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 I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящее Положение, разработанное Пензенским региональным отделением Федерации 

современного мечевого боя России (далее – Федерация), является основным нормативным 

документом, определяющим задачи и цели соревнования, порядок проведения соревнований. 

Положение регламентирует отношения между организаторами соревнования, его участниками 

и судьями.  

Тренеры, представители, судейская коллегия, судьи, медицинская бригада, почетные 

гости, члены технической комиссии и комиссии по допуску, иные специалисты, 

обеспечивающие проведение соревнований, спортсмены и зрители (далее – участники 

соревнований) обязаны в своих действиях руководствоваться настоящим Положением. В 

случаях, не регламентированных данным Положением, участники соревнований обязаны в 

своих действиях руководствоваться Правилами по СМБ версии 9.2 от 1 сентября 2022 года. 

Изменять или отменять какие-либо пункты Положения может только организация, 

утвердившая его, и только до начала соревнований. Однако если соревнования не могут быть 

начаты или проведены в назначенное время вследствие неподготовленности участников 

соревнования, неблагоприятных метеорологических или эпидемиологических условий или 

форс-мажора, то право переноса соревнований на другое время или полной его отмены в 

данный день принадлежит главе оргкомитета соревнований.  

В соответствии с частью 1 статьи 20 Федерального Закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», организаторы физкультурных 

мероприятий или спортивных мероприятий несут ответственность за организацию и 

проведение таких мероприятий.  
 

 II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЯ 
2.1. Серия открытых рейтинговых турниров г. Пензы по современному мечевому бою 

проводится с целью: 

- развития и популяризации спортивного единоборства - современный мечевой бой 

(далее СМБ) и пропаганды физической культуры и здорового образа жизни среди детей и 

молодежи; 

- привлечения внимания и интереса граждан РФ к изучению истории средневековых 

воинских боевых искусств, как способу воспитания силы духа и активной гражданской 

позиции; 

 - формирования сборной Пензенской области для представления на межрегиональном 

спортивном соревновании Первенство и Чемпионат ПФО по СМБ сезона  2022-2023 гг. 
  2.2. Задачи соревнований:  

- повышение спортивного мастерства спортсменов; 

- повышение эффективности учебно-тренировочного процесса и закрепления 

полученных навыков; 

- выявление сильнейших спортсменов и определение победителей соревнований; 

- приобретение организацией опыта проведения и судейства соревнований; 

- реализация годовых планов спортивной и учебной работы; 

- апробация нововведений и экспериментальных номинаций с целью совершенствования 

нормативных документов организации, регулирующих тренировочный и соревновательный 

процесс. 
 

 III. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 3.1. Серия открытых рейтинговых турниров г. Пензы по современному мечевому бою 

проводятся в 3 этапа: 

 I этап:  09 октября (воскресенье) 2022 года; 

 II этап:  19 марта (воскресенье) 2023 года. 

 III этап:  16 апреля (воскресенье) 2023 года. 

 3.2. Адрес и место проведения: Пензенская область, г.Пенза, ул. Бекешская, 14, МБОУ 

ДО «Дворец детского (юношеского) творчества г.Пензы. 
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 IV. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 
 4.1. Организаторы соревнований:  

 МИКО «Святогор», РО ФСМБР Пензенской области, ШИФ «Святогор»,  АНО 

«Центр живой истории» 

 А также иные лица и организации, пожелавшие оказать помощь данному 

соревнованию. 
 Соревнования проводятся на средства добровольных организационных взносов, 

благотворительных взносов меценатов и спонсоров, средства РО по Пензенской области 

«ФСМБР» (членские взносы), силами активистов и волонтеров СМБ движения. 

 4.2. Организационный  комитет соревнований - Агапов А.С., Конкин А.Н. 

 4.3. Судейская коллегия основных номинаций СМБ:  

Главный судья соревнований – Агапов А.С. (3СК) 

Боковые судьи: Тышкунов Д.Н. (3СК), Тышкунова М.А (3СК) и др.  

 4.4. Главный секретарь соревнований – Конкин А.Н. 

 4.5. Врач соревнований - Коронатова З. А.  
 

