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СТАТЬЯ 1. ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
1. Площадка для соревнований должна быть ровной, плоской, без помех и 

препятствий. 

2. Площадка для соревнований представляет собой квадрат с длиною 

стороны 8 м. По периметру площадки расположена зона безопасности 

шириною 1 м. Расстояния могут корректироваться в зависимости от 

условий зала. 

3. Для обозначения позиций спортсменов на расстоянии 1.5 метра от 

центра площадки наносятся 2 равноудаленные от края площадки 

параллельные линии длиною 1 метр. Расстояния могут 

корректироваться в зависимости от условий зала. 

4. Для обозначения места нахождения секундантов во время поединков 

два стула ставятся за пределом площадки напротив линии обозначения 

позиций спортсменов. 

5. Площадка должна быть оборудована электронной системой фиксации 

ударов "Спорт-нож" для проведения поединков. 

6. В зоне прямой видимости площадки для проведения соревнований 

должны находиться стол руководителя и секретаря судейской бригады. 

СТАТЬЯ 2. СОСТАВ СУДЕЙСКОЙ БРИГАДЫ 
1. Состав судейской бригады, обслуживающий поединок, может состоять из 

основного рефери, рефери на площадке, боковых судей, секундометриста, 

секретаря судейской бригады (в чьи обязанности входит работа с 

перекидным табло), ассистента за пределами площадки, 

осуществляющего видеофиксацию. 

2. По решению главного судьи соревнований состав судейской бригады 

может быть изменён. 

СТАТЬЯ 3. РЕГЛАМЕНТ ПОЕДИНКА 
1. Секретарь объявляет пару, выходящую на предстоящий поединок, и 

участников, которым надлежит подготовиться к следующему поединку. 

Объявленные участники занимают исходные позиции на площадке. 

2.  Рефери убеждается в готовности соперников к поединку, после чего 

подает команду «Бой!». С этого момента начинается учёт и оценка 

действий спортсменов, а также отсчёт времени поединка. 

3.  Во время поединка бойцы выполняют атакующие и оборонительные 

действия с целью провести «чистую» атаку (результативное безответное 

попадание без нарушения Правил; Статья 8 данных Правил) и заработать 

баллы. В конце эпизода (после наступления тактической паузы) поединок 

останавливается командой рефери «Стоп!». Любые удары после этой 

команды результативными не считаются. По команде «Стоп!» участники 

обязаны прекратить любые атакующие и направленные на сближение с 
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противником действия. 

4. После команды «Стоп!» рефери объявляет результат последнего эпизода. 

Убедившись, что секретарь судейской бригады начислил баллы на 

перекидном табло и что на табло электронной системы «Спорт-нож» 

выставлен счёт 0:0, рефери подает команду «Бой!». 

5.  При выполнении запрещенных действий поединок останавливается 

командой «Стоп!». Участники возвращаются на исходные позиции. 

Участник, нарушивший Правила, получает предупреждение/штрафной 

балл. 

6.  Когда время поединка заканчивается, секундометрист подаёт команду 

(сигнал) «Время!». Команда секундометриста звучит именно для судьи, 

который обязан продублировать её для бойцов, сказав: «Стоп, время!», 

чтобы спортсмены прекратили поединок. Если судья считает, что 

спортсмены находятся в активной фазе выполняемых ими действий, он 

имеет право подать команду остановки боя после завершения активных 

действий спортсменов. Любые удары после команды рефери «Стоп, 

время!» результативными не считаются. 

7.  Поединок может быть остановлен рефери в случаях: 

7.1 выполнения одним из участников критериев победы; 

7.2 истечения времени поединка; 

7.3 нарушения Правил и/или выполнения запрещённого действия; 

7.4 падения одного из бойцов; 

7.5 нокдауна (снижение обороноспособности или прекращение одним 

из участников координированных защитных действий); 

7.6 получения травмы; 

7.7 потери спортивного снаряда одним или обоими участниками; 

7.8 поломки оружия или защитного снаряжения; 

7.9 подачи сигнала участником или секундантом об отказе от боя и 

признании проигрыша («выброс полотенца»); 

7.10 иной ситуации, требующей вмешательства судей. 

