблюдаться Правила IWF, а также спецификации соревнований IWF. Органи-
заторы должны использовать автоматическое судейское оборудование, прототип которого 
был одобрен Комиссией SEMI. 

5. Финалы должны проходить в зале, в котором есть место для зрителей. 

6. Должно быть достаточное количество дорожек, чтобы первый тур мог состояться в од-
ной серии предварительных боев. 

7. Во время финалов организаторы должны вывесить на дорожке таблички с указанием 
имен и национальностей фехтовальщиков. Вывески с логотипом IWAS также должны 
быть размещены на видном месте для зрителей и СМИ. 

8. Для вручения наград должны применяться протокольные правила IWAS (см. Админи-
стративные правила IWF). 

9. Врач должен находиться на территории соревнований в течение всего времени соревно-
ваний. 

10. Должен быть проведен антидопинговый тест в соответствии с положениями IWAS (см. 
п. 107 и Антидопинговые правила IWAS). 

 

Глава 2. ТЕРМИНОЛОГИЯ. 

0.5. Вольный бой и бой. 

«Вольным боем» называется дружеский поединок между двумя фехтовальщиками. Если 
учитывается результат этого поединка, то он называется «боем». 

Три части боя на прямое выбывание называются периодами. 

В командной встрече (см. О.6) каждый из девяти боев (обычная формула) или четырех 
боев (смешанная формула) называется эстафетным боем. 

0.6. Встреча. 

Совокупность боёв между участниками двух различных команд называется «встречей». 
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0.7. Соревнование. 

1. Соревнование – это совокупность боёв (в личных соревнованиях) или встреч (в 
командных соревнованиях), необходимых для выявления победителя мероприятия.  

2. Соревнования различаются по видам оружия, полу участников, их возрасту; они 
могут быть личными или командными. 

0.8. Турнир. 

Это наименование даётся совокупности соревнований, личных или командных, проходя-
щих в одном месте и в одно время и под одной эгидой.  

0.9. Чемпионат. 

Это наименование даётся совокупности соревнований, предназначенных выявить 
лучшего фехтовальщика или лучшую команду в каждом виде оружия, заявленных от 
национальной федерации, в отдельном регионе, в мире и на определённый срок. 

 

Глава 3. ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИЮ И КОНТРОЛЬ. 

0.10 Оргкомитет. 

 1. Организационный комитет – это коллектив лиц, в задачи которого входит организация 
соревнований. 

2. Оргкомитет должен принять к сведению инструкции в дополнительных Технических 
условиях (Стоимость взносов и организации), относящиеся к каждой категории соревно-
ваний. 

0.11. Исполнительный комитет IWF. 

Исполнительный комитет IWF и его делегат(ы) контролируют деятельность технического 
директората на Паралимпийских играх, чемпионатах мира, региональных чемпионатах, 
кубках мира, сателлитах и играх IWAS во всех возрастных группах, как описано в статье 
o. 12. 

0.12. Область ответственности и контроля Исполнительного комитета IWF. 

1. С целью обеспечения соблюдения правил на чемпионатах мира и Паралимпийских иг-
рах Председатель и члены Исполкома IWF имеют право присутствовать на всех заседани-
ях Технического директората и официальных делегатов IWF. Технический Директорат 
обязан уведомлять их о таких встречах. 

2. Исполком IWF или его назначенный(ые) представитель(и) несет ответственность за 
урегулирование любых споров, кроме дисциплинарных, возникающих на соревнованиях 
IWF. Что касается дисциплинарных наказаний, см. Т.143.4 и Т.175.2. 

0.13. Технический делегат IWF. 

Технический делегат (TD) IWF, который представляет интересы IWF в соответствии с 
Правилами соревнований, избирается в соответствии с критериями объявленных техниче-
ских возможностей (см. О.22 – О.23). 
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0.14. Технический Директорат IWF. 

Техническая организация соревнований поручается Техническому Директорату, компе-
тенция и обязанности которого указаны в Правилах (см. Т.139-141, О.15 – О.17). 

0.15. Технический Директорат и делегаты IWF на официальных соревнованиях. 

1. Помимо конкретных областей компетенции, за которые отвечают другие технические 
делегаты IWF, указанные ниже, техническое руководство официальными соревнованиями 
IWF возложено на Технический Директорат (DT). 

2. Члены Технического Директората и другие официальные делегаты IWF могут выпол-
нять другие роли для IWF на соревнованиях (например, делегат судейской комиссии IWF, 
делегат комиссии IWF SEMI и т. д.), но не могут выступать в каком-либо другом качестве 
на соревнованиях, например, капитан команды, официальный делегат своей федерации, 
судья, участник и т. д. 

3. Технический Директорат и официальные делегаты IWF должны всегда присутствовать 
на мероприятиях от начала до конца, чтобы решить любую проблему, которая может воз-
никнуть, и, таким образом, обеспечить бесперебойную работу мероприятия. 

4. Все решения Технического Директората и официальных делегатов IWF должны быть 
заблаговременно вывешены на хорошо видимой доске объявлений, чтобы фехтовальщики 
и официальные лица могли ознакомиться с ними. Соответственно, фехтовальщики и офи-
циальные лица информируются главами своих делегаций или капитанами, и они не могут 
подавать жалобы на изменения в расписании или любые другие вопросы, информация о 
которых была представлена в установленные сроки. 

0.16. Назначение Технического Директората. 

Технический Директорат состоит из специалистов, обладающих опытом и компетенцией в 
организации соревнований. 

1. Чемпионат мира, региональные чемпионаты и Паралимпийские игры. 

а) На Паралимпийских играх Технический Директорат состоит из шести представите-
лей разных национальностей, один из которых должен представлять страну, в кото-
рой проводятся соревнования: 

– президент ДТ. 

– 4 члена ДТ 

– 1 член местной организации или назначенный Исполнительным комитетом IWF 
(если никто не назначен местной организацией) 

б) Для чемпионатов мира среди взрослых и региональных чемпионатов Европы Техни-
ческий Директорат состоит из шести представителей разных национальностей, один 
из которых должен представлять страну-организатора: 

– Технический Делегат – становится Президентом DT по прибытии на мероприятие 

– Назначенный главный делегат судейской комиссии 

– Назначенный главный делегат комиссии SEMI 
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– 2 члена ДТ 

– 1 член местной организации или назначенный Исполнительным комитетом IWF 
(если никто не назначен местной организацией) 

в) Для чемпионатов мира U17 и U23 и региональных чемпионатов за пределами Евро-
пы Технический Директорат состоит из трех представителей разных национально-
стей: 

– Технический Делегат – становится Президентом DT по прибытии на мероприятие 

– Назначенный делегат судейской комиссии 

– 1 член местной организации или назначенный делегат Комиссии SEMI 

г) Для региональных чемпионатов Технический делегат должен быть выбран из числа 
представителей вне зоны чемпионата, чтобы иметь нейтралитет в решениях. 

2. Кубки мира. 

Технический Директорат состоит из трех представителей разных национальностей: 

– Технический делегат – становится президентом DT по прибытии на мероприятие. 

– Назначенный делегат судейской комиссии 

– Один член местной организации или назначенный главный делегат Комиссии SEMI 

3. Сателлиты. 

Технический Директорат состоит из трех представителей разных национальностей: 

– Технический делегат или назначенный делегат судейской комиссии становится Прези-
дентом ДТ по прибытии на мероприятие. 

– 1 член местной организации 

– 1 участник из страны, отличной от 2 других представителей DT. 

4. Технический Директорат (президент и остальные члены, один из которых будет отве-
чать за протокол) назначается Исполнительным комитетом IWF. 

0.17. Функции Технического Директората. 

1. В функции Технического Директората входит строгая организация различных меропри-
ятий, за исключением обязанностей других делегатов IWF (см. о.12, о.19, о.20, о.21, о.22). 
Он обязан следить за соблюдением Правил и не может принимать решения о каком-либо 
отступлении от Правил, за исключением случаев, когда возникают обстоятельства, при 
которых их применение абсолютно невозможно. 

2. Технический Директорат отвечает за техническую организацию соревнований и обес-
печение их бесперебойного проведения. 

3. А именно: 

а) Обеспечивает координацию между Организационным комитетом, Техническим Ди-
ректоратом, официальными делегатами IWF и другими подразделениями IWF; 

б) проверяет списки регистрации; 
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в) составляет предварительные пулы и таблицы прямого выбывания; 

г) распределяет дорожки; 

д) наблюдает за ходом соревнований; 

е) проверяет результаты с помощью Оргкомитета; 

ж) заблаговременно готовит последующие соревнования, чтобы иметь возможность во-
время информировать фехтовальщиков, официальных лиц и судей; 

з) контролирует распространение результатов. 

4. Кроме того, Технический Директорат несет дисциплинарную ответственность на со-
ревнованиях/турнирах, но только как коллектив. В случае равенства голосов внутри Тех-
нического Директората, голос Президента Технического Директората является решаю-
щим. 

0.18. Назначение делегатов Судейской, SEMI, Классификационной и Медицинской 
комиссий. 

Делегаты судейской комиссии должны быть членами судейской комиссии IWF. 

Делегаты комиссии SEMI должны быть членами комиссии IWF SEMI. 

Делегаты Классификационной комиссии должны быть членами Классификационной  

комиссии IWF.  

Делегаты Медицинской комиссии должны быть членами Медицинской комиссии IWF. 

1. Паралимпийские игры. 

2 делегата Судейской комиссии, 2 делегата Комиссии SEMI, 1 делегат Классификацион-
ной комиссии и 1 делегат Медицинской комиссии назначаются Исполнительным комите-
том IWF 

 по рекомендации соответствующих комиссий. 

2 судейских делегата должны быть выбраны из разных регионов. 

2. Чемпионаты мира и региональные чемпионаты среди взрослых 

2 делегата судейской комиссии (1 для регионального чемпионата среди взрослый вне Ев-
ропы),  

2 делегата комиссии SEMI (1 для регионального чемпионата среди взрослых вне Европы),  

2 делегата классификационной комиссии и 1 делегат медицинской комиссии (факульта-
тивно для региональных чемпионатов) назначаются IWF Исполнительным комитетом по 
рекомендации соответствующих комиссий. 

2 делегата судейской комиссии должны быть выбраны из разных регионов. 