 V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
  5.1. Категория соревнований: D 

  5.2. Вид соревнований: индивидуальные (личные) и групповые. 
  5.3. Серия открытых рейтинговых турниров г. Пензы по современному мечевому 

бою проводятся по 34 номинациям: 
● Щит и меч - индивидуальные, от 4 лет; 

1. Щит и меч, 4-5 лет, мальчики 

2. Щит и меч, 4-5 лет, девочки 

3. Щит и меч, 6-7 лет, мальчики, лига А 

4. Щит и меч, 6-7 лет, мальчики, лига В 

5. Щит и меч, 6-7 лет, девочки 

6. Щит и меч, 8-9 лет, мальчики, лига А 

7. Щит и меч, 8-9 лет, мальчики, лига В 

8. Щит и меч, 8-9 лет, девочки 

9. Щит и меч, 10-11 лет, мальчики, лига А 

10. Щит и меч, 10-11 лет, мальчики, лига В 

11. Щит и меч, 10-11 лет, девочки 

12. Щит и меч, 12-13 лет, юноши, легкий вес, лига А 

13. Щит и меч, 12-13 лет, юноши, тяжелый вес, лига А 

14. Щит и меч, 12-13 лет, юноши, лига В 

15. Щит и меч, 12-13 лет, девушки 

16. Щит и меч, 14-15 лет, юниоры, легкий вес, лига А 

17. Щит и меч, 14-15 лет, юниоры, тяжелый вес, лига А 

18. Щит и меч, 14-15 лет, юниоры, лига В 

19. Щит и меч, 14-15 лет, юниорки 

20. Щит и меч, 16-17 лет, юниоры, легкий вес, лига А 

21. Щит и меч, 16-17 лет, юниоры, тяжелый вес, лига А 

22. Щит и меч, 16-17 лет, юниоры, лига В 

23. Щит и меч, 16-17 лет, юниорки 

● Триатлон на выбывание – индивидуальные, от 10 лет; 

1. Триатлон на выбывание, 10-11 лет, мальчики 

2. Триатлон на выбывание, 10-11 лет, девочки 

3. Триатлон на выбывание, 12-13 лет, юноши, легкий вес 

4. Триатлон на выбывание, 12-13 лет, юноши, тяжелый вес 

5. Триатлон на выбывание, 12-13 лет, девушки 

6. Триатлон на выбывание, 14-15 лет, юниоры, легкий вес 

7. Триатлон на выбывание, 14-15 лет, юниоры, тяжелый вес 

8. Триатлон на выбывание, 14-15 лет, юниорки 
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9. Триатлон на выбывание, 16-17 лет, юниоры, легкий вес 

10. Триатлон на выбывание, 16-17 лет, юниоры, тяжелый вес 

11. Триатлон на выбывание, 16-17 лет, юниорки 

 5.4. Подразделение на категории производится из учета пола, лиги, возраста и веса 

спортсменов: 
 5.4.1. Деление номинаций по полу - мужской и женский; 

 5.4.2. Деление номинаций по лиге - лига «А» (опыт занятий СМБ более 1 года) и лига 

«В» (опыт занятий СМБ менее 1 года). На данном соревновании женские номинации 

проводятся без подразделения на лигу «А» и лигу «В». Любой спортсмен в течение 

соревнований может участвовать только в номинациях одной лиги. 

 5.4.3. Деление номинаций по возрасту спортсменов устанавливается по году их 

рождения. Распределение по возрастным категориям осуществляется согласно таблице 

соответствия года рождения возрастной категории в 2022-2023 учебном году (приложение №7 

Правил СМБ версии 9.2).  
  

Год рождения Возраст Категория 

2018 4 
Категория 4-5 лет (мальчики, девочки) 

2017 5 

2016 6 
Категория 6-7 лет (мальчики, девочки) 

2015 7 

2014 8 
Категория 8-9 лет (мальчики, девочки) 

2013 9 

2012 10 
Категория 10-11 лет (мальчики, девочки) 

2011 11 

2010 12 
Категория 12-13 лет (юноши, девушки) 

2009 13 

2008 14 
Категория 14-15 лет (юниоры, юниорки) 

2007 15 

2006 16 
Категория 16-17 лет (юниоры, юниорки) 

2005 17 
 

  5.4.4. Разделение на тяжелую и легкую весовые категории производится по 

формуле после окончательного взвешивания в номинациях, куда заявлено минимум 12 

спортсменов. Разделение спортсменов по весу производится только среди спортсменов 

мужского пола старше 12 лет (2010 год род рождения и ранее). Весовое разделение в 

номинациях среди спортсменов женского пола и среди детей младше 12 лет на мероприятии не 

производится. 
 5.5. Распределение спортсменов внутри номинаций, совмещение несостоявшихся 

номинаций и распределение спортсменов в предварительных пулах (подгруппах) указано в 

разделе VIII и в Приложении №2 данного Положения. 

