
Положение о проведении 

«Tolpar-Rostov Tournament 2021», 

Всероссийского открытого турнира 

по спортивному ножевому бою 
 

 
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 

ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Всероссийский открытый турнир «Tolpar-Rostov Tournament 2021» по 

спортивному ножевому бою проводится в соответствии с календарным планом 

спортивных мероприятий Школы ножевого боя «Толпар» при поддержке Федерации 

содействия развитию Ножевого Боя России (ФНБР) на 2021 год в целях: 

• развития и популяризации Спортивного Ножевого Боя как спортивного 

направления в боевых искусствах; 

• популяризации Спортивного Ножевого Боя как вида спорта, отвечающего за 

патриотическое воспитание молодёжи; 

• пропаганды здорового образа жизни; 

• обмена опытом тренерского состава и повышения технического мастерства 

спортсменов-участников турнира; 

• укрепления отношений между различными школами ножевого боя и боевых 

искусств; 

• подготовки спортсменов к участию в турнирах и соревнованиях по спортивному 

ножевому бою, проводящихся в регионах России и зарубежья; 

• выявление сильнейших спортсменов по СНБ. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ 

• Ростовский филиал Школы Ножевого Боя «Толпар». 

• Азовский филиал Школы Ножевого Боя «Толпар». 

• Академия личной безопасности «Maximum». 

• Главный судья соревнований — Максимец С. В. 

• Главный секретарь соревнований — Рыбченко Ю. В. 

 

3. РЕГЛАМЕНТ ТУРНИРА 

• Турнир проводится в соответствии с действующими правилами ШНБ «Толпар» 

и ФНБР. 

• Дата проведения: 24 апреля 2021 г. 

• Место проведения: г. Ростов-на-Дону, пер. Днепровский 116 (здание Южного 

федерального университета). 

• Обязательная предварительная регистрация спортсменов на сайте ШНБ 

«Толпар» по адресу: https://tolpar.org/events/tolpar-rostov-tournament-2021/. 

https://tolpar.org/events/tolpar-rostov-tournament-2021/


• Регистрация прибывших спортсменов с 09:00 до 10:00 на месте проведения в 

день соревнований. 

• Церемония открытия: 10:00. 

• Начало боёв: 10:15. 

• Предположительное окончание мероприятия с церемонией награждения с 18:30 

до 19:00. 

• Бои проходят по «круговой» системе (кроме категории «Абсолютная»), т. е. 

каждый спортсмен в своей категории/подгруппе проводит бои с каждым 

спортсменом. Командная категория проводится так же. 

• До 6-ти человек составляют одну единую категорию (без подгрупп); от 7 до 12 

человек в одной категории делятся на две подгруппы; от 13 до 18 человек делятся 

на три подгруппы; от 19 до 24 человек делятся на 4 подгруппы; наличие более 24 

заявок в одной категории открывает дополнительную категорию с разделением 

участников по усмотрению организаторов мероприятия. 

• Из двух подгрупп одной категории выходят по два человека, набравшие большее 

количество побед. Первые места каждой подгруппы встречаются друг с другом за 

1–2 место, вторые места каждой подгруппы — за 3–4 место в категории. Четвёртое 

место — не призовое. 

• Из трёх подгрупп одной категории выходят по одному человеку, набравшему 

большее количество побед, и соревнуются за 1–3 место в боях по «круговой» 

системе. 

• Из четырех подгрупп одной категории выходят по одному человеку, набравшему 

большее количество побед, и соревнуются за 1–4 место в боях по «круговой» 

системе. Четвёртое место — не призовое. 

• В случае равного количества побед подсчитываются набранные чистые баллы в 

победных встречах. В случае равного количества баллов победитель определяется 

по итогу личной встречи. В случае невозможности определения победителей по 

предыдущим пунктам назначается перебоёвка. 

• «Абсолютная» категория проводится по «Олимпийской» системе (на вылет). В 

данной категории назначаются два третьих места. 

• Распределение спортсменов из одной команды по разным подгруппам одной 

категории происходит максимально возможными равными долями в каждую 

подгруппу, но согласно произвольному результату жребия. 

• В случае попадания нескольких спортсменов из одной команды в одну 

категорию/подгруппу, они всегда соревнуются первыми между собой с целью 

исключения сфабрикованного боя в будущем. 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

• К участию в соревнованиях допускаются представители клубов и организаций, 

развивающих любые стили ножевого боя, принимающих на себя обязательство 

соблюдать правила данных соревнований, прошедшие мандатную комиссию и 



подписавшие «Расписку об индивидуальной ответственности». Исключение 

составляют организации и школы, находящиеся в чёрном списке ШНБ «Толпар» и 

ФНБР. Оргкомитет оставляет за собой право не допустить отдельных спортсменов 

к участию в соревнованиях без объяснения причин. 

