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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Открытое первенство Новосибирской области по Современному меченому бою (далее -  
Соревнования) проводится с целью:
- развития и популяризации современного мечевого боя (далее СМБ) и пропаганды 
физической культуры и здорового образа жизни;

Задачи мероприятия:
- повышение спортивного мастерства участников; повышения эффективности учебно
тренировочного процесса и закрепления полученных навыков;
- выявление сильнейших бойцов; определение победителей соревнований;
- приобретение опыта организации, проведения и судейства соревнований;
- реализация годовых планов спортивной и учебной работы,
- апробация нововведений и экспериментальных номинаций с целью усовершенствования 
1 ренировочного и соревновательного процесса, а также Правил по СМБ.

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ МЕРОПРИЯТИЯ

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет председателе 
Новосибирского РО ФСМБР Строилов А.И..
2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Новосибирское РО ФСМБР в 
лице Строилова А.И.
2.3. Оргкомитет соревнований:
2.4. Главный судья соревнований:
2.5. Судейская коллегия номинаций СМБ:

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

3.1. Соревнования проводится 23 декабря 2018 г. (воскресение).
3.2. Адрес и место проведения: г. Новосибирск, Центр патриотического воспитания «ПАТРИО Г •• 
ул. Фадеева, 24/1.



4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

4.1. Вид соревнований: личный зачет и командный медальный зачет.
4.2. Ранг соревнований: Открытое первенство.
4.3. Масштаб соревнований: межрегиональный.

5. УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ

5.1. К участию в соревнованиях по СМБ допускаются лица соответствзтощего спортивным 
дисциплинам пола и возраста. Для детей до 14 лет обязательно присутствие родителей :л< 
предоставление справки от родителя о допуске ребенка к соревнованиям. Обязательна справка 
ст терапевта по месту жительства или от школьного врача о допуске по состоянию здоровья к 
занятиям СМБ.
5.2. К  участию в соревнованиях не допускаются участники:
- имеющие ограничения по здоровью.
5.3. ВНИМАНИЕ!!! Внешний вид спортсмена должен быть аккуратен, чист, до боев не будут 

допущены спортсмены в шортах, без обуви, в неспортивной обуви (сапоги, берцы и прочее)., 
в тельняшках и тому подобной неспортивной форме одежды. Запрещена спортивная фозме 
с применением камуфляжных пятен.

5.4 ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ ПРОТЕСТОВ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ 
КАЧЕСТВЕННОЙ ВИДЕОСЪЕМКИ! Протесты без видео рассмотрению не подлежат. 
Судейская коллегия не рассматривает видеосъемку на маленьких экранах фотоаппаратов i 
телефонов! Видеосъемку необходимо представлять на большом планшете (не менее я 
дюймов), на ноутбуке или на SD-карте -  это обязанность подающей стороны. Одна коман да 
может подать за турнир только 3 Протеста.

6. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

;' ' . есение)

8.30- 10.00 Подготовка помещений,

9.30- 10.00 Встреча иногородних участников, регистрация всех номинаций. 

10.00-10.10 Парад, открытие соревнований, представление делегатов. 

10.10-19.00 На двух площадках последовательно:

1) Соревнования взрослых ЛИГА А

2 ̂ Соревнования детей и подростков:
6-7 лет 
8-9 лет 
10-11 лет 
12-13 лет 
14-15 лет 
16-17 лет

3)Соревнования взрослых ЛИГА В

4)Награ»щение.



7. ДЕЛЕНИЕ НА ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ но ГОДУ РОЖДЕНИЯ в 2018-19 
уч.г.

Согласно правил 7.0

8. СПОРТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Мужчины 18+ ЛИГА В - (Щит Меч II)
2. Женщины 18+ ЛИГ А В - (Щит Меч II)
3. Мужчины 18+ ЛИГ А А - (Щит Меч V)
4. Ж енщины 18+ ЛИГА А - (Щит Меч IV)

Детские и подростковые категории (без разделения на лиги)
5. 6-7 лет -  (Щит Меч I)
6. 8-9 лет -  (Щит Меч II)
7. 10-11 лет -  (Щит Меч II)
8. 12-13 лет -  (Щит Меч III)
9. 14-15 лет -  (Щит Меч IV)
10. 16-17 лет -  юноши (Щит Меч V), девушки (Щит Меч IV)

Важно!

Детские и подростковые номинации по умолчанию будут проводиться без деления на 
лигу А и В. Организаторы оставляют за собой право, при наличии предварительных 
заявок от 4 участников и более, попадающих под определение лиги В, провести для них 
отдельную категорию.

Организаторы оставляют за собой право объединения номинаций. При участии в 
номинации менее четырех человек, номинация может быть объединена с другой 
номинацией наиболее подходящей для этого, по мнению организаторов.