 5.6. Организаторы предоставляют комплекты стандартизированных спортивных мечей, 

спортивных щитов и баклеров красного, синего и черного цвета.   

 5.7. Программа мероприятия: 

 с 9:00  Сбор участников соревнований согласно таймингу возрастных номинаций. 

 9:30 - 10:00   Регистрация индивидуальных спортсменов и делегаций согласно таймингу 

возрастных номинаций 

 с 10:00  Турнир СМБ согласно таймингу возрастных номинаций. 

 16:00  Окончание соревнований 

 Точный тайминг соревнований будет опубликован не позднее, чем за трое суток до 

соревнований в чате Вконтакте: https://vk.me/join/ALUOszleYEdaC8JYVwj4FVmD36dDtkZS7l0=  
 

https://vk.me/join/ALUOszleYEdaC8JYVwj4FVmD36dDtkZS7l0=
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 VI. УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 
 6.1. Участие возможно для всех желающих спортсменов, имеющих прописку в 

Пензенской области спортсменов на 2022-2023 учебный год. Однако место в сборной может 

получить только действующие члены ФСМБР, занявшие призовые места в номинациях. 

 6.2. Участие в мероприятии возможно по предварительной заявке спортсменов, 

которую можно заполнить по ссылке: https://forms.gle/G62K6SGYZAbKTNEG8. Заявку 

необходимо подать не позднее конца дня (23:59:59), предшествующего соревнованиям.  

 6.4. Для участия в соревнованиях все спортсмены, как индивидуальные, так и в составе 

делегаций, обязаны подготовить перечень документов, указанных в п. 7.6 данного Положения. 

Спортсмены в составе делегаций передают оригиналы документов руководителю делегации для 

предоставления в секретариат в день соревнований.  

 6.5. Несовершеннолетние спортсмены обязаны находиться на территории проведения 

соревнований в сопровождении родителя спортсмена, родственника, тренера или в составе 

делегации. Нахождение несовершеннолетних спортсменов на мероприятии без сопровождения 

невозможно. Сопровождающие несут ответственность за жизнь и здоровье 

несовершеннолетних спортсменов. 

 6.6. Для участия в соревнованиях всем спортсменам, как индивидуальным, так и в 

составе делегаций, рекомендуется иметь индивидуальное спортивное снаряжение. 

Недостающее снаряжение может быть предоставлено организаторами в аренду (корпус, шлем, 

защита рук, ног, паха) непосредственно на 1 бой. Спортсмен получает недостающую 

экипировку перед боем и возвращает представителям Оргкомитета (судьям) по завершению 

боя. 

 6.7. Подача индивидуальной или командной заявки на участие в соревнованиях 

означает согласие с данным Положением и действующими Правилами СМБ версии 9.2 и 

Регламентами ФСМБР. 

 6.8. Вопросы по участию в соревнованиях можно задать в общем чате для участников 

серии открытых рейтинговых турниров г.Пензы сезона 2022-2023гг. в социальной сети ВК. 

Ссылка для вступления в чат: https://vk.me/join/ALUOszleYEdaC8JYVwj4FVmD36dDtkZS7l0= 

Также вопросы, связанные с соревнованиями, можно задать Агапову Алексею по номеру 

+79273617528 или на почту организаторов (agapovalex2016@yandex.ru).  
 

 VII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

СОРЕВНОВАНИЙ 
 7.1. Участники соревнований обязаны: 
 Знать Правила СМБ версии 9.2 и Положение о соревнованиях и строго выполнять их 

требования; 
 Быть вежливыми по отношению к другим участникам соревнований в ходе 

соревнований; 
 Находится на территории соревнований в опрятной, чистой и хорошо подогнанной по 

размеру одежде (форме), которая должна соответствовать Правилам: 
 К соревнованиям допускаются шлемы типа Ш1202ИВ для ФСМБ, Ш11ИВ для АРБ 

(компании Рэй-Спорт) с обязательной ЗАЩИТОЙ ШЕИ. Бойцам разрешается использовать 

собственные шлемы такого же типа. Рекомендуется каждому бойцу быть одетым в экипировку 

ОДНОГО цвета (черный цвет - хамелеон - подходит и к красному и к синему снаряжению). 