3. Кубок мира среди взрослых 

1 делегат Судейской комиссии, 1 делегат Комиссии SEMI и 2 делегата Классификацион-
ной комиссии назначаются Исполнительным комитетом IWF по рекомендации соответ-
ствующих комиссий. 
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4. U17 и U23 Чемпионаты мира и Кубки мира 

1 делегат Судейской комиссии, 1 делегат Комиссии SEMI и 2 делегата Классификацион-
ной комиссии назначаются Исполнительным комитетом IWF по рекомендации соответ-
ствующих комиссий. 

5. Сателлиты 

1 делегат судейской комиссии и 2 делегата классификационной комиссии назначаются 
Исполнительным комитетом IWF по рекомендации соответствующих комиссий. 

0.19. Делегаты SEMI Комиссии.  

1. Делегаты комиссии SEMI проверяют оборудование и технические отметки различных 
предметов экипировки. 

2. Они организуют тестирование экипировки фехтовальщиков (комната тестирования 
оружия и колл-рум) и контролируют его правильное функционирование. 

3. Они обязаны следить за соблюдением Правил и не могут сами принимать решение о 
каком-либо отступлении от Правил, за исключением обстоятельств, при которых их при-
менение абсолютно невозможно. 

4. Они помогают судьям решать технические проблемы во время боев. 

0.20. Делегаты судейской комиссии. 

1. В функции судейских делегатов входит строгая и полная организация судейства сорев-
нований, обеспечение их безупречного проведения. Они обязаны следить за соблюдением 
Правил и не могут сами принимать решение о каком-либо отступлении от Правил, за ис-
ключением обстоятельств, при которых их применение абсолютно невозможно. 

2. Следовательно: 

а) Они организуют судейскую встречу за день до соревнования. 

б) Они составляют список судей за день до каждого соревнования. 

в) Они наблюдают за работой судей и делают выбор в соответствии со статьями Т.50. 

г) Они рассматривают протесты и объявляют решения в соответствии с инструкциями в 
статье Т.171. 

3. По вопросам, касающимся правил во время соревнований IWF (включая чемпионаты 
мира и Паралимпийские игры), только делегат(ы) судейской комиссии правомочен давать 
оценку решениям рефери с начала и до конца боя. 

 4. Кроме того, делегаты судейской комиссии несут дисциплинарную ответственность на 
соревнованиях/турнирах; статья t.139 сс определяет объем их полномочий. 

0.21. Делегаты медицинской комиссии. 

1. В функции медицинских делегатов входит строгая и полная организация работы меди-
цинской стороны. Они обязаны следить за соблюдением Правил и не могут сами прини-
мать решение о каком-либо отступлении от Правил, за исключением обстоятельств, при 
которых их применение абсолютно невозможно. 

2. Таким образом, медицинские делегаты: 
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а) осуществляют медицинские услуги и контролируют их исполнение. 

б) наблюдают за антидопинговым тестированием. 

в) оценивают медицинские аспекты ситуаций и контролируют обработку любой трав-
мы или судороги в соответствии с т.45. 

0.22. Наблюдатель (технический делегат). 

1. Организационные комитеты официальных мероприятий IWF, личных и командных, 
должны обеспечить присутствие Технического делегата (TD) IWF из страны, отличной от 
той, где проводится соревнование, задачей которого будет контроль проведения соревно-
ваний на соответствие критериям соревнований IWF. 

2. ТД рекомендуется Спортивной комиссией IWF через месяц после публикации календа-
ря соревнований IWF. Рекомендация должна быть одобрена Исполнительным комитетом 
IWF. 

3. На соревнованиях, где нет ни делегата Судейской комиссии, ни делегата Комиссии 
SEMI, ни делегата Медицинской комиссии, эти функции выполняет ТД. 

4. ТД разрешает любые другие споры, которые могут возникнуть в ходе соревнований 
IWF. 

5. Расходы на проезд, питание, проживание, местный транспорт и суточные ТД являются 
обязанностью организаторов в соответствии со стандартами, время от времени обновляе-
мыми Исполнительным комитетом IWF. 

0.23. Этот Наблюдатель (Технический Делегат) может быть либо: 

– членом Исполкома IWF 

– членом комиссии IWF 

– членом группы лиц, назначенных Исполкомом IWF, имеющих опыт в организации со-
ревнований 

0.24. Судейство. 

1. Судейство на чемпионатах мира осуществляется судьями, избираемыми Исполкомом 
IWF по предложению судейской комиссии. 

2. Проезд судей, питание, проживание, местный транспорт и суточные оплачиваются Ор-
ганизационным комитетом, который в свою очередь получает все сборы за аккредитацию. 

3. Судьи должны присутствовать на судейском совещании, которое проводится за день до 
чемпионата мира. 

0.25. 1. Количество судей IWF категорий A, B или P, которые должны сопровождать команды 
всех возрастных групп (взрослые, до 17 и до 23 лет) на Кубки мира, региональные чемпи-
онаты и сателлитные турниры, составляет: 

1–3 фехтовальщика  – без судьи 

4–7 фехтовальщиков  – 1 судья 

8 и более фехтовальщиков – 2 судьи 



 
 

11 

Имя (имена) судьи (судей) должно быть введено онлайн вместе с фехтовальщиками на 
официальном портале IWF до крайнего срока подачи заявок (полночь по Гринвичу). Пи-
тание судей, проживание и местный транспорт оплачиваются Организационным комите-
том, а транспортные расходы до места проведения несут делегации. Судьи делегаций 
должны всегда присутствовать на соревнованиях, турнирах или чемпионатах с начала и до 
конца мероприятия. 

2. Если национальная федерация не предоставит необходимое количество судей на весь 
турнир, на нее будет наложен штраф (см. Приложение «Штрафы и платежи, фехтование 
на колясках IWAS»). 

ОЧЕРЕДНОСТЬ БОЕВ 

0.26. 1. Для Кубков мира, региональных чемпионатов во всех возрастных группах и сателлит-
ных турниров два судьи, предложенные Судейской комиссией IWF, будут назначены Ис-
полнительным комитетом IWF в дополнение к делегациям, которые должны будут предо-
ставить любых судей. Для этих двух судей проезд, питание, проживание, местный транс-
порт и суточные оплачиваются Оргкомитетом. 

2. Дополнительные судьи, необходимые для корректного проведения соревнований, 
предоставляются оргкомитетом (по согласованию с Техническим делегатом). 

3 Для региональных чемпионатов среди взрослых и Кубков мира среди взрослых 2 пред-
лагаемых судьи должны быть из вне зоны турнира. 

0.27. Специальный персонал. 

Оргкомитет должен назначить следующих специалистов: 

1. Ассистенты, секретари и хронометристы 

Организаторы назначают ассистентов для фехтовальщиков, которые помогают им заехать 
и закрепиться в фехтовальной раме. На каждую дорожку необходимо минимум 2 человека 
на весь период проведения соревнования. 

Организаторы назначают под свою ответственность секретарей для ведения протоколов 
боя, предварительного пула, боёв командных встреч или таблицы прямого выбывания и 
ведения счёта и отмечание карточек на табло, а также хронометристов, которые ведут 
время боёв (см. Т.З7), если это запрошено Техническим Директоратом или судьей. Они 
также могут выполнять функцию ассистентов на дорожке 

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 не нормальных явлениях, 
которые могут возникнуть. 

2. 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 Техни-
ческому Директорату по всем вопросам, относящимся к электрическим аппаратам. 
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в) Присутствующие члены Комиссии SEMI официально выполняют роль экспертов. 

3. Мастера по ремонту 

На каждых соревнованиях Организационный Комитет должен обеспечить присутствие 
компетентных мастеров для устранения неисправностей электрического оборудования и, 
возможно, личного электрического снаряжения участников. 

4. Поставщики экипировки 

По возможности, Оргкомитет должен обеспечить присутствие поставщиков фехтовально-
го снаряжения, в том числе с возможностью печати имен, национальностей и националь-
ных логотипов на фехтовальном снаряжении. 

0.28. Проверка экипировки и оборудования. 

Тестирование оборудования соревнований, а также экипировки участников должно про-
водиться в соответствии с Правилами по экипировке квалифицированным персоналом, 
назначенным Организационным комитетом. Если присутствуют назначенные члены Ко-
миссии SEMI, то они ответственны за эту функцию, которая будет выполняться ими или 
под их контролем. 

 

Глава 4. ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ. 

0.29. 1. Фехтовальщики не могут получить лицензию IWF, позволяющую им участвовать в 
официальных соревнованиях IWF, пока им не исполнится 13 лет. 

2. Фехтовальщики могут принимать участие во всех официальных соревнованиях IWF до 
17 лет до 31 декабря года, в котором им исполняется 17 лет. 

3. Фехтовальщики могут принимать участие во всех официальных соревнованиях IWF до 
23 лет до 31 декабря года, в котором им исполняется 23 года. 

4. Помимо вышеперечисленных положений, для участников официальных мероприятий 
IWF не существует максимального возрастного ограничения. 

5. Все участники официального соревнования IWF, не достигшие совершеннолетия в 
стране, в которой проводится такое соревнование, должны: 

а) находиться в сопровождении лица, являющегося родителем или опекуном участника, 
либо иметь доверенность по форме, действующей в стране проведения соревнова-
ний, от родителя или опекуна такого участника, имеющего право действовать от 
своего имени по вопросам, связанным со здоровьем; или  

б) выдать такую доверенность лицу, достигшему совершеннолетия, которое будет 
находиться на месте соревнований все время соревнований и согласилось взять на 
себя ответственность, изложенную в такой доверенности. 

 

Глава 5. ФИНАНСОВЫЕ ШТРАФЫ И НАКАЗАНИЯ. 

0.31. Финансовые штрафы и наказания. 

См. приложение «Штрафы и платежи, фехтование на колясках IWAS» 
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ЧАСТЬ Б. ДЕЙСТВИЯ ПЕРЕД СОРЕВНОВАНИЯМИ 

Глава 1. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

0.32. Составление программы соревнований. 

Организационный комитет должен представить программу мероприятий Исполнительно-
му комитету IWF для утверждения. 

0.33. Расписание. 

1. Программа должна быть показана, доведена до сведения и строго соблюдаться, в ней 
должно учитываться время, необходимое фехтовальщикам для отдыха между боями. Она 
должна быть сформирована таким образом, чтобы ни один фехтовальщик не был обязан 
участвовать в соревнованиях непрерывно более 12 часов в течение 24 часов. В любом слу-
чае, ни один тур, бой или встреча не могут начинаться после полуночи или в любое время, 
когда это можно предвидеть с уверенностью, что они закончатся после полуночи. 