8. По окончании поединка соперники занимают исходные позиции для 

оглашения результатов поединка. 

9. После объявления победителя соперники без промедления покидают 

площадку. Разрешается задержаться только для того, чтобы выразить 

уважение сопернику, зрителям и судьям. 

СТАТЬЯ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 
СОРЕВНОВАНИЙ, СЕКУНДАНТОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ И 
ЧЛЕНОВ КОМАНД 

1. Участник обязан: 

- знать и соблюдать Правила соревнований; 

- быть вежливым и корректным; 
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- выполнять требования судейской бригады; 

- являться на поединок по вызову судейской бригады; 

- не покидать самостоятельно соревновательную площадку. 
2. Участник имеет право: 

- использовать средства индивидуальной защиты согласно 

Правилам и регламенту соревнований; 

- иметь секунданта; 

- обращаться в судейскую коллегию через секунданта или представителя 

команды; 

- подавать условный сигнал (поднятие руки вверх) в случае 

получения травмы, необходимости поправить защитное 

снаряжение (отводимое время — 1 минута суммарно на весь 

поединок) или отказа продолжать поединок; 

- отказаться от проведения поединка или дальнейшего участия в 

соревнованиях. 
3. Секундант обязан: 

- знать и соблюдать Правила соревнований; 

- быть вежливым и корректным; 

- выполнять требования судейской бригады; 

- находиться за границей площадки во время проведения поединка. 

4. Секундант имеет право: 

- на мгновенный протест в ходе поединка; 

- на протест после окончания поединка, если протест относится к 

последнему эпизоду, который привел к окончанию поединка; 

- на помощь спортсмену в поправке защитного снаряжения и одежды. 

5. Представитель и члены команды обязаны: 

- знать и соблюдать Правила соревнований; 

- быть вежливыми и корректными; 

- соблюдать спокойствие и порядок; 

- не мешать ходу поединка и работе судейской бригады;  

- выполнять требования судейской бригады; 

- находиться за границей площадки во время проведения поединка. 

6. Представитель команды имеет право: 

- обращаться в судейскую коллегию по организационным вопросам; 

- подавать заявки от лица команды. 

7. Члены команды имеют право: 

- этично выражать поддержку спортсмену из своей команды, который в 

данный момент участвует в поединке. 

СТАТЬЯ 5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПОЕДИНКА 
1. Поединок ведётся до победы. 

2. Время поединка устанавливается 2 минуты, если это не противоречит 

регламенту турнира. 
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3. Поединок может закончиться досрочно (Статья 15). 

4. Поединок начинается командой рефери «Бой!», останавливается 

командой «Стоп!» или «Стоп, время!». 

5. Система электронного судейства «Спорт-нож» используется только для 

определения результативности действий спортсменов во время боя. В 

течение боя табло системы судейства обнуляется после каждого эпизода 

для упрощения судейства. Как правило, табло обнуляется перед подачей 

рефери команды «Бой!». Счет боя выставляется карточками с цифрами 

вручную. 

6. Исходный счет 0:0. Бой идет до 5 баллов. Ведение счета поединка 

происходит путем начисления «зачетных» (Статья 6) и «штрафных» 

баллов (Статья 7) к исходному счету «0:0». 

7. «Зачетные баллы» начисляет рефери исходя из счета на табло 

электронной системы судейства «Спорт-нож» после конца эпизода 

(наступления тактической паузы). Секретарь судейской бригады 

фиксирует эти баллы карточками с цифрами вручную. 

8. «Штрафные баллы» начисляет рефери за нарушение Правил. Секретарь 

судейской бригады фиксирует эти баллы карточками с цифрами вручную. 

9. Если по истечению времени раунда спортсмены имеют равный счет в 

баллах, то бой продолжается до первого чистого начисленного балла 

(зачетного или штрафного). Длительность дополнительного времени 

боя — 1 минута, если это не противоречит регламенту турнира. 

10. Если после дополнительного времени результата нет, то система 

«Спорт-нож» выставляется на отрицательный счет 1:1, и дальше бой 

идет по системе «Стоп-балл» без ограничения времени, если это не 

противоречит регламенту турнира. 

