
Кубок Школы Ножевого Боя «Толпар» по Спортивному 

Ножевому Бою 

 
ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Организатор: Школа ножевого боя «Толпар»  

При поддержке: РСБИ, ФНБР 
К участию в соревнованиях допускаются представители клубов и 
организаций, не имеющие запрета на участие в турнирах от спортивных 
федераций. Развивающих любые стили ножевого боя, а также, 
принимающих на себя обязательство соблюдать правила данных 
соревнований, прошедшие мандатную комиссию и подписавшие 
«Расписку об индивидуальной ответственности». 
 

 

Участники: Мужчины и женщины от 18 лет, занимающиеся Спортивным 

ножевым боем и практикующим данное направление. 

Участники категории Командное первенство: в составе команды должно 

быть не менее 2-х представителей заявленной команды/инструктора ШНБ 

Толпар. 

Участники категории PRO: инструктора школ ножевого боя 

Участники категории «Мужчины»: до 175 см, до 185 см, свыше 185 см.  

Возрастом от 18 лет 

Участники категории «Женщины»: до 168см., свыше 168см. от 18 лет, 

Участники Абсолютной категории: мужчины и женщины от 18 лет, 

Участники категории «Ветераны»: 45+, 

Участники категории «Новички»: к участию допускаются бойцы, 

принимающие участие в тренировочном и соревновательном процессах 

своих клубов, не больше года, возрастом от 16 лет. 

Участники категории Командное первенство-абсолютная: вне 

зависимости от пола и командных принадлежностей. Команда состоит из 

трех человек. 

 

 

- бои проводятся по круговой системе и системе формирования подгрупп 

(каждый с каждым), если в категории не больше 10 человек заявившихся. 

- олимпийская система актуальна, если в категории заявилось более 10 

человек. 

-длительность боев в личном первенстве – 2 минуты. 

- длительность боев в командном первенстве может быть изменена с 2-х до 1-

й минуты по решению секретариата и главного судьи соревнований. 

-Каждый участник (кроме участников категории PRO), может заявляться в 

любое количество категорий, предлагаемых основным положением. 



- Участники категории PRO имеют право заявиться в абсолютную категорию 

и в командное первенство (как первенство школы, так и абсолютное). 

-Участники категорий в своей ростовке могут заявиться на 1 ростовку выше. 

-Организаторы соревнований оставляют за собой право, отказать в участии 

любому заявившемуся бойцу или команде без объяснения причины. 

- Участники, заявившие свой рост в официальной заявке и вышедшие на 

турнир в ростовой категории на 1 шаг ниже, не будут допущены к 

соревнованиям, без возврата взноса и вынесением предупреждения, а также, 

возможной дисквалификацией с турнира. 

- Все бойцы-личники должны подтвердить свою принадлежность к какому-

либо спортивному клубу, предоставив заявку, подписанную их тренером или 

тренером клуба, за который выступает боец. 

 

 

 

 

Дата: 24 октября 2020 года  

Время: 8:30 - 20:00 

Адрес: г. Москва, ул. Угличская, д. 13, корп. 1, Фитнес Клуб X-Fit Алтуфьево  

Добровольный взнос:  

Оплата участниками соревнований добровольных взносов до 20 октября – 

1000 руб за одну категорию (+500 руб за каждую дополнительную 

категорию, включая место в команде). 

 С 21 октября по 22 октября – 1200 за одну категорию (+600 руб за каждую 

дополнительную категорию, включая командное место).  

Регистрация участников открыта до 22 октября включительно.  

Команды допускается формировать в день турнира. 

 

Оплата добровольных взносов производится переводом на карты: 

Сбер – 5479 2700 1105 6009 

Альфа-банк – 4790 8720 7966 2555 

 

Предварительная регистрация участников осуществляется по заявке 
на  сайте ШНБ «Толпар» по адресу: https://tolpar.org/events/tolpar-cup-
2020/ не позднее 22 октября 2020 года. 
После регистрации написать смс или сообщение по WhatsApp на номер +7 

917 565-58-88, написав фамилию, клуб и категорию, в которой заявляется 

боец (обязательно убедится, что Вам ответили в течение дня). 

 

По вопросам турнира: +7 915 242 29 87 

Общую заявку на соревнования подавать от себя лично, с указанием клуба, 

тренера или от команды. 

 

В течение всего времени проведения турнира, все участники и зрители 

обязаны соблюдать социальную дистанцию (не менее 1,5 метров), а так 

https://tolpar.org/events/tolpar-cup-2020/
https://tolpar.org/events/tolpar-cup-2020/


же находится в медицинских масках и перчатках. Организаторы 

турнира вправе удалить участников (а так же и команду) с турнира, 

грубо нарушающие данное требование, без возврата добровольного 

взноса. 
 

Экипировка участников:  
Организаторами мероприятий предоставляются:  

 имитации ножей электронной системы «Спорт-нож»;  

Обязательная экипировка:  

 фехтовальная или любая, одобренная главным судьей, маска. 

 защитные перчатки для рук, не допускается использование перчаток с 

открытыми пальцами;  

 брюки (достаточно длинные, чтобы закрывать как минимум две трети голени, но 

не должны быть ниже щиколотки) разрешается использование шорт, только при 

наличии легинсов на ногах спортсмена;  

 одежда на верхнюю часть туловища, максимальная длина рукавов которой 

должна быть не ниже запястья, но не короче середины плеча. Не допускается 

использование одежды без рукавов;  

 спортивная обувь, не имеющая жестких вставок; 

 для женщин обязательно использование защитного нагрудника. Без нагрудника 

женщины не будут допущены. 

 

Разрешенная дополнительная защитная экипировка (по решению участника 

соревнований):  

 защитного пахового бандажа;  

 протектор для зубов (капа);  

 эластичных суппортов, бинтов; 

 тонкий жилет для защиты корпуса. 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ.  

 

24 октября 2020 г.  

08:30-09:30 – Регистрация, мандатная комиссия, проверка турнирной сетки 

(вывешивание жеребьевки для участников соревнований), объявление 

первых пар. 

9:30 - Торжественное открытие турнира, окончательная подготовка к 

соревнованиям.  

10:00 - 19:00 – Проведение соревнований.  

 

1. Командное первенство среди команд ШНБ Толпар, 

2. Личное первенство среди мужчин и женщин в категории PRO, 

3. Личное первенство среди мужчин в категории «Новички»  



4. Личное первенство среди мужчин в трех категориях до 175, свыше 175, 

свыше 185, 

5. Личное первенство среди мужчин и женщин в категории «Ветераны», 

6. Личное первенство среди женщин в двух категориях до 168, свыше 
168, 

7. Перерыв 15 мин 

8. Личное первенство в категории «Абсолютная» без учета роста, 

женская.  

9. Личное первенство в категории «Абсолютная» без учета роста, 

мужская.  

10. Поединки в абсолютном командном первенстве 

 

19:00-19:30 Награждение победителей и призёров. Торжественное 
закрытие турнира. 

 