2. Какая бы программа ни была принята, финал должен начаться в такое время, которое с 
учетом местных правил обеспечит своевременное сообщение результатов в средствах мас-
совой информации для их публикации. 

3. После официального срока подачи заявок Организационный комитет должен обсудить 
подробное расписание вместе с назначенным Техническим делегатом этого турнира. 

4. Минимум за 2 недели до начала турнира должна состояться онлайн-встреча между Ор-
ганизационным комитетом, ТД и офисом IWAS для обсуждения деталей и открытых во-
просов (например, подробное расписание дня, судьи, планировка, вспомогательный персо-
нал и т. д.). 

0.34. В своем расписании Оргкомитет должен предусмотреть достаточно времени для проведения 
проверки снаряжения фехтовальщиков, т.е. минимум один день на каждое оружие. 

0.35. Первый тур всех личных и командных соревнований, включая чемпионаты мира и Паралимпий-
ские игры, должен быть опубликован до 18:00 по местному времени в городе, где проводятся со-
ревнования, за день до соревнований. (т.175). 

Если встреча глав делегаций состоится вечером накануне первого соревновательного дня, 
первые туры первого соревновательного дня будут опубликованы сразу после этого собра-
ния. 

Чемпионат мира среди взрослых 

0.36. 1. Программа чемпионата мира среди взрослых включает 22 соревнования, 16 личных и 6 
командных: 

Личные: 

рапира мужчины (кат. A, B, C), рапира женщины (кат. A, B, C), шпага мужчины (кат. A, B, 
C), шпага женщины (кат. A, B, C), сабля мужчины (кат. А, В) и сабля женщины (кат. А, В). 

Команды: рапира мужчины, рапира женщины, шпага мужчины, шпага женщины, сабля 
мужчины и сабля женщины. 

2. Формулы соревнований указаны в административных правилах и в следующих статьях: 
о.100, о.101 и о.102 (о.102.1 первое предложение и о.102.2). 
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Командные встречи проходят по эстафетной формуле, предусмотренной статьей о.99 
настоящих Правил. Команды состоят из трех фехтовальщиков, с запасными или без них. 

3. На чемпионатах мира среди взрослых в личном зачете по каждому виду оружия федера-
ции могут заявить до четырех фехтовальщиков. Для командных чемпионатов мира среди 
взрослых по каждому виду оружия каждая федерация может заявить одну команду. 

Чемпионат мира для спортсменов до 17 и до 23 лет (U17 и U23) 

0.37. 0. Программа чемпионатов мира U17 и U23 включает 12 личных соревнований (6 для U17 и 6 для 
U23): 

Личные:  

рапира юноши, рапира девушки, шпага юноши, шпага девушки, сабля юноши и сабля де-
вушки. 

(открытые категории, не разделенные на категории согласно классификации). 

Командные: 

Командные соревнования необязательны (например, команды по регионам). 

1. Формулы соревнований указаны в административных правилах и в следующих статьях: 
о.100, о.101 и о.102 (о.102.1 первое предложение и о.102.2). 

2. Для федераций нет ограничений по количеству заявок на индивидуальные чемпионаты 
до 17 и до 23 лет. 

Кубки мира 

0.41. 1. Программа Кубка мира среди взрослых спортсменов включает как минимум 14 соревно-
ваний, 12 личных и 2 командных: 

Личные: рапира мужчины (кат. А, В), рапира женщины (кат. А, В), шпага мужчины (кат. 
А, В), шпага женщины (кат. А, В), сабля мужчины (кат. А, В) и сабля женщины (кат. А, В) 

Команда (в последний день соревнований): 

2 командных вида – один для мужчин и один для женщин – мужчины рапира/шпага/сабля 
и женщины рапира/шпага/сабля. 

Виды на командные соревнования выбираются спортивной комиссией IWF и утверждают-
ся Исполнительным комитетом IWF на весь сезон. 

2. Личные соревнования категории C являются необязательными, а также 1 смешанное 
командное соревнование в другом виде оружия в дополнение к двум другим командным 
соревнованиям (4 фехтовальщика в команде: 1 мужчина категории A, 1 мужчина катего-
рии B, 1 женщина категории A, 1 женщина кат. В). 

3. Программа чемпионатов мира U17 и U23 включает в себя каждое из 6 личных соревно-
ваний: 

Личные: рапира юноши, рапира девушки, шпага юноши, шпага девушки, сабля юноши, 
сабля девушки. 

(открытые виды, не разделенные на категории согласно классификации). 
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Команда: 

Командные соревнования необязательны (например, команды по регионам). 

4. Формулы соревнований указаны в административных правилах и в следующих статьях: 
о.100, о.101 и о.102 (о.102.1 первое предложение и о.102.2). 

Командные встречи проходят по формуле эстафетной, предусмотренной статьей о.99 
настоящих Правил. Команды состоят из трех фехтовальщиков, с запасными или без них. 

5. Для федераций нет ограничений на участие в личных видах Кубков мира U17, U23 и 
взрослых. 

Командное участие в Кубках мира среди взрослых открыто для всех стран и ограничено 
одной командой для каждого вида оружия в каждой стране. 

Региональные чемпионаты 

0.42. 1. Программа региональных чемпионатов среди взрослых включает 22 соревнования, 16 
личных и 6 командных: 

Личные: рапира мужчины (кат. A, B, C), рапира женщины (кат. A, B, C), шпага мужчины 
(кат. A, B, C), шпага женщины (кат. A, B, C), сабля мужчины (кат. А, В) и сабля женщины 
(кат. А, В) 

Командные: мужчины рапира, женщины рапира, мужчины шпага, женщины шпага, муж-
чины сабля, женщины сабля. 

2. Программа зональных чемпионатов U17 и U23 включает каждое из 6 личных соревно-
ваний: 

Личные: рапира юноши, рапира девушки, шпага юноши, шпага девушки, сабля юноши и 
сабля девушки 

(открытые виды, не разделенные на категории согласно классификации). 

3. Формулы соревнований указаны в административных правилах и в следующих статьях: 
о.100, о.101 и о.102 (о.102.1 первое предложение и о.102.2). 

4. На региональных личных чемпионатах среди взрослых спортсменов федерации могут 
заявить до шести фехтовальщиков по каждому виду оружия. Для командных региональ-
ных чемпионатов среди взрослых на каждом виде оружия каждая федерация может за-
явить одну команду (состоящую из трех фехтовальщиков с запасным или без него). 

Для федераций нет ограничений по количеству участников в личных региональных чем-
пионатах до 17 и до 23 лет. 

5. Дополнительные смешанные командные соревнования во всех трех видах оружия яв-
ляются необязательными для региональных чемпионатов среди взрослых (4 фехтоваль-
щика в команде: 1 мужчина категории A, 1 мужчина категории B, 1 женщина категории A, 
1 женщина категории B). 

Паралимпийские игры 

0.43. Программа соревнований по фехтованию на колясках на Паралимпийских играх в 
настоящее время включает 16 соревнований – 12 личных (рапира, шпага и сабля для муж-
чин и женщин категорий А и В) и 4 командных. 

Команды состоят из 3 фехтовальщиков, с запасными или без них. 
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Встречи проходят по эстафетной формуле, предусмотренной статьей о.99 настоящих Пра-
вил. 

Любое изменение количества личных и командных соревнований и видов оружия для вы-
бранных команд должно быть одобрено Исполкомом IWF. 

Региональные игры 

0. 44. 1. Региональные игры считаются официальными играми IWF и признанными Междуна-
родным паралимпийским комитетом, когда в программу включено фехтование на колясках 
(например, Азиатские Паралимпийские игры, Парапанамериканские игры и т. д.), а также 
Игры Содружества. 

2. Правила IWF обязательны в случаях, не предусмотренных Правилами региональных 
игр, принятыми Международным паралимпийским комитетом. 

Сателлиты 

0.45. Турниры-сателлиты могут быть организованы по любым из 6 видов оружия в категориях А 
и B. В них должны включать минимум 2 женщины и 2 мужчины в личных соревнованиях. 

Категория C и командные соревнования (команды разделенные или смешанные) являются 
необязательными. 

 

Глава 2. ПРИГЛАШЕНИЯ. 

Официальные приглашения 

0.46. Для всех официальных соревнований IWF, кроме Паралимпийских игр, официальным 
приглашением является письмо, в котором Оргкомитет приглашает каждую федерацию-
член IWF принять участие в мероприятии. 

Официальные приглашения должны быть опубликованы на веб-сайте IWF (официальная 
онлайн-система подачи заявок). 

0.47. Для чемпионатов мира среди взрослых это приглашение должно быть опубликовано для 
каждой федерации-члена IWF за 4 месяца до соревнований на веб-сайте IWF и в офици-
альной онлайн-системе подачи заявок. 

Для Кубков мира, сателлитов, региональных чемпионатов и чемпионатов мира 
U17/U23 оно должно быть опубликовано не менее чем за 3 месяца до соревнования на 
веб-сайте IWF и в официальной онлайн-системе подачи заявок. 

Если федерация-организатор не соблюдает вышеуказанный срок (отправка запрошенной 
информации и необходимых документов в IWF), она будет наказана штрафом, подлежа-
щим уплате в IWF (см. Приложение Штрафы и Платежи). 

Приглашения для международных официальных лиц. 

Чемпионаты мира среди взрослых 

0.48. 1. Любая предложенная кандидатура для организации чемпионата мира среди взрослых 
должна быть изучена в соответствующем месте предполагаемого проведения специальной 
делегацией, назначенной Исполнительным комитетом по приглашению федерации-
кандидата. 

2. Организационный комитет, который получит все взносы за аккредитацию от участву-
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ющих делегаций, должен за свой счет пригласить следующих международных официаль-
ных лиц: 

Официальные лица а) – е) – оплата авиабилета туристического класса туда и обратно, 
проживание, местный транспорт и суточные. 