 Спортсмены обязаны иметь собственную защиту локтей, паха, коленей, голеней. Без 

этих элементов защиты боец не будет допущен к соревнованиям. Рекомендовано иметь защиту 

предплечья. Каждый боец должен быть одет в экипировку ОДНОГО цвета (черный цвет - 

хамелеон - подходит и к красному и к синему снаряжению).  
 До боев не будут допущены спортсмены в шортах, джинсах, цветных штанах, в майках, 

тельняшках, камуфляже, кимоно, борцовских куртках, фехтовальных колетах, стеганной защите 

(за исключением кисти), фуфайках, без обуви, в неспортивной или скользящей обуви (сапоги, 

берцы и пр.).  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FG62K6SGYZAbKTNEG8&cc_key=
https://vk.me/join/ALUOszleYEdaC8JYVwj4FVmD36dDtkZS7l0=
mailto:agapovalex2016@yandex.ru
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 Члены одной делегации должны быть одеты единообразно - белые футболки, футболки 

ФСМБР или клубные футболки, черные штаны. Спортсменам для участия в боях защиту 

паха следует надевать под штаны!; 
  Во время действия коронавирусных ограничений вне боя носить маску, а также 

соблюдать социальную дистанцию. 
 7.2. Участники соревнований имеют право: 

 Своевременно получать необходимую информацию о ходе соревнований, Программу 

соревнований, изменения в Программе соревнований; 

 Получать информацию о решениях, принятых Судейской коллегией через 

официального представителя своей команды. 

 7.3. Участникам соревнований запрещается: 

 Вмешиваться в работу судей, вступать с ними в пререкания или внешне выражать свое 

недовольство судейством; 

 Находиться на соревнованиях в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения; 

 Одеваться или раздеваться на спортивной арене на виду у зрителей и официальных лиц, 

исключая несчастный случай, который должен быть установлен врачом соревнований.  

 7.4. Каждая команда, участвующая в соревнованиях, должна иметь представителя, 

руководителя делегации и капитана команды. При необходимости, эти обязанности может 

совмещать один человек. Руководитель делегации является ответственным перед Главной 

судейской коллегией и организационным комитетом соревнований за дисциплину и 

соблюдение спортивной этики спортсменами своей делегации. 

 7.5. Все спортсмены обязаны не позже чем за 60 минут до своей номинацией пройти 

регистрацию и проверку комиссии по допуску к соревнованиям, чтобы подтвердить готовность 

участвовать в своей номинации. Спортсменов в составе делегации регистрирует 

руководитель делегации, однако устное подтверждение присутствия на соревнованиях 

спортсмена от руководителя делегации не может служить основанием для регистрации данного 

спортсмена. 

 Спортсмены не в составе делегации регистрируются самостоятельно. 

 Несовершеннолетних спортсменов не в составе делегации регистрирует 

сопровождающий спортсмена (родственник, тренер, руководитель клуба), однако устное 

подтверждение присутствия на соревнованиях спортсмена от сопровождающего не может 

служить основанием для регистрации данного спортсмена.  

 7.6. Руководители делегаций и спортсмены обязаны по просьбе секретариата и 

комиссии по допуску предъявить следующие документы для проверки: 

 справку-согласие от родителей (Приложение №1 данного Положения); 

 ответственное согласие от руководителя делегации (Приложение №3 данного 

Положения) (при наличии); 

 индивидуальную медицинскую справку с отметкой о допуске участника к 

соревнованиям; 

 удостоверения личности участников соревнований; 

 договор страхования от несчастного случая с каждым спортсменом на время 

проведения соревнований (не обязательно); 

 чек об оплате взноса за участие в соревнованиях; 

 документ, подтверждающий наличия у семьи статуса многодетной (при наличии).  

 7.7. В случае разногласий между комиссией по допуску и руководителями делегаций 

(команды) или спортсменами, окончательное решение о допуске спортсмена к соревнованиям 

принимается главным судьей соревнований. 

 7.8. Полный перечень прав и обязанностей участников соревнований находится в 

Правилах СМБ версии 9.2. 
 