• Соревнования проводятся по следующим категориям: 

⎯ ПРО (инструкторы); 

⎯ Юниоры (10–11, 12–13, 14–15, 16–17 лет); 

⎯ Женщины до 168 см; 

⎯ Женщины от 169 см; 

⎯ Новички (абсолютная категория, до года занятий ножевым боем); 

⎯ Ветераны (от 45 лет и старше); 

⎯ Мужчины до 175 см; 

⎯ Мужчины от 176 см и до 184 см; 

⎯ Мужчины от 185 см; 

⎯ Мужчины (абсолютная категория); 

⎯ Командное первенство (три человека в команде). 

*Организаторы оставляют за собой право в соответствии с возникшей 

необходимостью изменять, добавлять и убирать категории. 

 

• Победители и призеры в личных соревнованиях награждаются медалями и 

грамотами соответствующих степеней. 

• Участникам разрешается выступать только в одной ростовой и командной 

категории. По желанию участник может заявиться в более высокую ростовую 

категорию. 

• Условия участия в категории ПРО: 

⎯ Участнику категории «ПРО» разрешено дополнительно выступать только в 

категориях «Мужчины (абсолютная)» и «Команды». 

⎯ Заявляющемуся спортсмену необходимо: 

⎯  быть фактическим тренером или инструктором и иметь 

подтверждающие это документы; 

⎯ вести регулярные тренировки у сформированной группы под своим 

началом и руководством; 

 

5. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

• Для участия в «Tolpar-Rostov Tournament 2021» необходимо зарегистрироваться 

на сайте ШНБ «Толпар» по адресу https://tolpar.org/events/tolpar-rostov-

tournament-2021/ до 22.04.2021 г. включительно. 

• Заявка подаётся представителем клуба или самостоятельно спортсменом. 

• Заявки не принимаются с 23.04.2021. Спортсмены, не подавшие заявку в 

установленные сроки, к участию в турнире не допускаются. 

• Жеребьёвка проводится 23.04.2021 г. Турнирные сетки будут представлены на 

странице мероприятия в ВК https://vk.com/tolparrostovtournament в этот же день 

вечером. 

https://tolpar.org/events/tolpar-rostov-tournament-2021/
https://tolpar.org/events/tolpar-rostov-tournament-2021/
https://vk.com/tolparrostovtournament


• В день соревнований во время регистрации прибывших спортсменов участник 

должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, спортивный 

страховой полис и расписку об индивидуальной ответственности. 

 

6. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

• Расходы, связанные с организацией турнира, перекрываются за счёт 

добровольных стартовых взносов участников. 

• Добровольный стартовый взнос за участие в личном первенстве: 

– 1000 руб. за участие в одной категории личного первенства (при оплате до 18 

апреля включительно 900 руб.); 

– 500 руб. за участие в любой дополнительной категории личного первенства 

(при оплате до 18 апреля включительно 400 руб.); 

• Командное первенство оплачивается отдельно: 1500 руб. с команды (при оплате 

до 18 апреля включительно 1200 руб.). 

• Добровольные взносы переводятся на карту Сбербанка с номером 

5469520017655234 (Сергей Викторович М.), которая также привязана к номеру 

телефона +7-938-113-36-66. 

• Сразу после предварительной регистрации и внесения добровольного взноса 

участнику следует связаться с организатором турнира Максимцом Сергеем 

Викторовичем для подтверждения. Это можно сделать по следующим 

контактам: +7-938-11-33-666 (WhatsApp, Viber, Telegram), 

https://vk.com/smaksimets, smaksimets@gmail.com. 

• Спортсмены, не оплатившие добровольный стартовый взнос или не 

подтвердившие оплату по безналичному расчету, к соревнованиям не 

допускаются. 

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

• Соответствие места проведения соревнований всем санитарным требованиям и 

нормам безопасности несет лицо, в собственности или во владении которого 

находится спортивный объект. 

• Обеспечение медицинской помощью участников соревнований и зрителей во 

время проведения соревнований осуществляется организаторами турнира. 

• Обеспечение безопасности участников и зрителей во время проведения 

соревнований, а также инструктаж участников соревнований на случай угрозы 

террористического акта осуществляют организаторы турнира. 

• Ответственность за организацию и проведение мандатной комиссии, 

своевременное обеспечение участников соревнований протоколами несет 

судейская коллегия и секретариат, утвержденные руководителем Ростовского 

филиала ШНБ «Толпар». 

• Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований несут сами 

участники соревнований. 

 

8.ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ 

• Организаторами мероприятий предоставляются: 

- имитации ножей (система спорт-нож); 

• Обязательная индивидуальная экипировка: 

- маска фехтовальная; 



- защитные перчатки для рук (не допускается использование перчаток с 

открытыми пальцами); 

- спортивные штаны (возможно использование спортивных шорт вместе с 

легинсами); 

- 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; 

- для женщин обязательно использование защитного нагрудника. 

• Разрешенная дополнительная защитная экипировка (по решению участника 

соревнований) в любых категориях: 

- защитный жилет; 

- паховый бандаж; 

- протектор для зубов (капа); 

- эластичные суппорта, бинты. 