СТАТЬЯ 6. ЗАЧЕТНЫЕ БАЛЛЫ 
1. Электронная система судейства «Спорт-нож» автоматически начисляет 

очки и демонстрирует их на табло. В зависимости от прошивки 

электронной системы за укол на табло может добавляться либо один балл, 

либо два балла. За порез всегда добавляется один балл. Но каждое 

результативное действие считается в любом случае как 1 (один) 

«зачётный» балл. 

2. На основании начисленных электронной системой судейства очков 

рефери присуждает «зачётные» баллы. 

3. При расчёте результатов эпизода и присуждаемых баллов 

рассматриваются только: 

3.1. Счёт на табло электронной системы судейства, начисленный 

ударами без нарушения Правил (присуждаются «зачётные» баллы). 

3.2. Запрещённые действия, совершённые бойцами во время последнего 

эпизода и поединка в целом (присуждаются устные 

предупреждения/«штрафные» баллы). 
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4. Удары спортсмена, зафиксированные «Спорт-ножом» о свое тело, 

рассматриваются в пользу соперника. 

5. Удары спортсмена, зафиксированные «Спорт-ножом» с нарушением 

Правил или после нарушения Правил, не засчитываются. 

6. Удары спортсмена, зафиксированные «Спорт-ножом» после попадания 

нож в нож, не засчитываются. 

7. Один балл получает спортсмен, который провел «чистую атаку» 

(Статья 8). В течение эпизода спортсмен может нанести 

несколько «чистых атак». Каждая из этих атак будет оценена по 

одному баллу. 

8. Судья останавливает обмен ударами, если каждый из бойцов 

набирает на табло «Спорт-ножа» по 1 очку или более, так как за 

обоюдные удары «зачетные» баллы не начисляются. 

СТАТЬЯ 7. ШТРАФНЫЕ БАЛЛЫ 
1. Наказание за любые запрещенные действия производит рефери. 

2. Наказания подразделяются на «устное предупреждение», «штрафной 

балл» и дисквалификацию. 

3. «Устное предупреждение» рефери выносит согласно Пункту 1 

Статьи 11 данных Правил. 

4.  «Устное предупреждение» не влияет на счет поединка. 

5. Спортсмен может получить за один поединок несколько устных 

предупреждений, но только в том случае, если он не совершает того же 

запрещённого действия повторно. В случае повторения нарушения 

Правил из Пункта 1 Статьи 11 данных Правил спортсмен наказывается 1 

(одним) «штрафным» баллом, если это не противоречит регламенту 

турнира. 

6. Штрафные баллы начисляются спортсмену в случае выполнения им 

запрещённых действий из Пункта 2 и 3 Статьи 11 данных Правил. 

7.  «Штрафной балл» должен быть подсчитан как «+1» или «+2» к счету 

соперника. 

8. «Штрафной балл» дается не более ДВУХ раз за один поединок. ЛЮБОЕ 

последующее нарушение, за которое должен быть начислен штрафной 

балл, приводит к ДИСКВАЛИФИКАЦИИ спортсмена с данных 

соревнований. При этом вступительный добровольный взнос за участие в 

соревнованиях не возвращается. Заработанные места и награды до 

дисквалификации сохраняются. 

9. Спортсмену объявляется дисквалификация согласно Статье 12 данных 

Правил. 

СТАТЬЯ 8. ЧИСТАЯ АТАКА 
1. Чистая атака — удары «Спорт-ножом», нанесенные в разрешенные 
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области, которые привели к начислению очков на табло электронной 

системы судейства, но при этом не последовало незамедлительных 

ответных ударов соперника (к примеру: встречные удары, ответные 

удары с выпадом). 

2. В случае наступления тактической паузы после чистой атаки (конец 

эпизода) рефери обязан остановить поединок командой «Стоп!» и 

начислить заработанное количество баллов спортсмену, проведшему 

данную чистую атаку. 