Официальные лица ж) – и) – оплата авиабилетов туристического класса в обе стороны, 
проживание и местный транспорт. 

a) 6 членов Технического Директората, один из которых должен принадлежать к 
стране-организатору, а другой должен быть Руководителем Протокола (см. п. О.16), 
в составе: 

 – ТД; 
– Главный делегат судейской комиссии;  
– Главный делегат Комиссии SEMI; 
– 2 члена Технического Директората  
– 1 член от федерации-организатора; 

б) 1 дополнительный член Комиссии SEMI; 

в) 1 дополнительный член судейской комиссии; 

г) 2 члена Классификационной комиссии; 

д) 1 член Медицинской комиссии; 

е) Судьи, назначенные Исполкомом по предложению Судейской комиссии; 

ж) Председатель или Генеральный секретарь или представитель IWF; 

з) Президент или генеральный директор или представитель IWAS; 

и) 1 сотрудник IWAS. 

Чемпионаты мира среди спортсменов до 17 и 23 лет, региональные чемпионаты сре-
ди взрослых (вне Европы), Кубки мира среди спортсменов до 17, 23 лет и взрослых  

0.49. 1. Любая предложенная кандидатура в новом месте проведения региональных чемпиона-
тов или чемпионатов мира U17 и U23, региональных чемпионатов среди взрослых (за пре-
делами Европы) или Кубков мира среди взрослых, U17 и U23, должна быть изучена в 
предполагаемом месте проведения специальной делегацией, назначенной Исполнительным 
комитетом по приглашению федерации-кандидата. 

2. Организационный комитет, который получит все взносы за аккредитацию от участву-
ющих делегаций, должен за свой счет пригласить следующих международных официаль-
ных лиц: 

Официальные лица а)–д) – оплата авиабилета туристического класса туда и обратно, про-
живание, местный транспорт и суточные 

Официальные лица е)–з) – оплата авиабилетов туристического класса туда и обратно, 
проживание и местный транспорт 

а) 3 члена Технического Директората, один из которых должен принадлежать стране-
организатору, а другой должен быть Руководителем Протокола (см. п. 16), в составе: 
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– ТД 
– Делегат судейской комиссии 
– 1 член от федерации-организатора или делегат Комиссии SEMI 

б) 1 член Комиссии SEMI 

в) 2 члена Классификационной комиссии 

г) 1 член медицинской комиссии, только для региональных чемпионатов – по желанию 

д) 2 судьи, назначенные Исполнительным комитетом по предложению судейской ко-
миссии. 

е) Председатель или Генеральный секретарь или представитель IWF 

ж) Президент или генеральный директор или представитель IWAS 

з) 1 сотрудник IWAS 

Региональные чемпионаты (в Европе) 

0.50. 1. Любая предложенная кандидатура места проведения регионального чемпионата среди 
взрослых должна быть изучена в новом или неизвестном месте специальной делегацией, 
назначенной Исполнительным комитетом по приглашению федерации-кандидата. 

2. Оргкомитет регионального чемпионата, который получит все аккредитационные взносы 
от участвующих делегаций, должен за свой счет пригласить следующих международных 
официальных лиц: 

Официальные лица а)–е) – оплата авиабилета туристического класса туда и обратно, про-
живание, местный транспорт и суточные. 

Официальные лица ж)–и) – оплата авиабилетов туристического класса в обе стороны, 
проживание и местный транспорт 

а) 6 членов Технического Директората, один из которых должен принадлежать стране-
организатору, а другой должен быть Руководителем Протокола (см. п. 16), в составе: 

– ТД 
– Главный делегат судейской комиссии 
– Главный делегат Комиссии SEMI 
– 2 члена ТД 
– 1 член от федерации-организатора 

б) 1 дополнительный член Комиссии SEMI 

в) 1 дополнительный член судейской комиссии 

г) 2 члена Классификационной комиссии 

д) 1 член Медицинской комиссии – по желанию 

е) 2 судьи, назначенные Исполнительным комитетом по предложению Судейской ко-
миссии. 

ж) Председатель или Генеральный секретарь или представитель IWF 

з) Президент или генеральный директор или представитель IWAS 
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и) 1 сотрудник IWAS 

Сателлиты 

0.51. 1. По запросу IWF, кандидатура места проведения Сателлитных турниров должна быть 
изучена в новом или неизвестном месте специальной делегацией, назначенной Исполни-
тельным комитетом по приглашению федерации-кандидата. 

2. Оргкомитет Сателлитных турниров, который получает все аккредитационные взносы от 
участвующих делегаций, должен за свой счет пригласить следующих международных 
официальных лиц:  

Официальные лица а) – в) – оплата авиабилетов туристического класса в обе стороны, 
проживание, местный транспорт и суточные. 

а) 3 члена Технического Директората, из которых 1 должен принадлежать стране-
организатору (см. п. 16), в составе: 

– 1 член судейской комиссии 
– 1 член от федерации-организатора 
– 1 участник из страны, отличной от страны 2 других члена ДТ 

б) 2 члена Классификационной комиссии 

в) 2 рефери, назначенные Исполкомом по предложению Судейской комиссии в соот-
ветствии со Руководством по регламенту. 

Паралимпийские игры 

0.53. Правила по приглашениям и участию в Паралимпийских играх устанавливаются МПК. 

Региональные игры 

Технический персонал и судьи 

0.54. Паралимпийские правила для региональных игр предусматривают, что контроль над всей 
технической организацией игр, включая назначение судей и официальных лиц, должен 
быть возложен на международные федерации. Оргкомитет должен оплатить расходы 
(авиабилеты туристического класса, гостиницу и питание, местный транспорт и суточные) 
следующих должностных лиц: 

1. Технический делегат назначается МПК (Паралимпийские игры), Региональным пара-
лимпийским комитетом или Исполнительным комитетом IWF (Региональные игры). 

2. Технический Директорат: 

Если Технический Директорат состоит из 3 членов, то он состоит из: 

– Президента ТД, назначенного Исполкомом IWF 
– 1 члена ТД, назначенного Исполнительным комитетом IWF 
– 1 члена федерации-организатора 

Если Технический Директорат состоит из 6 членов, то он состоит из: 

– Президента ТД, назначенного Исполкомом IWF 
– 4 членов ТД, назначенных Исполнительным комитетом IWF 
– 1 члена федерации-организатора 
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3. Тестирование экипировки: 1 или 2 представителя Комиссии SEMI, в зависимости от 
значимости соревнований по фехтованию на Играх. Эти представители назначаются Ис-
полнительным комитетом IWF. 

4. Делегат по судейству: 1 или 2 представителя судейской комиссии, в зависимости от 
значимости соревнований по фехтованию на Играх. Эти представители назначаются Ис-
полнительным комитетом IWF. 

5. Нейтральные судьи: не менее 2 международных судей из стран, не входящих в регион 
проведения Игр, назначенных Исполнительным комитетом IWF по предложению Судей-
ской комиссии. 

 

Глава 3. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ. 

Чемпионаты мира и региональные чемпионаты для взрослых, до 17 и до 23 лет. 

Подтверждение участия во взрослых чемпионатах мира и региональных  
чемпионатах  

0.55. Формы для заявок и дополнительная информация публикуются одновременно с официаль-
ным приглашением на сайте IWF и в официальной системе подачи заявок. Федерации 
должны заявить о своем намерении участвовать за три месяца до начала Чемпионата. 

Заявки на участие в чемпионатах мира и региональных чемпионатах среди взрос-
лых, до 17 и до 23 лет 

0.56. 1. За три месяца до начала чемпионатов мира и региональных чемпионатов федерации 
получают от Оргкомитета заявку, в которой необходимо указать количество фехтовальщи-
ков и команд, участвующих в каждом виде программы соревнований, не позднее чем за 
два месяца до начала первого мероприятия. 

2. Заявка фехтовальщиков и команд поименно осуществляется через веб-сайт IWF (офи-
циальная онлайн-система подачи заявок). Этот ввод имен фехтовальщиков и всех возмож-
ных замен, а также ввод команд должен быть сделан: 

– не позднее, чем за 30 дней (до полуночи по британскому стандартному времени) до пер-
вого старта чемпионата мира или регионального чемпионата. 

3. Удаление фехтовальщика 

После истечения крайнего срока подачи заявок дальнейший отзыв спортсмена невозмо-
жен, за исключением случаев форс-мажора, должным образом обоснованных. 

Если фехтовальщик или команда, которые были заявлены, откажутся от участия до жере-
бьевки или не явятся на фехтование, их федерация будет оштрафована (см. Приложение 
«Штрафы и платежи. Фехтование на колясках IWAS»), подлежащим уплате IWF, за ис-
ключением случаев, должным образом подтвержденных и обоснованных «форс-
мажорными обстоятельствами». 

4. Добавление фехтовальщика(ов) после установленной даты 

а) Тем не менее, за 3 дня до соревнований (12:00 по местному времени в городе, где 
проводятся соревнования) один или несколько фехтовальщиков и/или команда могут 
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быть добавлены их национальной федерацией после уплаты IWF штрафа ( см. При-
ложение «Штрафы и платежи. Фехтование на колясках IWAS») для каждой допол-
нительной заявки. 

б) После этого, до встречи главы делегации в день, предшествующий первому соревно-
ванию (до составление предварительного тура), один или несколько фехтовальщиков 
и/или команда могут быть добавлены национальными федерациями после оплаты в 
IWF более высокого штрафа (см. Приложение «Штрафы и платежи. Фехтование на 
колясках IWAS») для каждой дополнительной заявки. 

в) Для этого национальная федерация должна направить в IWF (по факсу или элек-
тронной почте) письменный запрос на дополнительных фехтовальщиков и/или ко-
манду и письменное обязательство выплатить штраф в течение 15 дней (будет выпи-
сан счет через IWF сразу после турнира). 

5. Изменения имен, только с согласия IWF, могут быть сделаны не позднее, чем за 24 часа 
до начала каждого соревнования. 

Чемпионаты мира 

0.57. На чемпионатах мира среди взрослых количество заявок ограничено четырьмя фехтоваль-
щиками на каждый вид оружия от страны в личных соревнованиях и одной командой по 
виду оружия от страны в командных соревнованиях. 

0.58. Для чемпионатов мира U17 и U23 нет ограничений на количество заявок фехтовальщиков 
на вид программы от страны для личных соревнований. 

0.59. Чемпионаты мира среди взрослых, до 17 и до 23 лет открыты для всех федераций-членов 
IWAS. 

Региональные чемпионаты 

0.60. На личные соревнования региональных чемпионатов среди взрослых по каждому виду 
оружия федерации могут заявить до шести фехтовальщиков. 

