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Ключевые моменты 
ДАТЫ 

Соревнования проводятся 

27 марта 
10:00 – 17:00 

г. Санкт-Петербург ул. Декабристов 35 

манеж НГУ им. П.Ф. Лесгафта 
Всем участникам соревнований обязательно при 

себе иметь паспорт для прохода на территорию. 

Мандатная комиссия 

26 марта 
10:00 – 10:30 

г. Санкт-Петербург ул. Декабристов 35 манеж 

НГУ им. П.Ф. Лесгафта 

Предварительную заявку  

отправить до 25 марта 

Информацию о приезде и отъезде  

отправить к 26 марта 
 

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ - проводятся в соответствии с действующими правилами по спортивному 

ножевому бою при поддержке ОФСОО «Федерация оружейных единоборств России» и ООО «Федерация 

содействия развитию ножевого боя России» (см. Приложение №1). 

ВИДЫ  

Номинация 

Личное выступление  

Категория «В» (начинающие) 

Мужчины Мужчины Женщины  Женщины 

абсолютная ростовая категория абсолютная ростовая категория 

Категория «А» (опытные) 

Мужчины Женщины,  

до 177 см. свыше 177 см. до 168 см. свыше 168 см. 

Категория «Ветераны» (спортсмены от 45 лет и старше) 

мужская, абсолютная категория 

Категория «ПРО» (профессионалы) – абсолютная категория 

Особенность поединка: 2 раунда по 2 мин. чистого времени, победитель определяется по итогам 2 раундов, если 

победитель не определён, то объявляется 3 раунд. 

Категория «КОМАНДА» (абсолютная ростовая категория) 

Команда состоит из трёх спортсменов, по жеребьёвке определяется номер в команде 

Награждение победителей и призёров: 

Категория «В» - медали, дипломы. 

Категория «А» - медали, дипломы. 

Категории «Ветераны»: медали, дипломы. 

Категории «ПРО»: медали, дипломы, специальный приз «Янтарный Клинок» за 1 место. 

Категории «КОМАНДА»: медали, дипломы, переходящий Кубок «AMBER CUP» за 1 место. 

СИСТЕМА ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Номинация 

Для определения победителей и призеров в личных и командных поединках применяется круговая система 

проведения. Участники в каждой категории разделяются по подгруппам, для определения сильнейших 

спортсменов и в дальнейшем сводятся в финальную группу. На соревнованиях разыгрывается одно третье место. 

СТОИМОСТЬ 

Категория «В» - 500 р. (при оплате до 20 марта 400 р.) 

Категория «А» - 1000 р. (при оплате до 20 марта 900 р.) 

Категория «Ветераны» - 500р (при оплате до 20 марта 400р.) 

Категории «ПРО»: 1500 р. (при оплате до 20 марта 1400 р.) 

Категории «КОМАНДА»: 1500 р. (при оплате до 20 марта 1400 р.) 

РЕГИСТРАЦИЯ 

Заявки Регламент 
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• Заявки на участие подаются в электронном виде путем заполнения 

регистрационной формы по адресу https://tolpar.org/events/amber-

cup-2021/  

• Время начала вида указано приблизительно. Допустимо 

опережение/отставание графика вплоть до 30 минут, спортсменам 

необходимо прибывать заблаговременно. 

• Неявка спортсмена на награждение считается нарушением спортивной 

этики, награда изымается. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОТКРЫТОГО ТУРНИРА ПО СПОРТИВНОМУ НОЖЕВОМУ БОЮ  

«AMBER CUP 2021» 

 
1. Цели и задачи 

 

• развитие и укрепление связей между всеми организациями, клубами и практикующими 

спортивный ножевой бой;  

• пропаганда здорового образа жизни; 

• повышение квалификации спортсменов и судей;  

• подготовка спортсменов к участию в соревнованиях по спортивному ножевому бою, 

проходящих в регионах России и зарубежья. 