9. ЭКИПИРОВКА

9.1. Организаторы предоставляют комплекты стандартизированных спортивных мечет: и 
спортивных треугольных щитов (красного, синего иле черного цвета), красные и синие пи 
типа Ш-11ИВ для АРБ компании Рэй-Спорт. Бойцам разрешается использовать собственные 
шлемы такого же типа совпадающие по цвету с «цветом угла», из которого выходит боец в 
данном поединке (или черные).
9.2 Бойцы обязаны иметь собственную защиту паха, локтей, коленей и кистей (экипировка 
должна по цвету соответствовать «цвету утла», или быть черной.). Без этих элементе . з 
боец не будет допущен к соревнованиям. Защита корпуса и шлем 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ элементами экипировки и предоставляются орган: з
9.3. Каждый боец обязан быть одет в снаряжение одного цвета (все красное, вес синее, или гм 
сочетания с черным или белым). Не допускаются спортсмены одетые в разноцветные элемент -т 
экипировки.
9.4. Взрослым мужчинам 18+ разрешается не надевать защиту корпуса, предплечья и голе 1
9.5. Ни один из спортсменов не имеет права отказаться от указания судьи надеть ту или иную 
часть защитного снаряжения. Безопасность превыше всего!

10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ



30.1. Определение результатов производится согласно единым «Правилам ФСМБР 7.0»
10.2. Победитель в личном первенстве определяется сначала по системе отборочных туров г- 
подгруппах («каждый с каждым»), а далее по олимпийской системе («на выбывание»). Четверг 
лучших спортсменов соревнуются в двух полуфиналах, - победитель одной пары, с 
проигравшим второй пары, далее победители сражаются за первое место, а проигравшие за 
третье место. При равенстве результатов у нескольких спортсменов преимущество получает 
спортсмен, у которого разница пропущенных и нанесенных очков больше (преимущество 
определяется по протоколу соревнований).
a. При разделении по подгруппам ОБЯЗАТЕЛЬНО учитывать клубную принадлежность и 

«разводить» одноклубников в разные подгруппы.
b. Зависимость количества бойцов в номинации и деления их на подгруппы:

3 бойца = 3 подгруппа (далее ИГ), победитель определяется по количеству побед, если 
количество побед равное, то учитывается исход «личной встречи». Если эти параметры ке 
дают решения о преимуществе, то победа определяется «по очкам».
4 бойца = 1 ПГ, победитель определяется по количеству побед, если количество побед 
равное, то учитывается исход «личной встречи». Если эти параметры не дают решения о 
преимуществе, то победа определяется «по очкам».
5 бойцов = 1 ПГ, победитель определяется по количеству побед, если количество побед 
равное, то учитывается исход «личной встречи». Если эти параметры не дают решения о 
преимуществе, то победа определяется «по очкам».
6 бойцов = 2 ПГ по 3 человека, выходят по 2 лучших, которые далее бьются №1 из Т1П с 
№2 из ПГ2, №1 из ПГ2 с №2 из ПГ1. Победители этих двух боев бьются за «Золото», 
проигравшие за «Бронзу».
7 бойцов = 2 ПГ по 3 и 4 человека, выходят по 2 лучших, которые далее бьются №1 из ПГ' i 
с №2 из ПГ2, №1 из ПГ2 с №2 из ПГ1. Победители этих двух боев бьются за «Золото», 
проигравшие за «Бронзу».
8 бойцов = 2 ПГ по 4 и 4 человека, выходят по 2 лучших, которые далее бьются №1 из ПГ1 
е №2 из ПГ2, №1 из ПГ2 с №2 из ПГ1. Победители этих двух боев бьются за «Золото», 
проигравшие за «Бронзу».
9 человек =  3 ПГ по 3 человека, выходят по 2 лучших, которые далее бьются №1 из ПП с 
№2 из ПГ2, №1 из ПГ2 с №2 из ПГЗ, №1 из ПГЗ с №2 из ПП. Победители этих трех боен 
выходят в «финал трех» и по системе «каждый с каждым» определяют судьбу наград. 
Победитель определяется по количеству побед, если количество побед равное, то 
учитывается исход «личной встречи». Если эти параметры нс дают решения о 
преимуществе, то победа определяется «по очкам».
10-11 человек = 3 ПГ по 3-4 человека соответственно, выходят по 2 лучших, которые далее 
бьются №1 из ПП с №2 из ПГ2, №1 из ПГ2 с №2 из ПГЗ, №1 из ПГЗ с №2 из ПП 
Победители этих трех боев выходят в «финал трех» и по системе «каждый с каждым» 
определяют судьбу наград, победитель определяется по количеству побед, если количество 
побед равное, то учитывается исход «личной встречи». Если эти параметры не дают 
решения о преимуществе, то победа определяется «по очкам».
12 человек = 4 ПГ по 3 человека соответственно, выходят по 2 лучших, которые далее 
бьются «на вылет» №1 из ПГ1 с №2 из ПГ2, №1 из ПГ2 с №2 из ПГЗ, №1 из ПГЗ с №2 из 
ПГ4, №1 из ПГ4 с №2 из ПП. Победители этих 4 боев выходят в полуфинал. Проводится 
жеребьевка для двух боев. Победители этих двух боев бьются за «Золото», проигравшие за 
«Бронзу».
13-15 человек = 4 ПГ по 3-4 человека соответственно, выходят по 2 лучших, которые далее 
бьются «на вылет» №1 из ПГ1 с №2 из ПГ2, №1 из ПГ2 с №2 из ПГЗ, №1 из ПГЗ с №2 из 
ПГ’4, №1 из ПГ4 с №2 из ПГ1. Победители этих 4 боев выходят в полуфинал. Проводится 
жеребьевка для двух боев. Победители этих двух боев бьются за «Золото», проигравшие за 
«Бронзу».
16 человек =  4 ПГ по 4 человека, выходят по 2 лучших, которые далее бьются «на вылет»