 VIII. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 8.1. Серия открытых рейтинговых турниров г. Пензы по современному мечевому бою 

являются отборочными соревнованиями для формирования Сборной Пензенской области по 
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СМБ для участия в Первенстве и Чемпионате ПФО по СМБ 2023 (ориентировочно в декабрь 

2023 года). В Сборную будут включены 1-2-3-4 места в каждой номинации лиги А среди лиц 

мужского пола, 1-2-3-4 место в каждой номинации среди лиц женского пола, а также 1-2-3-4 

место в номинациях групповых боев 3*3 и 5*5. Аналогично лига С и лига О. Бойцы лиги В в 

Сборную не включаются. Оставшиеся свободными места в номинациях распределяет Глава 

Пензенского регионального отделения по СМБ – Агапов А.С. - приоритетно внутри 

спортсменов Пензенской области. Оставшиеся свободными места, не востребованные внутри 

Пензенской области, могут быть переданы в другие субъекты федерального округа по 

согласованию с Главами РО по СМБ ПФО.  

 8.2. При наличии двух и более спортсменов в номинации, номинация проводится и 

награждается. 

 8.3. При наличии одного спортсмена в номинации (возраст, лига, пол, вес), номинация 

подлежит объединению. 

 8.3.1. При объединении номинации сначала происходит объединение по весовым 

категориям (среди юношей, юниоров и мужчин), если таковое объединение возможно. Далее 

происходит объединение возрастных категорий (подъём по возрасту для несовершеннолетних 

спортсменов и подъём или спуск для совершеннолетних), потом - объединение в рамках лиги 

(при наличии разделения на лиги в рамках соревнования). Если ни одно из этих объединений 

невозможно (например, один спортсмен в номинации 10-11 лет во всех лигах, а следующий 

спортсмен в номинации 14-15 лет), номинацию объединяют по полу при условии согласия 

совершеннолетнего спортсмена или родителей несовершеннолетнего спортсмена; 

 8.3.2. В случае объединения номинаций награждение происходит по объединенной 

номинации; 

 8.3.3. В случае, если согласие на объединение номинации по полу не было получено 

главной судейской коллегией, такая номинация считается несостоявшейся. Спортсмен в таком 

случае не участвует в боях, но награждается по своей несостоявшейся номинации.  

 8.4. В командный зачёт идут все выданные медали за исключением медалей 

несостоявшихся номинаций. 

 8.5. Во всех номинациях, в которых предусмотрен отборочный тур в пулах, пулы 

формируются по 3 бойца или 4 бойца в каждом, в зависимости от количества заявившихся 

спортсменов в номинации. Распределение бойцов по пулам расположено в Приложении №2. 

 8.6. Порядок участия спортсменов (команд) в поединках в группах предварительного 

тура определяется жеребьевкой, при условии, что спортсмены из одной организации (команды) 

будут предварительно «разведены», т.е. насколько возможно находились в разных пулах 

(группах).  

 8.7. В боях между участниками индивидуальных поединков не допускается ничейный 

результат. 

 8.8. Если участник отстраняется от соревнований в связи с нарушением данного 

Положения или Правил СМБ версии 9.2, его результаты аннулируются, как если бы он не 

участвовал. 

 8.9. Победа в поединке присваивается бойцу согласно правилам номинации в 

Приложении №2. 
 8.10. Церемонии награждения победителя и призеров соревнований, как правило, 

осуществляются на площадке для соревнований. Все участники церемонии награждения 

должны быть опрятно одеты в спортивные костюмы без комплектов, отражающие 

принадлежность к региону или спортивной организации, без верхней одежды и лишних 

элементов, сумок, защитных элементов. 

 8.10.  Церемония награждения проводится в течение 30 минут после проведения 

номинации.  

 

 IX. ПОДАЧА ПРОТЕСТА 
 9.1. Представитель команды (руководитель делегации) имеет право подать протест не 

более 3-х (трех) раз за один день соревнования. Индивидуальный спортсмен (без команды) 

имеет право подать не более 1 (одного) протеста за соревнование. Протест может подаваться 
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только аргументировано по конкретному моменту боя. Бланки для подачи протеста хранятся у 

Главного Секретаря соревнования. 

 9.2. Протест подаётся сразу после окончания поединка и оглашения финального счёта 

по поводам, указанным в Правилах СМБ версии 9.2. 

 9.3. Протест, поданный на действия/бездействия Оргкомитета, Технической и 

Медицинской комиссий рассматривается в целях оценки организационной практики и не может 

служить основанием пересмотра результатов боя. 