3. Критериями наступления тактической паузы (конца эпизода) 

считаются: 

3.1. Разрыв дистанции. Разрывом дистанции считается такое расстояние, 

при котором для нанесения противником ответного удара ему придется 

совершить два и более шага в сторону проведшего чистую атаку 

спортсмена. 

3.2. Явное бездействие противника. Явным бездействием противника 

считается отсутствие у него попыток нанести контрудар, сократить 

дистанцию, сохранение неподвижности и т. п. после пропуска им атаки 

соперника. Судья вправе субъективно оценивать действия спортсменов. 

4. Рефери вправе не останавливать бой после чистой атаки, если считает, 

что тактическая пауза еще не наступила. Например, если рефери видит, 

что между спортсменом, который провел чистую атаку, и его 

противником до сих пор сохраняется такая дистанция, на которой 

противник сможет достать спортсмена за один шаг. 

5. До наступления тактической паузы количество попыток нанести 

ответный удар не ограничено. 

6. Если спортсмену после чистой атаки для создания нужной дистанции 

для наступления тактической паузы (конца эпизода) необходимо выйти 

за пределы площадки двумя ногами, то это будет считаться нарушением 

Правил со стороны пересёкшего границы площадки спортсмена и будет 

наказываться согласно Статье 11 данных Правил. При этом баллы за 

чистую атаку будут начислены, т. к. результативное техническое 

действие произошло до нарушения Правил. 

 

СТАТЬЯ 9. РАЗРЕШЕННЫЕ И ЗАПРЕЩЕННЫЕ ОБЛАСТИ 
1. Голова: 

- Разрешены все удары спорт-ножом в область, защищенную 

фехтовальной маской. 
- Запрещены любые удары в область затылка. 

- Запрещены удары руками и ногами, захваты. 

2. Шея: 

- Разрешены все удары спорт-ножом в область, защищенную воротником 

маски. 
- Запрещены любые удары со стороны затылка. 
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- Запрещены удары снизу в клинче. 

- Запрещены удары руками и ногами, захваты. 
3. Туловище: 

- Разрешены все удары спорт-ножом. 

- Запрещены любые удары в пах и в позвоночник. 

- Запрещены удары руками, ногами, захваты за одежду. 

4. Руки: 

- Разрешены все удары спорт-ножом, захваты, удары руками. 

- Запрещены удары ногами. 

5. Ноги: 

- Разрешены все удары спорт-ножом. 

- Запрещены захваты, удары руками и ногами. 

СТАТЬЯ 10. РАЗРЕШЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
1. Любые удары «лезвием» имитации ножа по всем направлениям и частям 

тела кроме запрещенных. 

2. Сбив, накладка, блокировка любой рукой вооруженной руки 

противника. 

3. Захват вооруженной руки противника в стойке без проведения бросков, 

болевых, без обоюдного падения и проведения приёмов 

обезоруживания. 

4. Смена хвата ножа (прямой и обратный) и вооруженной руки. 

5. Перемещения по спортивной площадке для подготовки и выполнения 

атакующих и защитных действий, а также для возвращения в исходную 

позицию. 

6. Все остальные действия, не являющиеся запрещенными данными 

Правилами, не противоречащие данным Правилам и регламенту 

поединка и турнира в целом, этическим нормам и закону. 

СТАТЬЯ 11. ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
1. Устное предупреждение выносится за следующие действия: 

- непреднамеренное нарушение целостности экипировки противника; 

- пренебрежение защитой — техническое действие, в результате 

которого противник совершил непреднамеренное техническое 

действие, запрещенное Правилами соревнований (например, поворот 

спиной или подстановка затылка под контратаку); 

- непреднамеренное техническое действие, запрещенное Правилами 

соревнования, возникшее в результате действий соперника и не 

повлекшее травмы участников; 
- движение в сторону соперника или атака соперника до команды «Бой!» 

или после команды «Стоп!»; 

- «Навал» — серийная атака с игнорированием защитных действий; 
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- имитация удара ногой или поднимание ноги выше 

тазобедренного сустава противника; 

- наступание на стопу противника; 

- толчок противника невооруженной рукой в любую область 

кроме рук; 

- разговоры во время поединка; 

- касание тремя и более опорными точками спортивной площадки 

(потеря равновесия/падение); 

* Допустимым считается кратковременное касание тремя опорными точками 

площадки как элемент технического действия без потери равновесия. Судья 

вправе субъективно оценивать действия спортсменов. 