 

2. Место и сроки проведения 

 

Соревнования проводятся 27 марта 2021 г. по адресу Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург ул. 

Декабристов 35 манеж НГУ им. П.Ф. Лесгафта. Начало соревнований 27 марта, в 10:00 часов. 

Завершение соревнований 27 марта, в 18:00 часов. 
 

Организационные мероприятия: 

Мандатная комиссия: 26 марта 2021 г. с 09:00 - 09:45 часов, г. Санкт-Петербург ул. 

Декабристов 35 манеж НГУ им. П.Ф. Лесгафта.   

 

3. Руководство подготовкой и проведением 

 

           Общее руководство проведением соревнований осуществляется ОФСОО «Федерация 

оружейных единоборств России», непосредственное проведение соревнований возлагается на 

Санкт-Петербургский филиал школы ножевого боя «Толпар» и Оргкомитет турнира. 

Подготовку и проведение соревнований осуществляет Оргкомитет.  

 

Оргкомитет соревнований: 

Председатель оргкомитета – Бондарев Михаил 

Главный судья соревнований – Марикуца Дмитрий 

Заместитель Гл. судьи – Бондарев Михаил 

Главный секретарь соревнований – Печенкина Галина 

Председатель мандатной комиссии – Марикуца Дмитрий 

       

Судейские бригады формирует Главный судья соревнований и Главный секретарь 

соревнований. 

 

Каждая команда обязана делегировать в судейскую коллегию соревнований своих судей из 

расчета один судья на десять заявленных участников. Возраст судьи - старше 18 лет. Судья 

должен иметь форму, регламентированную правилами соревнований. 

 

Оргкомитет несет ответственность за подготовку мест соревнования, медицинского 

обслуживания и обеспечение мер безопасности в период проведения соревнований. 

 

https://tolpar.org/events/amber-cup-2021/
https://tolpar.org/events/amber-cup-2021/
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4. Программа и регламент соревнований 

4.1. Соревновательные категории: 

Личное выступление: 

 

Категория «В» (начинающие) – категория спортсменов, имеющая малый опыт соревнований 

и не являющиеся призёрами соревнований проводимых ОФСОО «Федерация оружейных 

единоборств России». Спортсмен, участвующий в категории «Категория В», может подать 

заявку на участие в категории «Категория А». 

 

Мужская категория, 18 лет и старше: 

Абсолютная 

Женская категория, 18 лет и старше: 

Абсолютная 

 

Категория «А» (опытные) – категория спортсменов, имеющая опыт соревнований и 

являющиеся призёрами соревнований проводимых ОФСОО «Федерация оружейных 

единоборств России». 

 

Мужская категория, 18 лет и старше: 

- рост до 177 см; 

- рост свыше 177 см.  

Женская категория, 18 лет и старше: 

- рост до 168 см; 

- рост свыше 168 см.  

 

Категория «Ветераны» - категория спортсменов с возрастом от 45 лет и более. 

 

Мужская категория, 45 лет и старше: 

Абсолютная 

Спортсмен, участвующий в категории «Ветераны», может также подать заявку на участие в 

категориях «Категория В», «Категория А» и/или «ПРО» в зависимости от того, в какую 

категорию он подходит по указанным в них параметрам. 

 

Категория «ПРО»: 

18 лет и старше - является абсолютной ростовой категорией и в ней могут выступать 

спортсмены (мужчины) являющиеся, инструкторами школ спортивного ножевого боя. 

Спортсмен, участвующий в категории «ПРО», может подать заявку на участие в категории 

«Категория А». 

Особенность поединка: 2 раунда по 2 мин. «чистого» времени, победитель определяется по 

итогам 2 раундов, если победитель не определён, то объявляется 3 раунд. 

 

Командное выступление: 

 

Для выступления в командном первенстве участники формируют состав команды заранее и 

подают список вместе с личной заявкой. 