На командные соревнования регионального чемпионата среди взрослых на каждом виде 
оружия федерации могут заявить одну команду (состоящую из трех фехтовальщиков с ре-
зервом или без него). 

На личных соревнованиях региональных чемпионатов до 17 и до 23 лет нет ограничений 
на количество заявок фехтовальщиков на вид программы от страны. 

Кубки мира для взрослых, до 17 и 23 лет и сателлитные турниры. 

0.61. 1. Регистрация фехтовальщиков и все возможные замены, а также заявка команд должны 
быть сделаны через веб-сайт IWF (официальная онлайн-система подачи заявок) не позд-
нее, чем за 20 дней до турнира (до полуночи по британскому стандартному времени). 

Для командных заявок имена фехтовальщиков, входящих в состав команд, могут быть из-
менены путем информирования организаторов и IWF не позднее, чем за день до соревно-
ваний, но и не позднее окончания четвертьфинала личных соревнований. В случае травмы 
или болезни, должным образом подтвержденных врачом соревнования, замена может 
быть произведена после крайнего срока, но не позднее, чем в конце личных соревнований. 

2. Исключение фехтовальщика или команды. 
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По истечении крайнего срока подачи заявок, ни один заявленный фехтовальщик или ко-
манда не могут быть отозваны, кроме как по причинам травмы или форс-мажорных об-
стоятельств. Национальная федерация должна проинформировать об этом IWF и органи-
заторов. 

Если фехтовальщик или команда, которые были заявлены, отказываются от участия до 
жеребьевки, их федерация будет оштрафована (см. Приложение «Штрафы и платежи. 
Фехтование на колясках IWAS»), штраф подлежит уплате в IWF, за исключением случаев, 
должным образом подтвержденных как форс-мажорные. 

3. Замена фехтовальщика 

До вторника, предшествующего турниру (полночь по Гринвичу), один фехтовальщик мо-
жет быть заменен другим. Для этого национальная федерация должна направить в IWF по 
факсу или электронной почте письменный запрос на замену фехтовальщика. 

4. Добавление фехтовальщика или команды после крайнего срока 

а) За 3 дня до первого старта (12 часов дня по местному времени в городе, принимаю-
щем соревнование) один или несколько фехтовальщиков и/или команда могут быть 
добавлены их национальной федерацией после уплаты IWF штрафа (см. Приложение 
«Штрафы и платежи. Фехтование на колясках IWAS») за каждую дополнительную 
заявку. 

б) После этого, до встречи главы делегации в день, предшествующий соревнованию (до 
составления предварительного тура), один или несколько фехтовальщиков и/или ко-
манда могут быть добавлены национальными федерациями после оплаты в IWF бо-
лее высокого штрафа (см. Приложение «Штрафы и платежи. Фехтование на коляс-
ках IWAS») за каждую дополнительную заявку. 

в) Для этого национальная федерация должна направить в IWF или Техническому де-
легату этого соревнования (по факсу или электронной почте) письменный запрос на 
дополнительных фехтовальщиков и/или команду и письменное обязательство вы-
платить штраф в течение 15 дней (счет будет выставлен через IWF сразу после тур-
нира). 

г) Если заявленный фехтовальщик или команда не явятся на фехтование, их федерация 
будет оштрафована (см. Приложение «Штрафы и платежи. Фехтование на колясках 
IWAS»), подлежащим уплате в IWF, за исключением случаев, надлежащим образом 
подтвержденных как «форс-мажор». 

д) Организаторы всех официальных соревнований должны, под угрозой штрафа, под-
лежащего уплате в IWF (см. Приложение ««Штрафы и платежи. Фехтование на ко-
лясках IWAS»), отказывать в участии любым фехтовальщикам или судьям, не ука-
занным в списках, не зарегистрированных федерацией или не имеющим лицензии 
IWF, действительной на текущий сезон. 

0.62. Для личных соревнований Кубков мира и сателлитов среди взрослых, до 17 и до 23 лет по 
каждому виду оружия нет ограничений на участие фехтовальщиков в каждом виде оружия 
от страны. 

Паралимпийские игры 

0. 64. Заявки должны быть отправлены Национальным паралимпийским комитетом участников 
организаторам. 
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ЧАСТЬ В: ДЕЙСТВИЯ ВО ВРЕМЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Глава 1. ФОРМУЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 

Личные соревнования 

0.66. Личные соревнования могут быть организованы: 

а) Прямым выбыванием со смешанной системой, состоящей из одного предварительно-
го тура (с выбыванием или без него, см. п. 72), за которым следует таблица прямого 
выбывания (без розыгрыша) (см. рис. 7а). 

б) Прямым выбыванием (с розыгрышем) на Паралимпийских играх и чемпионатах ми-
ра (см. рис. 7с). 

А. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ДЛЯ БОЕВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ТУРА 

0.67. 1. Если количество участников меньше 10, то составляется только 1 пул. 

2. Во всех остальных случаях пулы состоят из 7 фехтовальщиков, если число участников 
делится на 7. В противном случае пулы состоят из 7 и 6 участников. 

Ни при каких обстоятельствах в пулах не может быть менее 5 фехтовальщиков. 

Однако, если в результате отсутствия одного или нескольких фехтовальщиков одна или 
несколько групп должны были быть сокращены до 5 или менее участников, организаторы 
должны добавить в эти группы одного или нескольких участников из других пулов из 7 
фехтовальщиков в той же туре пулов с учетом начального рейтинга заменяемых фехто-
вальщиков. 

Составление пулов 

0.68. 1. Пулы составляются с учётом последнего официального рейтинга IWF и жеребьёвкой 
среди фехтовальщиков без рейтинга или с одинаковым рейтингом по следующей таблице: 

Пул А Б В 

Рейтинг спортсмена 1 2 3 

 6 5 4 

 7 8 9 

 12 11 10 

 13 14 15 

 18 17 16 

 19 20 21 
2. Распределение участников по пулам проводится таким образом, чтобы участники одной 
страны были в разных пулах, если это возможно. Если фехтовальщики попадают в пул, 
где уже есть фехтовальщик той же национальности, они перемещаются на одну или не-
сколько позиций вниз по рейтингу до тех пор, пока не будут помещены в пул без фехто-
вальщика той же национальности. Если это невозможно, они должны оставаться в исход-
ном пуле. 

3. Порядок участников в пулах определяется жеребьёвкой.  
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4. В пулах проводятся все бои до последнего. 

0.69. Очередность боёв в пулах должна быть следующей:  

1. На одной дорожке 

Пул из 3 участников Пул из 4 участников Пул из 5 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   
 

Пул на 6 человек Пул 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  

5–3   3–1  3–7   
 

Пул на 8 человек 
(только если меньше 10 участников) 

Пул на 9 человек 
(только если меньше 10 участников) 

↓ 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. Пул на двух дорожках 

Пул из 4 человек Пул из 5 человек Пул 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 
 

Пул из 7 человек Пул из 8 человек Пул 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 

3–5  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 

0.70. Когда в пул входит несколько участников от одной страны: 

1. Если они не составляют большинства участников в пуле, то они должны провести меж-
ду собой бои прежде, чем будут встречаться с фехтовальщиками из других стран. 

2. Технический Директорат может установить другую очерёдность боёв для того, чтобы 
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избежать слишком большой нагрузки или задержки соревнования. 

0.71. 1. Если бой в пуле прерван по случайной причине, и эта пауза может быть продлена, 
Рефери может (с согласия Технического директората или, возможно, Организационного 
комитета) изменить порядок боев таким образом. чтобы обеспечить нормальный ход со-
ревнований. 

2. Время, отведенное фехтовальщику на отдых между двумя последовательными боями в 
пуле, составляет 3 минуты. 

0.72. Перед началом соревнований Технологический Директорат принимает решение и объявит 
количество фехтовальщиков, которые не пройдут в тур прямого выбывания на основе 
рейтинга после предварительного тура. 

– На чемпионатах мира и региональных чемпионатах среди взрослых это число не может 
быть ниже 20% и выше 30% от общего числа участников пулов и будет выбрано таким 
образом, чтобы сформировать как минимум полную таблицу из 16 фехтовальщиков. Если 
количество участников соревнования равно или меньше 16 фехтовальщиков, ни один фех-
товальщик не выбывает из дальнейшего тура. 

– На Кубках мира процент выбывших не должен превышать 20% и будет выбираться та-
ким образом, чтобы сформировать как минимум полную таблицу из 16 фехтовальщиков. 
Если количество участников соревнования равно или меньше 16 фехтовальщиков, ни один 
фехтовальщик не выбывает из дальнейшего тура. 

– На сателлитных турнирах и всех соревнованиях U17 и U23, а также в категории C, ни 
один фехтовальщик не выбывает после пулов, все участвуют в туре прямого выбывания. 

0.73. 1. После проведения пулов 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 получен-
ных уколов). 

2. Сводная таблица рейтинга составляется следующим образом: 

а) Результаты, записанные в сводную таблицу, обобщаются, чтобы получить два необ-
ходимых 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 ин-
декс – формула УН – УП, разность между общим числом нанесённых и общим чис-
лом полученных уколов в пуле. 

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 
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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 

0.74. 1. Фехтовальщик, не присутствующий на старте пула, выбывает из пула и заносится без 
классификации в конец итогового классификационного листа с информацией «Не старто-
вал». 

2. Фехтовальщик, отказавшийся продолжать бои в течение пула, вычеркивается из пула и 
заносится в протокол результатов с информацией «Не финишировал». 

3. Фехтовальщик, исключенный на этапе пула, исключается из всего пула, и результаты 
аннулируются, как если бы он не участвовал. Фехтовальщик записывается без классифи-
кации в конец итогового классификационного листа с информацией «Исключен». 

Б: ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТУРА ПРЯМОГО ВЫБЫВАНИЯ 

0.76. Таблица прямого выбывания (план боев) составляется с учетом классификационной 
таблицы после предварительного тура и специальных правил для каждого соревнования 
(см. рисунок 7а). Национальность для распределения не учитывается.  

0.77. Оргкомитет соревнований должен опубликовать план боев прямого выбывания, указав в 
нем запланированное время для каждого боя из таблицы 64 и далее. 

0.78. 1. Во время 1-минутного отдыха к фехтовальщику может иметь доступ лицо, указанное 
перед боем. 

2. Секундомер, встроенный в электрофиксатор, блокирует время в конце каждого периода. 