 9.4. Порядок подачи протеста: 

 9.4.1. Представитель команды (руководитель делегации), желающий опротестовать 

решение Судейской бригады, должен устно заявить протест непосредственно после окончания 

поединка старшему судье Площадки (заявление о протесте вносится в протокол с указанием 

времени). 

 9.4.2. В течение 10 минут после устного заявления протеста представитель команды 

(руководитель делегации, капитан) должен в письменной установленной форме обратиться с 

протестом в судейскую коллегию. 

 9.4.3. В бланке протеста в обязательном порядке отражаются бойцы, между которыми 

проходил бой (ФИО, клуб, город), описание эпизода нарушения правил Судейской бригадой и 

предмет протеста. 

 9.4.4. В обязательном порядке к бланку протеста предоставляется видеозапись, 

позволяющая рассмотреть эпизод протеста. Видеозапись предоставляется на экране планшета, 

компьютера или другого видеоустройства диагональю не менее 17 см (7 дюймов). Видеозапись 

может быть представлена на SD карте или телефоне для переноса видео на компьютер/ноутбук 

(при наличии такой технической возможности у организаторов). Наличие видеозаписи 

обеспечивает сторона, подавшая протест! 

 9.4.5. Представитель команды (руководитель делегации), подающий протест должен 

внести денежный залог, установленный Положением. В случае удовлетворения протеста залог 

подлежит возврату. В противном случае залог в качестве штрафа за неоправданную подачу 

протеста переходит в Оргкомитет.  

 9.5. Давление на судей в любой форме во время рассмотрения протеста является 

основанием для вынесения Предупреждения как представителям спортсмена, так и команде 

спортсмена в целом. 

 9.6. Запрос на видео повтор может быть подан бойцом Старшему судье площадки (его 

представителем или секундантом) сразу после оглашения результата боя/схода, 

(Боец/секундант поднимает руку вверх и говорит «Видео-повтор!»). И только на пересмотр 

победного удара при помощи видео фиксации. 

 9.6.1. Факт подачи Запроса на видео повтор фиксируется в протоколе соревнований.  

 9.6.2. Запрос на видео повтор можно подать один раз за бой. 
 

 X. ФОРС-МАЖОР 
 10.1. В случае отмены соревнований по независящим от организаторов причинам (Указ 

мэра, Указ президента РФ, коронавирусные ограничения, стихийные бедствия, ЧП в здании, 

рейдерский захват здания, пожар, прорыв трубы, канализации и прочего, на что организаторы 

соревнований не могут повлиять) взносы не возвращаются, но могут быть перенесены на 

следующее соревнование. 

 10.2. В случае полной невозможности проведения мероприятия и невозможности 

перенести его на другие даты, возврату подлежит 60% взноса в связи с уже понесенными 

расходами. 

 10.3. Возврат или перенос взноса осуществляется только в случае болезни спортсмена, 

при предоставлении листка нетрудоспособности на почту agapovalex2016@yandex.ru. В 

остальных случаях взнос не возвращается. 

 10.4. Отказавшийся от участия спортсмен имеет право перенести свой взнос на другого 

спортсмена, сообщив об этом руководителю своей делегации или секретарю (по почте 

agapovalex2016@yandex.ru) в срок до конца сезона. 

 

mailto:agapovalex2016@yandex.ru
mailto:agapovalex2016@yandex.ru
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 Приложение № 1 Справка-согласие от родителей 
 

СПРАВКА-СОГЛАСИЕ 

Я, _______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

(Родитель или законный опекун участника), паспорт: серия_______ № ___________, кем и когда выдан: 

__________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________, 

проживающий по адресу:____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________, даю свое 

добровольное согласие на участие моего 

ребенка__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________,___ . ____. 20___ года рождения,  

принимать участие в соревнованиях по современному мечевому бою ____ . _______________ . 20___г.,  которые 

будут проходить  по адресу  

 

и отдаю себе отчет в следующем: 

1. Мой ребенок занимается полноконтактным видом единоборств, где возможны случайные травмы и 

подтверждаю, что у моего ребенка НЕТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ к занятиям современным мечевым боем. 

2. Я предупрежден о необходимости застраховать жизнь и здоровье моего ребенка для участия в соревнованиях и 

подтверждаю, что жизнь и здоровье моего ребенка застрахованы / не застрахованы (зачеркните ненужный 

вариант). 