Команда состоит из 3 человек 18 лет и старше. Команда может состоять, как из спортсменов 

одного клуба, так и из спортсменов различных клубов и школ. 

Время боя ограничено 2 минутами. 

За победу в каждом поединке присуждается 1 балл. За ничью в каждом поединке присуждается 

0,5 балла. Команда победитель определяется по максимальному количеству баллов. 

В случае равного количества набранных баллов у участников команды, победители 

определяются по количеству набранных очков с учетом разницы в счете по результатам 

каждого проведённого поединка (например, участник провел три боя со счетом 4:3, 5:1, 0:1, 

количество набранных очков (4-3) + (5-1) + (0-1)=4). 
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В случае равного количества набранных баллов команда-победитель определяется по 

результатам личной встречи. 

В случае равного результата по личной встрече назначается дополнительный бой одного 

участника от команд длительностью в 1 минуту. Если в эту минуту определяется ничья, то 

победитель выявляется по правилам «Стоп-балл». 

В случае участия в турнире менее 10 команд, то команды разбиваются методом жеребьёвки на 

две группы, и каждая команда проводит бои в своей подгруппе с остальными командами, 

проводя по три боя в каждой встрече. Каждый участник команды проводит по очереди по 

одному бою против участника другой команды. Учасник каждой команды выходит на 

площадку в порядке его записи в командной заявке. 

В финальном поединке ничьей быть не может. В случае ничьей в основное время между 

участниками поединка назначается дополнительная минута до первого результативного 

технического действия. В случае ничьей на дополнительной минуте победитель определяется 

по правилам «стоп-балл». 

 

Возраст участников соревнования с 18 лет. Возраст участников определяется на момент начало 

проведения соревнования, т.е. 27 марта 2021 г. 

 

4.2. Программа соревнования 

Регистрация 

Начало соревнования 

Торжественное открытие соревнования 

Проведение соревнований 

в 9:00 

в 10:00 

в 10:00 

10:05-17:45 

Награждение победителей 17:45-18:00 

Закрытие соревнования 18:00 

 

Всем участникам соревнований обязательно при себе иметь паспорт для прохода на 

территорию. 

 

4.3. Регламент соревнований: 

• Предварительное время начала и окончания: с 10:00 до 18:00. 

• Время начала конкретного вида указано приблизительно. Допустимо опережение/отставание 

графика вплоть до 30 минут, спортсменам необходимо прибывать заблаговременно. 

• Неявка спортсмена на награждение считается нарушением спортивной этики, награда 

изымается. 

5. Прочие условия 

 

1. Каждый участник обязан иметь расписку на участие в данных соревнованиях и оригинал 

страховки от несчастного случая. 

2. Протест, в случае несогласия с решением судей, подается в апелляционный комитет 

соревнования и подкрепляется видеоматериалами исключительно представителем 

команды не позднее, чем до окончания следующего боя со ссылкой на пункт правил. 

Оплата протеста 2000 руб. Апелляционный взнос не возвращается при любом решении 

апелляционного жюри. Решение апелляционного жюри является окончательным.  

3. Защитное снаряжение и инвентарь: 

Организаторами мероприятий предоставляются: 

- имитации ножей электронной системы «Спорт-нож»; 

 

Обязательная экипировка: 

- фехтовальная или любая, одобренная главным судьей, маска. 

- тонкий жилет для защиты корпуса; 
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- 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. 

 

4. В случае если в ростовой группе «В» один спортсмен, то данная категория объединяется с 

ближайшей. 

6. Условия подведения итогов 

 Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами ОФСОО 

«Федерация оружейных единоборств России» и ООО «Федерация содействия развитию 

ножевого боя России» (см. Приложение №1). 

Для определения победителей и призеров применяется круговая система проведения. 

Участники в каждой категории разделяются по подгруппам, для определения сильнейших 

спортсменов и в дальнейшем сводятся в финальную группу. На соревнованиях разыгрывается 

одно третье место.  