Исключение 

0.79. 1. С начала таблицы прямого выбывания, если по какой-либо причине фехтовальщик не 
фехтует, или не может фехтовать, или не завершает встречу, противник объявляется побе-
дителем. Снявшийся фехтовальщик не теряет места в финальном зачете соревнований и 
заносится в протокол с отметкой «Не финишировал». 

2 Исключенный фехтовальщик вычеркивается из таблицы прямого выбывания, и резуль-
таты аннулируются, как если бы он не участвовал. Фехтовальщик записывается без клас-
сификации в конец итогового классификационного листа с информацией «Исключен». 
См. т.124.3.б, т.170. 

Порядок боев 

0.80. 1. В каждом туре таблицы прямого выбывания (128, 64, 32, 16, 8 или 4) бои всегда 
проводятся в порядке таблицы сверху вниз. 

2. Это правило должно применяться для каждой четверти или восьмой части таблицы, ко-
гда тур прямого выбывания проводится одновременно на 4 или 8 дорожках.  

3. Фехтовальщику всегда разрешено отдохнуть 10 минут между двумя боями подряд. 

ФИНАЛ 

0.81. 1. В финале, который проводится прямым выбыванием, предпочтительно состоит из 4 
фехтовальщиков. 



 
 

28 

2. Для Паралимпийских игр и чемпионатов мира финалы, как женских, так и мужских со-
ревнований по одному и тому же оружию, желательно проводить в один и тот же день. 

ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ СОРЕВНОВАНИЯ 

0.82. 1. Общее итоговое распределение мест участников проводится следующим образом: 

Первое место: участник, выигравший бой за первое место,  

Второе место: участник, проигравший бой за первое место. 

2. Два фехтовальщика, проигравшие полуфинальные матчи, занимают третье место, если 
нет необходимости разделить их. 

3. Если же надо определить места каждого участника, то для определения третьего и чет-
вертого мест проводится бой между двумя участниками, проигравшими в полуфинале. 

4. Остальные размещаются в каждом раунде таблицы: 

а) Соревнования с предварительным туром: в соответствии с рейтингом после пулов 
перед жеребьевой для таблицы прямого выбывания. 

б) Соревнования без предварительного тура: в соответствии с рейтингом, предшеству-
ющим жеребьевке исходной таблицы и до любой жеребьевки, если это требуется. 

5. Для участников, выбывших из предварительного тура, места определяются в соответ-
ствии с их рейтингом в этом туре, и они занимают место после участников, прошедших в 
таблицу прямого выбывания. 

В. СМЕШАННАЯ ФОРМУЛА A 

Чемпионаты мира u17, u23, региональные чемпионаты u17, u23  
и Кубки мира u17, u23 

Смешанная формула А 

0.83. 1. Предварительная фаза состоит из одного раунда пулов без выбывания (ср. п.72). 

2. Все фехтовальщики из пулов составляют единую таблицу прямого выбывания (см. рис. 
7а). Таблица составляется на основании результатов фехтовальщиков во всех группах (в 
случае равенства показателей фехтовальщики будут разделены жеребьевкой). 

3. Эта формула используется для всех личных соревнований U17 и U23. 

4. Для предварительного тура пулов и прямого выбывание действуют общие правила, 
описанные выше, а также:  

0.84. 1. Соревнование состоит из 2 этапов, предварительного этапа и основного этапа, которые 
проводятся в один и тот же день. 

2. За день до соревнований организаторы должны опубликовать и отправить в IWF пулы и 
соответствующие расписания не позднее 18:00 (по местному времени в городе, где прово-
дится соревнование) или непосредственно после встречи глав делегаций, если это прово-
дится за день до соревнований. В уже опубликованные пулы нельзя вносить дополнения, 
если только они не поступают из пулов, начинающихся в то же время (см. п. 67.1). 

3. Если заявленный фехтовальщик не явится, на Федерацию фехтовальщика будет выпи-
сан штраф, который необходимо оплатить в IWF, за исключением форс-мажорных обсто-
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ятельств, должным образом подтвержденных. 

0.85. Бой за третье место не проводится. Два фехтовальщика, проигравшие в полуфинальных 
поединках, займут одинаковые третьи места. 

Г. СМЕШАННАЯ ФОРМУЛА Б 

Кубки мира среди взрослых и региональные чемпионаты среди взрослых 

Смешанная формула Б 

0.86. 1. Один квалификационный раунд пулов, за которым следует таблица прямого выбывания 
(с исключениями). 

2. Эта формула используется для личных соревнований на Кубках мира среди взрослых и 
региональных чемпионатах среди взрослых. 

3. Для предварительного тура пулов и прямого выбывание действуют общие правила, 
описанные выше, а также:  

0.87. Следующее количество заявленных фехтовальщиков, занявших самые высокие места в 
последнем официальном мировом рейтинге IWF, освобождаются от предварительного 
этапа по принципу: 

Заявлено менее 16 фехтовальщиков – все участвуют 
Заявлено 16–21 фехтовальщиков  – 4 не участвуют 
Заявлено 22–27 фехтовальщиков  – 6 не участвуют 
Заявлено 28–33 фехтовальщиков   – 8 не участвуют 
Заявлено 34–39 фехтовальщиков  – 10 не участвуют 
Заявлено 40–45 фехтовальщиков  – 12 не участвуют 
Заявлено 46–51 фехтовальщиков  – 14 не участвуют 
Заявлено 52+ фехтовальщиков  – 16 не участвуют 

0.88. 1. Соревнование состоит из 2-х этапов, предварительного этапа и основного этапа, 
которые проводятся в один и тот же день. 

2. Предварительный этап состоит из одного раунда пулов с выбыванием на основе резуль-
татов всех соревнующихся (см. О.72). 

3. Вместе с освобожденными фехтовальщиками, фехтовальщики, прошедшие квалифика-
цию из пулов, составляют полную таблицу прямого выбывания. 

4. Отсеянные фехтовальщики, освобожденные от предварительного этапа, занимают пер-
вые места в этой таблице в порядке их положения в официальном мировом рейтинге IWF. 

5. Если один или несколько освобожденных фехтовальщиков, которые были заявлены, не 
явятся на фехтование, их позиции в таблице останутся пустыми, и их федерации должны 
будут уплатить IWF штраф (см. Приложение «Штрафы и платежи, фехтование на коляс-
ках IWAS»), если только их отсутствие не вызвано форс-мажорными обстоятельствами, 
надлежащим образом обоснованными. 

6. Фехтовальщики, имеющие наивысшие показатели после раунда пулов, займут места 
после освобожденных фехтовальщиков, классифицированных в порядке их индексов (в 
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случае равенства показателей, фехтовальщики будут разделены жеребьевкой). 

0.89. 1. За день до соревнований организаторы должны опубликовать и отправить в IWF пулы и 
соответствующие расписания, а также список освобожденных фехтовальщиков (только 
для взрослых Кубков мира и взрослых региональных чемпионатов) не позднее 18:00. 
(время местное в городе проведения соревнований) или непосредственно после встречи 
глав делегаций, если это происходит за день до соревнований. К уже опубликованным пу-
лам не могут быть добавлены никакие дополнения, если только они не поступают из пу-
лов, начинающихся в то же время (см. п. 67.1). 

2. Если заявленный фехтовальщик не явится, на Федерацию фехтовальщика налагается 
штраф (см. Приложение «Штрафы и платежи, фехтование на колясках IWAS»), подлежа-
щий уплате в IWF, за исключением случаев форс-мажорных обстоятельств, должным об-
разом подтвержденных. 

0.90. Бой за третье место не проводится. Два фехтовальщика, проигравшие в полуфинальных 
поединках, займут одинаковые третьи места. 

Д. СМЕШАННАЯ ФОРМУЛА В 

Турниры-сателлиты 

Смешанная формула В 

0.91. 1. Соревнование состоит из 1 раунда пулов, в котором принимают участие все присут-
ствующие фехтовальщики, и интегральной таблицы прямого выбывания, полной или не-
полной, в соответствии с результатами, полученными после пулов. Эта таблица разыгры-
вается полностью до финала. 

2. Эта формула используется для личных соревнований на Кубках мира среди взрослых и 
Зональных чемпионатах среди взрослых. 

3. Помимо приведенных ниже подробностей, применяются общие правила для пулов и 
прямого исключения, описанные выше. 

0.92. 1. Соревнование состоит из 2-х этапов, предварительного этапа и основного этапа, 
которые проводятся в один и тот же день. 

2. За день до соревнований организаторы должны опубликовать и отправить в IWF пулы и 
соответствующие расписания не позднее 18:00 (по местному времени в городе, где прово-
дится соревнование) или непосредственно после встречи главы делегации, если это про-
водится за день до соревнований. К уже опубликованным пулам не могут быть добавлены 
никакие дополнения, если только они не поступают из пулов, начинающихся в то же вре-
мя (см. п. 67.1). 

3. Если заявленный фехтовальщик не явится, на Федерацию фехтовальщика налагается 
штраф (см. Приложение «Штрафы и платежи, фехтование на колясках IWAS»), подлежа-
щий уплате в IWF, за исключением случаев форс-мажорных обстоятельств, должным об-
разом подтвержденных. 

0.93. Бой за третье место не проводится. Два фехтовальщика, проигравшие в полуфинальных 
поединках, займут одинаковые третьи места. 
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Е. ФОРМУЛА Г 

Паралимпийские игры и чемпионаты мира среди взрослых 

Формула Г 

0.95. Формулы проведения Паралимпийских игр устанавливаются Исполнительным комитетом 
с одобрения МПК (см. Административные правила). 

1. Соревнование состоит из полным туром таблицы прямого выбывания с утешительным 
боем из таблицы на 16 участников (см. рис. 7с). 

2. Состав таблицы будет учитывать текущий мировой рейтинг IWAS по фехтованию на 
колясках в соответствующем виде оружия с жеребьевкой позиций в парах для определе-
ния рейтинга соревнований. 

Жеребьевка проводится за 1 или 2 дня до начала соответствующего мероприятия на 
встрече руководителей делегаций или команд. 

3. Таблица утешительных боев состоит из проигравших участников таблицы 16, 8 и полу-
финала. 

4. Если фехтовальщики проигрывают более одной схватки в таблице 16 или в таблице 
утешительных боев, они выбывают. 

5. Таблица утешительных боев продолжается до боя за третье место. 