- выход двумя ногами за границы спортивной площадки до 

команды «Бой!» и после команды «Стоп!» без разрешения судьи; 

- атака упавшего соперника; 

* В ситуации получения зачетных баллов противником и последующим его 

падением с невозможностью его оппонента наносить удары после падения, 

эпизод с зачетными баллами не засчитывается. 

- негативное влияние на ход поединка, на атмосферу соревнований, на 

комфорт участников, судей и зрителей со стороны спортсмена, секунданта, 

представителя и/или членов команды; 

- явное уклонение от поединка. Судья вправе субъективно оценивать 

действия спортсменов. 

2. Штрафные баллы. Следующие запрещенные действия сразу наказываются 

1 (одним) штрафным баллом: 

- любая потеря спорт-ножа после команды судьи «Бой!» и до команды 

«Стоп!»; 
* Техническое действие, спровоцировавшее потерю ножа и приведшее к зачислению 

балла на электронном табло, также засчитывается при условии, что оно выполнено 

чисто и без нарушения Правил. 

** Ситуация «Начало удара → Команда «Стоп!» → Конец удара → Потеря ножа» 

интерпретируется как нарушение Правил и наказывается штрафным баллом. 

- любой удар спорт-ножом в запрещенную область, не повлекший травму; 

- попытка применения техники борьбы (броски, подсечки, подножки, 

болевые, удушающие приемы и т. п.), если не повлекли за собой травмы; 

- удары головой, ногами и рукоятью спорт-ножа, не повлекшие травмы; 

- удары руками (кроме действий, описанных в статье 9); 

- попытка или снятие фехтовальной маски с себя или противника в ходе 

поединка (на усмотрение судьи; маска может быть плохо надета или быть 

большего размера и плохо зафиксирована на голове); 
- захват за лезвие спорт-ножа (все последующие заработанные баллы до 

конца эпизода не засчитываются); 

- выход двумя ногами за границы спортивной площадки после команды 

«Бой!» и до команды «Стоп!»; 
* Исключением, не влекущим за собой ни устное предупреждение, ни штрафной балл, 

является нарушение границ площадки в следующих случаях: 
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- выход обоих участников за границу площадки в процессе клинча; 

- выход одной ногой; 

- грубое вмешательство в ход поединка участником, секундантом, 

представителем и/или членами команды; споры и пререкания с судьёй 

(штрафной балл или дисквалификация на усмотрение судьи в зависимости 

от степени вмешательства и пререканий); 

- превышение одной минуты суммарного времени на поправку защитного 

снаряжения спортсмена. 

3. Следующие запрещенные действия наказываются 2 (двумя) «штрафными 

баллами»: 

- метание спорт-ножа. 

4. Порядок начисления наказаний за запрещённые действия в ходе одного 

поединка: 

- устное предупреждение объявляется рефери неограниченное количество 

раз с таким условием, что нарушения не повторяются; 

- за повторное нарушение из списка устных предупреждений рефери 

начисляет 1 (один) штрафной балл; 

- за нарушение из списка «Штрафных баллов» рефери сразу начисляет 1 

(один) штрафной балл; 

- за один поединок спортсмен может получить только 2 (два) штрафных 

балла; 

- за ЛЮБОЕ последующее нарушение Правил, за которое должен быть 

начислен штрафной балл, происходит ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ спортсмена 

с соревнований. 

СТАТЬЯ 12. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ 
1. Дисквалификация спортсмена объявляется в следующих случаях: 

1.1. За умышленное (по мнению судей) выполнение запрещённого 

действия; 

1.2. За запрещённое действие, приведшее к травме соперника; 

1.3. За запрещённое действие, за которое должен быть начислен штрафной 

балл, после уже полученных 2 (двух) штрафных баллов в ходе одного 

поединка; 

1.4. За второе запрещенное действие в ходе одного поединка, которое 

могло привести к травме соперника; 

1.5. За разговоры и пререкание с судьёй, оскорбительные и нецензурные 

реплики, действия, нарушающие этические нормы; 
* В случае, если подобные запрещенные действия выполняются представителем 

команды, то рефери имеет право вынести на рассмотрение главного судьи вопрос об 

отстранении команды от дальнейшего участия в соревнованиях. 

