ПОПРАВКИ В ПРАВИЛАХ ФИЕ ПО ЭКИПИРОВКЕ
(ФИЕ конгресс, 30 ноября 2019, Лозанна)
Поправки вступают в силу с 1 января 2020 года, если не указано иное.
Технические правила
Т.18.1 – ширина фехтовальной дорожки изменена с 2 метров до 1,5 метров
Т.45.1 – в случае спортивной травмы или повреждения, которые произошли во
время боя и официально зафиксированы представителем ФИЕ медкомиссии,
или врачом в случае отсутствия представителя, судья может назначить
перерыв не более, чем на 5 минут. Только врач или назначенный медработник
может определить дальнейшее время, необходимое для лечения или
восстановления, после окончания время перерыва.
Т.50.3 – Жеребьевка судей на каждом этапе табло проводится компьютером,
но рефери делегат может вносить корректировки в случае, если возникнут
проблемы в работе компьютера или ошибки оператора, или конфликта судей
категории А и В (этический код). При внесении любых изменений, они
должны быть утверждены Техническим директоратом и подписаны обоими
судейскими делегатами или президентом ДТ.
На каждом судейском совещании перед каждым турниром, судьи должны
заявить о возможных конфликтах интересов судейскому директорату или
президенту ДТ (на юниорских соревнованиях). Эта информация должна быть
передана в ФИЕ судейским делегатом или президентом ДТ (на юниорских
соревнованиях).
Т.55.1. Судья должен отменять уколы, которые были нанесены:
- до начала команды «старт!» или после команды «стоп!»
- в любой предмет или поверхность вне экипировки соперника
2. Участник, который постоянно зажигает лампу аппарата, уколов своим
оружием дорожку или любую поверхность вне экипировки соперника, будет
наказан соответственно статьям т.158-162, т. 165, т 170.
Т.62.6 – Каждый раз, когда судья смотрит видео-повтор по собственному
желанию, по просьбе сторон или рекомендации видео-консультанта, мнения
судей и видео-консультантов должны быть зафиксированы в протоколе.
Нежелание фехтовать (пассив)
1 – личные встречи – туры прямого выбывания

П-карты присуждаются каждому спортсмену по-отдельности, начиная с
желтой карты, затем две красные карты и последняя – черная карта.
е) Если оба спортсмена одновременно получают черные П-карты и счет у них
одинаков, выигрывает спортсмен с более высоким первоначальным ФИЕ
рейтингом.
ф) Если оба спортсмена одновременно получают черные П-карты и счет у
них различается, то выигрывает спортсмен с большим количеством очков.
2 – командные встречи
Желтую П-карту и красные П-карты дают командам по-отдельности, начиная
с желтой, затем две красные. Черная П-карта присуждается спортсмену.
е) После замены спортсмена, получившего черную П-карту, текущая встреча
продолжается. В случае повторения факта пассива и присуждения очередной
черной П-карты
ПРАВИЛА ПО ЭКИПИРОВКЕ
М.2 – Использование марагеновых клинков на всех трех видах оружия
обязательно*
*Это правило уже применяется в рапире и шпаге. Для сабли это правило
вступает в силу в сезоне 2020-2021. Однако, настоятельно рекомендуется
следовать этому правилу заранее.
М.18.3. (новое)*
Шпажный тройник под гардой должен иметь два отдельных отверстия для
каждого провода, идущих от наконечника.
*сезон 2020-2021
М.25.3*
Молнии на куртках и бриджах должны иметь защитный нахлёст в
направлении от фехтующей руки в сторону безоружной (у правшей справа
налево, у левшей слева направо)
Чемпион мира имеет право напечатать свое имя и аббревиатуру страны на
спине красным цветом.
Олимпийский чемпион имеет право напечатать свое имя и аббревиатуру
страны на спине золотым цветом.
*сезон 2020-2021

Перчатка
Застежка на перчатке (липучка) должна застегиваться по направлению от
середины запястья к большому пальцу.
Срочные изменения.
М.29
Электрошнуры
Вилки на электрошнурах должны быть изготовлены из прозрачного
материала с обоих концов.
*сезон 2020-2021