6. Итоговый рейтинг получается следующим образом:  

Первое место: победитель боя за первое место 

Второе место: проигравший бой за первое место 

7. Два фехтовальщика, проигравшие в полуфинальных поединках, будут бороться за тре-
тье место на Паралимпийских играх: 

Третье место: победитель боя за третье место  

Четвертое место: проигравший бой за третье место 

8. Два фехтовальщика, проигравшие в полуфинальных боях чемпионата мира среди 
взрослых, занимают третье место, если нет необходимости их разделять. 

9. Проигравшие в четвертой утешительной таблице занимают места 5-е – 6-е в соответ-
ствии с их рейтингом до жеребьевки исходной таблицы и до любой жеребьевки, если это 
требуется. 

10. Проигравшие в третьей утешительной таблице занимают места 7-е – 8-е в соответ-
ствии с их рейтингом до жеребьевки исходной таблицы и до любой жеребьевки, если это 
необходимо. 

11. Проигравшие второй утешительной таблицы занимают места с 9-го по 12-е в соответ-
ствии с их рейтингом до жеребьевки исходной таблицы и до любой жеребьевки, если это 
требуется. 

12. Проигравшие в первой утешительной таблице занимают места с 13-го по 16-е в соот-
ветствии с их рейтингом до жеребьевки исходной таблицы и до любой жеребьевки, если 
это требуется. 
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Региональные игры 

0.96. Формулы проведения Региональных игр устанавливаются Исполнительным комитетом 
IWF с одобрения МПК. (см. Административные правила). 

КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

А. Кубки мира среди взрослых 

Формула разделения по полу участников 

0.97. 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 фехто-
вальщик категории «В» или «С». 

Команда может начать встречу только в полном составе. 

0.98. 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 ко-
мандному рейтингу IWF. 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 остаёт-
ся на том же месте, которое занимала по своему первоначальному месту в турнирной таб-
лице. 

0.99. Применяется следующая формула соревнований: 

1. Формула «эстафеты» применяется в каждом виде оружия. 

2. Три фехтовальщика одной команды фехтуют с каждым из трех участников команды-
соперницы (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 

В случае умышленного или неумышленного нарушения этого порядка, все уколы, нане-
сённые после этого нарушения, аннулируются и встреча возобновляется в правильном по-
рядке. 

4. Положение каждой команды в протоколе встречи (верх-низ) определяется жеребьёвкой. 
Затем капитаны команд определяют порядок (номера) участников. 

5. а) В ходе встречи капитан команды может попросить заменить одного из фехтовальщи-
ков на запасного, заявленного до начала встречи. Эта замена может быть сделана 
только после окончания одного из боёв. Заменённый фехтовальщик может снова за-
нять своё место в команде, но только вместо фехтовальщика, на которого он был из-
начально заменён. Эта вторая замена не разрешена, если первая замена была сделана 
по причинам, перечисленным в Пункте 0.99.6. Больше нельзя производить замену 
фехтовальщиков даже при несчастном случае или при чрезвычайных обстоятель-
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ствах. Объявление о замене участника команды должно быть сделано до начала боя, 
предшествующего ближайшему бою заменённого участника, и судья должен объ-
явить об этом капитану команды соперников. На Чемпионате мира и Паралимпий-
ских играх судья должен также немедленно сообщить об этом в Технический Дирек-
торат.  

После замены среди трёх основных фехтовальщиков команды всё ещё должен оста-
ваться 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. 

в) Если капитан команды-соперницы также просил о замене, то она также может быть 
произведена или отменена. 

6. а) Если член команды вынужден удалиться во время встречи в результате несчастного 
случая, который был должным образом признан медицинским представителем IWF 
или официальным дежурным врачом на месте проведения, капитан команды может 
попросить поставить его в резерв для продолжения матча в момент, когда участник 
выбывает из встречи, даже во время продолжающегося боя. 

б) Тем не менее, замененный таким образом участник не может снова занимать место в 
своей команде в течение той же встречи.  

7. а) Если и фехтовальщик, и запасной, если таковой имеется, вынуждены отказаться от 
участия, и в этом случае команда является неполной, она проигрывает встречу и 
должна сняться с соревнований. Команда сохраняет свое место в итоговом рейтинге. 

б) Если фехтовальщик исключен во время командной встречи, команда проиграла и ис-
ключается из соревнований без итогового рейтинга. См. т.160. 

8. Если по каким-либо причинам команда не заканчивает уже начатое соревнование, Тех-
нический Директорат применяет правила личных соревнований. При этом каждая команда 
рассматривается как один участник. См. Т.124.3.б, Т.170 

9. 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. 0.79). 

б) как не явившаяся на соревнование, если речь идёт о первой встрече. 

10. Таблица участников должна быть составлена на основе рейтинга заявленных команд 
не позднее 18:00 за день до соответствующего соревнования. 

Б. КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ НА РЕГИОНАЛЬНЫХ ЧЕМПИОНАТАХ 

0.100.Помимо нижеследующих пунктов соревнования проводятся в соответствии с правилами 
командных соревнований чемпионатов мира. 

0.101.Если команда не начнёт встречу, она будет дисквалифицирована и не получит рейтинго-
вых очков (см. О.109), исключая случаи ранения или болезни, засвидетельствованные 
врачом надлежащим образом.  

0.102.1. Первые четыре команды помещаются в таблицу прямого выбывания в соответствии с 
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текущим официальным командным рейтингом IWF (см. п. О.109); оставшиеся в рейтинге 
команды будут размещены в таблице путем жеребьевки попарно. 

Команды, не прошедшие классификацию, займут последние места в таблице и будут раз-
делены жеребьевкой. 

2.Таблица должна быть составлена в зависимости от рейтинга представленных команд 
накануне соревнования до 18 часов. 

В. ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ И ЧЕМПИОНАТЫ МИРА СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ. 

0.103.1. Формулы проведения Паралимпийских игр устанавливаются Исполнительным 
комитетом с одобрения МПК. 

2. Помимо следующих аспектов, соревнования проводятся в соответствии с правилами, 
установленными для командных соревнований на Кубках мира соответственно. 

3. Соревнование проводится по принципу полного тура прямого выбывания с таблицей 
прямого выбывания, которая может быть неполной. 

4. Первые четыре команды размещаются в таблице прямого выбывания в соответствии с 
текущим официальным командным рейтингом IWF (см. п. О.109); оставшиеся в рейтинге 
команды будут размещены в таблице путем жеребьевки попарно. 

Команды, не прошедшие классификацию, займут последние места в таблице и будут раз-
делены жеребьевкой. 

5. Таблица будет составлена на основе рейтинга заявленных команд, на встрече глав деле-
гаций или руководителей команд. 

6. Борьба за все места в таблице до 16-го места (только чемпионаты мира). 

Смешанная формула 

0.104.1. Формула «эстафеты» применима ко всем видам оружия. 

2. Смешанная команда состоит из 4 фехтовальщиков без резерва. В каждой команде дол-
жен быть 1 мужчина категории А, 1 мужчина категории В, 1 женщина категории А и 1 
женщина категории B. Команда может начать встречу только если она полная. 

3. Соревнование проводится по принципу полного тура прямого выбывания с таблицей 
прямого выбывания, которая может быть неполной. 

4. Первые четыре команды размещаются в таблице прямого выбывания в соответствии с 
текущим официальным командным рейтингом IWF (см. п. О.109); оставшиеся в рейтинге 
команды будут размещены в таблице путем жеребьевки попарно. 

Команды, не прошедшие классификацию, займут последние места в таблице и будут раз-
делены жеребьевкой. 

Таблица будет составлена на основе рейтинга заявленных команд не позднее 18:00 за день 
до соответствующего соревнования. 

5. Борьба ведется за все места в таблице до 16 места. Начиная с 17-го места, команды 
классифицируются в каждом раунде таблицы в соответствии с их начальным местом в 
таблице. 
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6. Формула соревнования следующая: 

а) Фехтовальщики соревнуются только с фехтовальщиком противоположной команды 
того же пола и категории в 4-х эстафетах с максимальным количеством очков 20. 

б) Порядок эстафетных боев определяется перед началом каждого этапа прямого выбы-
вания. 

Первый жребий решает, кто будет стартовать во встрече, мужчины или женщины. 

Второй жребий разыгрывается, чтобы решить, спортсмены категории А или В каждого 
пола начнут встречу. 

(Например, если жребий определил, что начинают мужчины категории А: Фехтовальщик-
мужчина начинает первую эстафету и фехтует до 5 очков, за ним следует фехтовальщик 
категории В, который набирает до 10 очков. После этого фехтовальщица категории А 
начинает третью эстафету и фехтует до 15 очков, за ней следует фехтовальщица категории 
В, заканчивающая поединок до 20 очков). 

7. Запасной фехтовальщик отсутствует. Если один фехтовальщик не может продолжить 
эстафетный бой, соответствующая команда проигрывает встречу. 

8. Если фехтовальщик вынужден отказаться от участия, команда считается неполной и не 
может продолжать. Она проигрывает встречу и должна сняться с соревнований. Команда 
сохраняет свое место в итоговом рейтинге. 

9. Если фехтовальщик исключен во время командной встречи, команда проигрывает 
встречу и исключается из соревнований без места в итоговом рейтинге. См. т.160. 

 

Глава 2. ВИДЕОСУДЕЙСТВО. 

Видеосудейство 

0.105.Видео судейство с использованием программного обеспечения, лицензированного FIE, 
является обязательным для всех 3 видов оружия на личных и командных соревнованиях 
Кубка мира среди взрослых, чемпионатах мира до 17, 23 лет и среди взрослых, Паралим-
пийских играх и региональных чемпионатах среди взрослых. Это необязательно для всех 
других соревнований. 

1. Для личных соревнований Кубка мира среди взрослых и региональных чемпионатов 
среди взрослых видео судейство является обязательным и должно использоваться с полу-
финала (желательно начиная с четвертьфинала). 

2. Для командных соревнований Кубка мира среди взрослых и региональных командных 
чемпионатов среди взрослых видео судейство обязательно для встречи за 3-е место и фи-
нала (желательно, начиная с полуфинала). 

3. Для личных соревнований Чемпионатов мира среди взрослых видео судейство обяза-
тельно и должно использоваться начиная с четвертьфинала. 

4. Для командных соревнований Чемпионатов мира среди взрослых видео судейство обя-
зательно и должно использоваться с полуфинала (желательно начиная с четвертьфинала). 