3. В случае, если при участии в соревнованиях, мой ребёнок получит травму любой степени тяжести, то ни я, ни 

члены моей семьи, ни другие лица НЕ БУДУТ ИМЕТЬ ПРЕТЕНЗИЙ (материальных и моральных) к тренеру, к 

судьям, к организаторам, к какому-либо другому представителю Пензенского регионального отделения ОФСОО 

«Федерация Современного мечевого боя России», а так же к владельцам (пользователям) зала и/или оборудования 

в зале, к другим участникам соревнований независимо от обстоятельств, при которых эта травма имела место быть. 

4. Если во время фестиваля с моим ребёнком произойдет несчастный случай, либо будет получена травма, прошу 

сообщить об этом ______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

по телефону_______________________________________________________________________________. 

5. Я и мой ребёнок обязуемся следовать всем требованиям организаторов соревнований, связанных с требованиями 

безопасности. Сопровождение моего ребенка на данных соревнованиях доверяю Тренеру 

__________________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О.) 

6. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, своё и моего ребенка, оставленное на месте 

проведения соревнований. В случае утери или порчи имущества НЕ БУДУ ИМЕТЬ ПРЕТЕНЗИЙ (материальных и 

моральных) и требовать компенсации. 

7. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью, предоставленной моему ребёнку 

организаторами соревнований. 

8. Я и мой ребёнок ознакомлены с Положением и правилами соревнований. 

9. Я ДАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ на использование Пензенским региональным отделением ОФСОО «Федерация 

Современного мечевого боя России»,любых изображений, фото-, видео- и другихматериалов с участием меня и 

моего ребенка. Я отказываюсь от компенсации в отношении этих материалов. 

10. Я ДАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ Пензенскому региональному отделениюОФСОО «Федерация Современного 

мечевого боя России» на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, 

блокирование персональных данных моих и моего ребенка, а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Родитель или законный опекун Участника соревнований _________________________________________  

(Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________/____________________/ 

Участник__________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О.) 

«_____» ___________ 20___ г. 
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Приложение № 2 Схема распределения 

бойцов (команд) по пулам при проведении 

смешанной системы соревнований 

 
 

Кол-во 

бойцов 

Схема турнирной сетки 

 Бои проводятся по круговой системе Бои тура на выбывание 

 

 

6, 7, 8 

Подгруппа А 

3 или 4 бойца 

Выход из подгруппы А 

бойцов- победителей А1 и 

А2 

Поединок 

А1 Х В2 
 

Финал   и 

Поединок за 3-е 

место Подгруппа В 

3 или 4 

бойца 

Выход из подгруппы В 

бойцов-победителей В1 и 

В2 

Поединок 

В1 Х A2 

 

 

9, 10, 11, 

12 

Подгруппа А 

3 или 4 

бойца 

Выход из подгруппы А 

бойцов- победителей А1 и 

А2 

Поединок 

А1 Х В2 
 

 

 

Финал трёх между 

победителями 

Подгруппа В 

3 или 4 

бойца 

Выход из подгруппы В 

бойцов-победителей В1 и 

В2 

Поединок 

В1 Х С2 

Подгруппа С 

3 или 4 

бойца 

Выход из подгруппы С 

бойцов-победителей С1 и 

С2 

Поединок 

С1 Х А2 

 

 

 

 

12, 13, 14, 

15, 16 

Подгруппа А 

3 или 4 бойца 

Выход из подгруппы А 

бойцов- победителей А1 и 

А2 

Поединок 

А1 Х B2 
 

 

 

Полуфинал 

 

 

 

      Финал 

и 

   Поединок 

за 3-е место 

Подгруппа В 

3 или 4 бойца 

Выход из подгруппы В 

бойцов- победителей В1 

и В2 

Поединок 

В1 Х С2 

Подгруппа С 

3 или 4 бойца 

Выход из подгруппы С 

бойцов- победителей С1 

и С2 

Поединок 

С1 Х D2 

Подгруппа D 

3 или 4 бойца 

Выход из подгруппы D 

бойцов- победителей D1 и 

D2 

Поединок 

D1 Х A2 
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  Подгруппа А 

4 бойца 

Выход из подгруппы А 

бойцов- победителей А1 и 

А2 

Поединок 

А1 Х B2 

 