№1 из ПГ1 с №2 из ПГ2, №1 из ПГ2 с №2 из ПГЗ, №1 из ПГЗ с №2 из ПГ4, №1 из ПГ4 с №2 
из ПГ1. Победители этих 4 боев выходят в полуфинал. Проводится жеребьевка для двух 
боев. Победители этих двух боев бьются за «Золото», проигравшие за «Бронзу».
17 человек =  4 ПГ по 4,4,4 , 5 человек соответственно, выходят по 2 лучших, которые далее 
бьются «на вылет» №1 из ПГ1 с №2 из ПГ2, №1 из ПГ2 с №2 из ПГЗ, №1 из ПГЗ с №2 из 
ПГ4, №1 из Г1Г4 с №2 из ПГ1. Победители этих 4 боев выходят в полуфинал. Проводи ы 
жеребьевка для двух боев. Победители этих двух боев бьются за «Золото», проигравшие з; 
«Бронзу».
18 человек = 6 ПГ по 3 человека, выходят по 2 лучших, которые далее бьются «на вылет» 
№1 из одно ПГ, с №2 из другой ПГ. Шестеро победителей бьются на вылет в трех боя;:. 
Далее «финал трех» по системе «каждый с каждым». Победитель определяется по 
количеству побед, если количество побед равное, то учитывается исход «личной встречи». 
Если эти параметры не дают решения о преимуществе, то победа определяется «по очкам». 
19-23 человека = 6 ПГ по 3-4 человека, выходят по 2 лучших, которые далее бьются «на 
вылет» №1 из одно ПГ, с №2 из другой ПГ. Шестеро победителей бьются на вылет в трех 
боях. Далее «финал трех» по системе «каждый с каждым». Победитель определяется по 
количеству побед, если количество побед равное, то учитывается исход «личной встречи». 
Если эти параметры не дают решения о преимуществе, то победа определяется «по очкам». 
24 человека = 8 ПГ по 3 человека.

11. НАГРАЖДЕНИЕ

11.1. Участники, занявшие I, II и III места в личном первенстве награждаются медалями г 
дипломами.
11.2. Команды, занявшие I, II и III места в общем медальном зачете (золото -- 3 балла, серебро ~ 
2 балла, бронза -  1 балл) награждаются: кубками и дипломами. Тренер или капитан команды 
награждается грамотой.

12. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК

12.1. Заявки на Соревнования принимаются заранее на sport-sword@bk.ru или Строилову 
Алексею в ВК https://vk.com/ewdfsfwer до 10 декабря включительно.
Участие без предварительной заявки невозможно.

Заявки ТРЕБУЮТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ в регистрационной комиссии в день мероприятия согласно 
регламенту мероприятий не позднее чем за 1 час до начала соревнований.

Организационный взнос составляет 500 рублей.
Для членов ОФСОО ФСМБР (ИНН 7723212793) или Новосибирского РО ОФСОО ФСМБР (ИИ 
5401985604) 300 рублей (членство подтверждается предоставленной карточкой спортсмена на 
2018-19 уч. год или квитанцией с указанием ФИО спортсмена).
Для иногородних спортсменов всех возрастов 150 рублей, вне зависимости от членства в 
вышеуказанных организациях.
Для опоздавших на регистрацию -  700 рублей, независимо от принаджежности к 
вышеперечисленным категориям.

Ответственный исполнитель Строилов А.И.+79231542437
sport-sword@bk.rii

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.

mailto:sport-sword@bk.ru
https://vk.com/ewdfsfwer