5. Для личных соревнований Чемпионатов мира до 17 и до 23 лет видео судейство являет-
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ся обязательным и должно использоваться с полуфинала (желательно начиная с четверть-
финала). 

6. Для личных и командных соревнований Кубков мира до 17 и до 23 лет, региональных 
чемпионатов до 17 и до 23 лет и турниров-сателлитов видео судейство не является обяза-
тельным. 

7. Для личных и командных соревнований на Паралимпийских играх система видео су-
действа обязательна во всех 3 видах оружия, личных и командных, на всех этапах сорев-
нований. 

Соревнования 

Личные  
соревнования,  
видео начиная 

с… 

Командные  
соревнования, 
видео начиная 

с… 

Количество  
дорожек  
с видео 

Командные и 
рейтинговые 

встречи 

Кубок мира сре-
ди взрослых Т 4 Медальные 

встречи 4 Т 1–4 

Кубок мира до 
17/23 лет Необязательно – Необязательно – 

Чемпионат мира 
среди взрослых Т 8 Т 4 4 или 8 Т 1–4 

Чемпионат мира 
до 17/23 лет Т 4 – 2 - 

Региональный 
чемпионат среди 
взрослых 

Т 4 Медальные 
встречи 4 Т 1–4 

Региональный 
чемпионат до 
17/23 лет 

Необязательно – Необязательно – 

Сателлит Необязательно – Необязательно – 
Паралимпийские 
игры Обязательно на всех этапах личных и командных соревнований 

 

Глава 3. АНТИДОПИНГ. 

Антидопинговое тестирование 
0.106.Антидопинговый тест должен проводиться на всех официальных соревнованиях IWF в 

соответствии с положениями статьи o.107 и Антидопинговыми правилами IWF. Оно мо-
жет начинаться со старта соревнований и распространяется на спортсменов, закончивших 
фехтование. 

0.107.1. Допинг запрещен Федерацией IWF. Любое нарушение этого правила повлечет за собой 
дисциплинарное взыскание. 
2. Допингом считается одно или несколько нарушений антидопинговых правил, изложен-
ных в статьях 2.1–2.11 Антидопинговых правил IWF. 
3. IWF обязалась соблюдать Антидопинговый кодекс ВАДА. Антидопинговые правила 
IWF основаны на «Моделях передовой практики» ВАДА и полностью принимают «обяза-
тельные положения» вышеуказанного документа. IWF также полностью принимает доку-
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мент ВАДА «Запрещенные классы веществ и запрещенные методы». 
4. IWF оставляет за собой право проводить допинг-контроль во время соревнований, то 
есть на любых соревнованиях, организованных под ее контролем, а также во внесоревно-
вательный период. 
5. Спортсмены, участвующие в соревнованиях IWF, обязуются соблюдать антидопинго-
вые правила IWF, не использовать ни запрещенных субстанций, ни запрещенных методов, 
а также соглашаться проходить любой антидопинговый контроль как во время соревнова-
ний, так и вне их; 
6. Все подробности, касающиеся допинг-контроля на официальных соревнованиях IWF, а 
также во внесоревновательный период, можно найти в статьях Антидопинговых правил 
IWF. 
7. Штрафы и последствия штрафов, вытекающих из нарушений антидопинговых правил, 
изложены в Антидопинговых правилах IWF. 
8. Фехтовальщики, уличенные в нарушении этих антидопинговых правил, подлежат про-
цедурам, предусмотренным Антидопинговыми правилами. Публикация результатов испы-
таний и решений, касающихся применения штрафных санкций, будет объявлена главным 
офисом IWF, который один имеет право доводить их до сведения всех федераций-членов. 
9. Допинговые правонарушения, совершенные и наказуемые в любой из стран-членов 
IWF, будут учитываться, и наказания («санкции») будут применяться всеми странами-
членами IWF. 
10. Внесение изменений в Антидопинговые правила IWF входит в компетенцию Исполни-
тельного комитета. 

 

ЧАСТЬ Г. ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

Глава 1. РЕЙТИНГ. 

0.108.Официальный личный рейтинг IWF. 

ПРИНЦИПЫ  

1. а) В официальном рейтинге IWF среди взрослых учитываются все результаты Кубков 
мира, в которых участвовал фехтовальщик, независимо от континента, плюс Чемпи-
онаты мира, Паралимпийские игры и Региональные чемпионаты и три лучших ре-
зультата сателлитов.  

б) В официальном рейтинге IWF U23 и U17 учитываются все результаты Кубков мира, 
в которых участвовал фехтовальщик, независимо от континента, плюс Чемпионаты 
мира и Региональные чемпионаты. 

в) Все рейтинги среди взрослых, U23 и U17 постоянно обновляются. 

Соревнование в текущем сезоне заменяет то же соревнование два сезона назад. 

Любое соревнование исключается максимум ровно через два года. 

Для соревнований IWF нет никакого временного фактора – количество очков остаёт-
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ся таким же в течение всего периода в рейтинге. 

г) На соревнованиях в случае одинаковых очков рейтинг определяется по количеству 
занятых первых мест, потом вторых мест и т.д. В случае полного равенства фехто-
вальщики делят одно место. 

д) После каждого соревнования, результаты которого учитываются в рейтинге, рейтинг 
обновляется автоматически после подтверждения результатов IWF. 

е) Кроме случаев применения специальных правил, официальный рейтинг IWF являет-
ся решающим фактором для рейтинга, жеребьёвки и т.д. 

ШКАЛА ОЧКОВ 

2. а) Рейтинг определяется по шкале очков: 

 

1-е место 32 очка 
2-е место  26 очков 

3-е место наравне 20 очков 
4-е место, если разыгрывается 18 очков 

5–8-е место 14 очков 
9–16-е место 8 очков 
17–32-е место 4 очка 

33–64-е место 2 очка 

 65–96-е место 1 очко 

 

б) Очки, полученные на сателлитах, имеют умножающий коэффициент 0.3. 

в) Очки, полученные на личных соревнованиях Кубков мира, имеют умножающий ко-
эффициент 1. 

г) Очки, полученные на личных соревнованиях Региональных чемпионатов, имеют 
умножающий коэффициент 1.5. 

д) Очки, полученные на личных соревнованиях Чемпионатов мира среди взрослых, 
Чемпионатах U23 и U17, имеют умножающий коэффициент 2,5. 

е) Очки, полученные на личных соревнованиях Паралимпийских игр, имеют умножа-
ющий коэффициент 3. На Паралимпийских играх за 4 место присваивается 54 очка. 

ж) Очки будут присвоены фехтовальщику только в той категории, в которой он прини-
мал участие. 

ПОБЕДИТЕЛИ КУБКА МИРА 

3. Победитель (первый по рейтингу) по виду программы среди взрослых официальных 
рейтингов IWF объявляется на первом официальном соревновании IWF текущего сезона. 

Победитель (первый по рейтингу) по виду программы среди официальных рейтингов U23 
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IWF объявляется в конце первого официального соревнования IWF текущего сезона. 

Победитель (первый по рейтингу) по виду программы среди официальных рейтингов U17 
IWF объявляется в конце первого официального соревнования IWF текущего сезона. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ IWF КОМАНДНЫЙ РЕЙТИНГ 

0.109.Принцип 

а) В официальном взрослом командном рейтинге IWF учитываются все результаты 
Кубков мира среди взрослых, независимо от континента, плюс Чемпионаты мира 
среди взрослых, 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 исключается из рейтинга ровно через 2 года. 

Для соревнований IWF нет никакого временного фактора – количество очков остаёт-
ся таким же в течение всего периода в рейтинге. 

в) В случае получения несколькими командами одинаковых очков, рейтинг команды 
определяется по тому же правилу, что и в личном рейтинге (см. 0.108). 

г) Кроме случаев применения специальных правил, официальный рейтинг IWF являет-
ся решающим фактором для рейтинга, жеребьёвки и т.д. 

ШКАЛА ОЧКОВ ДЛЯ КОМАНД 

2. а) Классификация будет устанавливаться на следующем принципе подсчёта очков: 

1-е место 64 очка 10 место 24 очка 
2-е место 52 очка 11 место 23 очка 

3-е место 40 очков 12 место 22 очка 
4-е место 36 очков 13 место 21 очко 
5-е место 32 очка 14 место  20 очков 

6-е место 30 очков 15 место 19 очков 
7-е место 28 очков 16 место 18 очков 

8-е место 26 очков 17-32 место 8 очков 
9-е место 25 очков   

 

б) Для чемпионатов мира командные очки, указанные выше, умножаются на два. 

в) Для региональных чемпионатов командные очки, указанные выше, считаются с ко-
эффициентом 1.0. 
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ДИАГРАММЫ 

Рис. 7а. Схема тура прямого выбывания в личных соревнованиях (на 32 фехтоваль-
щика) 
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Рис. 7б. Схема тура прямого выбывания в командных соревнованиях (16 команд). 

 


	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.
	— IWF EC – Исполнительный комитет фехтования на колясках IWAS.
	— Слова, употреблённые в форме единственного числа мужского рода, могут быть использованы для обозначения форм множественного числа и женского рода, и обратно.
	0.8. Турнир.
	Это наименование даётся совокупности соревнований, личных или командных, проходящих в одном месте и в одно время и под одной эгидой.
	1–3 фехтовальщика  – без судьи
	4–7 фехтовальщиков  – 1 судья
	8 и более фехтовальщиков – 2 судьи
	0.26. 1. Для Кубков мира, региональных чемпионатов во всех возрастных группах и сателлитных турниров два судьи, предложенные Судейской комиссией IWF, будут назначены Исполнительным комитетом IWF в дополнение к делегациям, которые должны будут предоста...
	1. Ассистенты, секретари и хронометристы
	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 не нормальных явлениях, кот...
	2. Эксперты
	3. Мастера по ремонту
	0.28. Проверка экипировки и оборудования.

	0.33. Расписание.
	Если встреча глав делегаций состоится вечером накануне первого соревновательного дня, первые туры первого соревновательного дня будут опубликованы сразу после этого собрания.
	Чемпионат мира среди взрослых
	Личные:
	рапира мужчины (кат. A, B, C), рапира женщины (кат. A, B, C), шпага мужчины (кат. A, B, C), шпага женщины (кат. A, B, C), сабля мужчины (кат. А, В) и сабля женщины (кат. А, В).
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