При использовании круговой системы проведения, места участников определяются согласно 

следующим критериям (в порядке приоритета): 

         - большему количеству одержанных побед; 

         - лучшей разнице между набранными и пропущенными баллами); 

         - при равенстве первых двух критериев у двух и более участников – по результатам 

личных встреч (приоритет имеет участник, одержавший победу в личной встрече); 

         - при невозможности определить преимущество одного или нескольких участников по 

первым трём критериям назначается дополнительная минута до первого результативного 

технического действия. В случае, если дополнительная минута заканчивается вничью, то 

победитель раунда определяется по правилам «Стоп-балл». 

                                      

7. Заявки на участие 

 

Заявки на участие подаются в электронном виде путем заполнения регистрационной формы по 

адресу https://tolpar.org/events/amber-cup-2021/ 

Подавшим заявку необходимо получить подтверждение, что заявка принята. 

 

Спортсмен допускается к участию в соревновании только на основании и в строгом 

соответствии с официальной заявкой. Ни один спортсмен не допускается к участию в 

соревновании, если им не будут предъявлены следующие документы: 

• паспорт; 

• расписка совершеннолетнего участника (Приложение 1.1) 

• оригинал страховки от несчастного случая  

• благотворительный добровольный взнос: 

https://tolpar.org/events/amber-cup-2021/
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- Категория «В» - 500 р. (при оплате до 20 марта 400 р.) 

- Категория «А» - 1000 р. (при оплате до 20 марта 900 р.) 

- Категория «Ветераны» - 500р. (при оплате до 20 марта 400р.) 

- Категории «ПРО»: 1500 р. (при оплате до 20 марта 1400 р.) 

- Категории «КОМАНДА»: 1500 р. (при оплате до 20 марта 1400 р.) 

 

Оплата производится на карту Сбербанка № 4276 5500 4505 3561 (привязана к тел.: 

+79817707111, Дмитрий Анатольевич М.) с подтверждением оплаты на 

dmitrym_tolpar@mail.ru. 

Спортсмены, не оплатившие стартовый взнос или не подтвердившие оплату по 

безналичному расчету до соревнования не допускаются. 

 

Решение о допуске организаций к участию в соревнованиях принимает Оргкомитет 

соревнований. Решение о допуске спортсменов к участию в соревновании и окончательном 

формировании номинаций принимает мандатная комиссия совместно 26 марта 2021 г., на 

основании заявок. 

 

8. Награждение 

 

Награждение победителей и призёров: 

- Категория «В» - медали, дипломы. 

- Категория «А» - медали, дипломы. 

- Категория «Ветераны» - медали, дипломы. 

- Категории «ПРО»: медали, дипломы, специальный приз «Янтарный Клинок» за 1 место. 

- Категории «КОМАНДА»: медали, дипломы, переходящий Кубок «AMBER CUP» за 1 место. 
 

9. Условия приема участников 

 

         Зал для выступления и персонал с техническим оснащением соревнования, расходы по 

награждению победителей и призеров наградной атрибутикой, специальными призами, оплата 

работы судей на дни соревнования несет Калининградское областное отделение ОФСОО 

«Федерация оружейных единоборств России» и возможные партнёры соревнования. Расходы 

по проезду, участию, проживанию и питанию в дни соревнований несут командирующие 

организации. 

10. Адрес организационного комитета 

 

г. Санкт-Петербург ул. Декабристов 35 манеж НГУ им. П.Ф. Лесгафта. 

Тел.: 8-981-770-71-11 (Марикуца Дмитрий Анатольевич - https://vk.com/dmarikutsa). 

E-mail: dmitrym_tolpar@mail.ru 

Сайт: https://tolpar.org/events/amber-cup-2021/ 
 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ. 

 

mailto:shevalie@mail.ru
https://tolpar.org/events/amber-cup-2021/