1.6. За применение несоответствующей экипировки (на усмотрение судьи; 

судья может просто попросить спортсмена устранить недочеты 

экипировки; если требования судьи будут выполнены, то спортсмен 

вправе продолжить участие в соревнованиях). 
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2. Отстранение спортсмена от дальнейшего участия в любых соревнованиях 

под эгидой ФНБР: 

- при повторной дисквалификации за запрещенные действия, которые 

могли привести к травме соперника. 

3. Отстранение команды от дальнейшего участия в любых соревнованиях 

под эгидой ФНБР: 

- при повторной дисквалификации одного из спортсменов команды на 

основании Пункта 1.5 Статьи 12 данных Правил бои других участников 

команды, которые проходят непосредственно в момент принятия решения 

о ее дисквалификации, засчитываются в общем порядке, после чего 

команда снимается с соревнований. 

СТАТЬЯ 13. НОКДАУН 
1. Нокдауном является: 

- ситуация, при которой участник сбит на пол, или потрясен в результате 

удара, или неспособен адекватно отвечать требованиям поединка; 

- любое прекращение действий участником, показывающее реакцию на 

боль в результате удара, и нежелание продолжать поединок. 

2. Даже в отсутствии этих признаков рефери может интерпретировать как 

нокдаун ситуацию, когда в результате продолжения поединка возникает 

угроза безопасности участника. 

 

СТАТЬЯ 14. ПРОЦЕДУРА ПРИ НОКДАУНЕ 
1. Если участник оказался в нокдауне в результате атаки соперника с 

использованием разрешенных технических действий, то рефери 

предпринимает следующие меры: 

- останавливает поединок, объявив команду «Стоп!», с целью отстранить 

нападавшего от находящегося в нокдауне соперника; 

- засекает 30 секунд перерыва для восстановления спортсмена в нокдауне 

после полученного удара; 

- если спортсмен восстанавливается за 30 секунд и изъявляет готовность 

продолжать поединок, судья ставит спортсменов на исходные позиции и 

возобновляет поединок командой «Бой!»; 

- если спортсмен по истечении 30 секунд не изъявляет готовности 

продолжать поединок, судья объявляет его победителем в этом раунде и 

снимает с дальнейшего участия в соревнованиях. Осуществившего 

нокдаун спортсмена судья дисквалифицирует за применение чрезмерного 

силового воздействия в фехтовальном поединке; 

- если у рефери есть опасение за здоровье участника в нокдауне, он может 

прибегнуть к помощи медика. 

2. Если участник оказался в нокдауне в результате атаки соперника с 

использованием запрещённых технических действий, то рефери 

предпринимает следующие меры: 
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- останавливает поединок, объявив команду «Стоп!», с целью отстранить 

нападавшего от находящегося в нокдауне соперника; 

- если у рефери есть опасение за здоровье участника в нокдауне, он может 

прибегнуть к помощи медика; 

- рефери присуждает техническое поражение спортсмену, который 

выполнил запрещённое действие, приведшее к нокдауну, и 

дисквалифицирует спортсмена с соревнований; 

- засекает 30 секунд перерыва для восстановления спортсмена в нокдауне 

после полученного удара; 

- если спортсмен в нокдауне восстанавливается за 30 секунд и изъявляет 

готовность продолжать участие в соревнованиях, судья объявляет его 

победителем в этом раунде; 

- если спортсмен по истечении 30 секунд не изъявляет готовности 

продолжать участие в соревнованиях, судья объявляет его победителем в 

этом раунде и снимает с дальнейшего участия в соревнованиях.  

3. Если оба участника сбиты: 

- рефери засекает 30 секунд перерыва для восстановления спортсменов в 

нокдауне после полученных ударов; 

- если спортсмены восстановились и готовы продолжать поединок, 

рефери возобновляет поединок; 

- если не восстановились оба спортсмена или успел восстановиться 

только один из участников, то рефери снимает с участия в соревнованиях 

каждого из них; 
* восстановившийся спортсмен снимается за применение чрезмерного силового 

воздействия в фехтовальном поединке. 

- победитель в этом раунде не назначается. 

4. Если рефери считает, что участник не в состоянии продолжать бой, то 

своим судейским решением может объявить результаты поединка и без 

засекания времени. 

СТАТЬЯ 15. КРИТЕРИИ ПОБЕДЫ 
При достижении одного из критериев победы рефери объявляет победителем 

одного из спортсменов. 

1. Победа по очкам. Победа присуждается спортсмену, набравшему первым 

5 зачетных баллов, или по истечении времени раунда спортсмену, 

имеющему большее количество баллов. 

2. Победа за явным преимуществом (досрочная): 

2.1. При прошивке электронной системы «Спорт-нож», начисляющей за 

укол 2 балла, досрочная победа присуждается бойцу, который набрал 10 

очков, при этом его соперник имеет счет 0 очков на табло «Спорт-ножа». 

Как только на табло фиксируется счет 10:0, бой останавливается, и вне 

зависимости от того, как дальше изменяется счет на табло, победа 

присуждается бойцу, набравшему 10 очков и более. 
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* Для категории «Новички» для досрочной победы нужно набрать 7 безответных 

баллов. 

Однако, например, при счете 8:0 или 9:0 в одном незакончившемся эпизоде 

бой не останавливается до момента наступления тактической паузы. Если 

спортсмен разорвал дистанцию, то ему начисляются «чистые» баллы в 

соответствии со счетом на табло. Если соперник сумел совершить 

ответные действия, то начисление баллов идет в соответствии с пунктами 

7 и 8 Статьи 6 данных Правил. 

2.2. При прошивке электронной системы «Спорт-нож», начисляющей за 

укол 1 балл, досрочная победа присуждается бойцу, который набрал 7 

очков, при этом его соперник имеет счет 0 очков на табло «Спорт-ножа». 

Как только на табло фиксируется счет 7:0, бой останавливается, и вне 

зависимости от того, как дальше изменяется счет на табло, победа 

присуждается бойцу, набравшему 7 очков. 
* Для категории «Новички» для досрочной победы нужно набрать 4 безответных балла. 

Однако, например, при счете 5:0 или 6:0 в одном незакончившемся эпизоде 

бой не останавливается до момента наступления тактической паузы. Если 

спортсмен разорвал дистанцию, то ему начисляются «чистые» баллы в 

соответствии со счетом на табло. Если соперник сумел совершить 

ответные действия, то начисление баллов идет в соответствии с пунктами 

7 и 8 Статьи 6 данных Правил. 

3. Победа после нокдауна/нокаута с последующим снятием с соревнований. 

Победа присуждается спортсмену, который был отправлен в нокаут или не 

восстановился после нокдауна. Он лишается возможности выступать 

дальше на этих соревнованиях. Оппонент дисквалифицируется. 

4. Победа по неявке соперника. В случае неявки спортсмена на бой в течении 

2 минут после приглашения его на площадку, победа присуждается его 

сопернику. 

5. Победа по дисквалификации соперника. Победа присуждается 

спортсмену, соперник которого был дисквалифицирован. 

6. Победа по отказу участника или секунданта. Победа присуждается 

спортсмену, соперник которого (или его секундант) отказался от 

дальнейшего проведения боя. 

СТАТЬЯ 16. ПРОТЕСТ 
1. Протест можно подавать на начисление баллов и на действия рефери. 

2. Только секундант имеет право на мгновенный протест в ходе поединка. 

3. Участник поединка не имеет права подавать протест. 

4. Для осуществления процедуры протеста секундант должен поднять руку 

(либо специальную карточку) и громко произнести «протест». Секундант 

устно излагает протест. 

5. Если для вынесения объективного решения необходим видеоповтор, 

секундант обязан его предоставить. При отсутствии видеозаписи спорного 

эпизода протест отклоняется сразу. 
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6. Решение может быть принято как самим рефери, так и после совещания 

судейской бригады. Решение является окончательным и обсуждению не 

подлежит. 

7. Секунданты, представители и/или спортсмены не принимают участия в 

обсуждении спорного момента и не влияют на принятие решения. 

8. В случае двух ошибочных (неудовлетворенных судьями) протестов в ходе 

одного поединка, секундант теряет возможность в этом поединке подавать 

протесты. Это не влияет на счёт поединка. 

9. Протест по окончанию поединка принимается только на исход последнего 

эпизода. 

10. Секунданты, ведущие себя неуважительно по отношению к судьям и 

спортсменам, дисквалифицируются до конца соревнований без права 

секундировать. 

СТАТЬЯ 17. ТЕХНИЧЕСКИЕ НЕПОЛАДКИ 
1. В случае несрабатывания электронных ножей в эпизоде, если это 

установлено непосредственно во время проведения боя, эпизод обнуляется и 

назначается перебоёвка. 

2. Если неисправность ножей обнаруживается неоднократно во время 

поединка, по решению судьи поединок полностью обнуляется и назначается 

перебоёвка всего поединка. 

3. Все ножи, поврежденные или сломавшиеся во время поединка, меняются 

на новые, работающие. 

4. Каждый боец имеет право перед боем проверить состояние 

работоспособности своего ножа, совершив технические действия 

самостоятельно по своему телу. Все последующие проверки 

работоспособности ножа должны быть согласованы с судьей. 

5. Спортсмен несёт ответственность за преднамеренную порчу выданного 

ему имущества. Например, в случае неуравновешенного поведения или 

изменения психоэмоционального состояния, повлекшего за собой поломку 

спортинвентаря, спортсмен обязан незамедлительно возместить полную 

стоимость поломанного предмета (например, стоимость «спорт-ножа» на 

момент написания данных Правил составляет 7000 рублей). 

СТАТЬЯ 18. ОФИЦИАЛЬНАЯ ФОРМА ОДЕЖДЫ 
1. Участники соревнований и судьи должны быть одеты в официальную 

форму, описанную ниже. 

2. Официальная форма одежды судейского комитета: 

⎯ белая рубашка с коротким рукавом; 

⎯ черная бабочка; 

⎯ тёмные штаны. 
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* Форма судейского комитета может изменяться в связи с условиями проведения 

соревнований. 

3. Официальная форма участников соревнований: 

⎯ брюки должны быть достаточно длинными, чтобы закрывать как минимум 

две трети голени, но не должны быть ниже щиколотки; 

⎯ максимальная длина рукавов одежды на верхнюю часть туловища должна 

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

использование одежды без рукавов; 

⎯ шорты разрешается использовать только в комплекте с легинсами; 

⎯ спортивная обувь не должна иметь твердых вставок. 

4. Обязательная защитная экипировка участников соревнований: 

⎯ фехтовальная маска; 

⎯ защитные перчатки для рук. Не допускается использование перчаток с 

открытыми пальцами; 

⎯ для женщин обязательно использование защитного нагрудника. 

5. Разрешается использование пахового бандажа, капы и эластичных 

суппортов. 

6. Разрешается использование защитного жилета во всех категориях. 
* Жилет представляет собой защиту корпуса, выполненную из пластика и его 

разновидностей, а также из мягкого вспененного материала, используемого для 

наполнения протекторов подобного рода, в значительной степени закрывающего торс тела 

с передней и боковых сторон, и не стесняющий движений бойца. Может быть выполнен с 

нанесением логотипа команды и обтянут тканью. 

7. Использование неуказанной защитной экипировки запрещено. 

8. Главный судья может лишить права участия в соревнованиях любого 

участника в связи с несоответствием формы одежды или защитной 

экипировки. 

СТАТЬЯ 19. ВОПРОСЫ, НЕ УПОМЯНУТЫЕ В ПРАВИЛАХ 
В случае, если возникнут любые вопросы, не упомянутые в данных Правилах, 

их следует решать исходя из консенсуса между главным судьёй, 

руководителем организационного комитета и рефери. 