 

 

 

Финал по круговой системе с 

выведением 1-5 мест 

 

 

 

Подгруппа В 

4 бойца 

Выход из подгруппы В 

бойцов- победителей В1 

и В2 

Поединок 

B1 Х C2 

Подгруппа С 

3 бойца 

Выход из подгруппы С 

бойцов- победителей С1 

и С2 

Поединок 

C1 Х D2 

Подгруппа D 

3 бойца 

Выход из подгруппы D 

бойцов- победителей D1 и 

D2 

Поединок 

D1 Х E2 

Подгруппа E 

3 бойца 

Выход из подгруппы E 

бойцов- победителей E1 

и E2 

Поединок 

E1 Х A2 

 

 

 

 

 

 

18, 19, 20, 

21, 22, 23, 

24 

Подгруппа А 

3 или 4 

бойца 

Выход из подгруппы А 

бойцов- победителей А1 и 

А2 

Поединок 

А1 Х B2 
 

Поединок для 

победителей 

 

 

 

 

 

 

 

   Финал трёх 

между 

Подгруппа В 

3 или 4 

бойца 

Выход из подгруппы В 

бойцов- победителей В1 

и В2 

Поединок 

B1 Х C2 

Подгруппа С 

3 или 4 

бойца 

Выход из подгруппы С 

бойцов- победителей С1 

и С2 

Поединок 

C1 Х D2 
 

Поединок для 

победителей 



13 
 

Подгруппа D 

3 или 4 

бойца 

Выход из подгруппы D 

бойцов- победителей D1 и 

D2 

Поединок 

D1 Х E2 

победителя

ми 

Подгруппа E 

3 или 4 

бойца 

Выход из подгруппы E 

бойцов- победителей E1 

и E2 

Поединок 

E1 Х F2 
 

Поединок для 

победителей 

Подгруппа F   

3 или 4 

бойца 

Выход из подгруппы F 

бойцов- победителей F1 

и F2 

Поединок 

F1 Х A2 

 

 

 

 

 

 

 

 

24, 25, 26, 

27, 28, 

29, 30, 31, 

32 

Подгруппа А 

3 или 4 

бойца 

Выход из подгруппы А 

бойцов- победителей А1 и 

А2 

Поединок 

А1 Х B2 
 

Поединок для 

победителей 

 

 

 

 

 

 

 

    Полу 

финал 

 

 

 

 

 

 

 

Финал 

Поедино

к за  

3-е 

место 

Подгруппа В 

3 или 4 

бойца 

Выход из подгруппы В 

бойцов- победителей В1 

и В2 

Поединок 

B1 Х C2 

Подгруппа С 

3 или 4 

бойца 

Выход из подгруппы С 

бойцов- победителей С1 

и С2 

Поединок 

C1 Х D2 
 

Поединок для 

победителей 

Подгруппа D 

3 или 4 

бойца 

Выход из подгруппы D 

бойцов- победителей D1 и 

D2 

Поединок 

D1 Х E2 

Подгруппа E 

3 или 4 

бойца 

Выход из подгруппы E 

бойцов- победителей E1 

и E2 

Поединок 

E1 Х F2 
 

Поединок для 

победителей 

Подгруппа F 

3 или 4 

бойца 

Выход из подгруппы F 

бойцов- победителей F1 

и F2 

Поединок 

F1 Х G2 

Подгруппа G 

3 или 4 

бойца 

Выход из подгруппы G 

бойцов- победителей G1 и 

G2 

Поединок 

G1 Х H2 
 

Поединок для 

победителей 

Подгруппа H 

3 или 4 

бойца 

Выход из подгруппы F 

бойцов- победителей H1 и 

H2 

Поединок 

H1 Х A2 
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Приложение № 3 Ответственное Согласие руководителя делегации 
 

Председателю  Пензенского 

регионального отделения Федерации 

современного мечевого боя России 

Агапову А.С.  

 

от руководителя делегации 

 

(населенный пункт) 

   

(клуб, секция) 

 

 ОТВЕТСТВЕННОЕ СОГЛАСИЕ 

 Я _______________________________________________________________ , 

нижеподписавшийся, руководитель делегации ______________________________  
           (название) 

от города \ городов \ клуба \ секции \ нескольких организаций 

_______________________________________________ осознаю важность 

соблюдения  норм цивилизованного и спортивного поведения и взаимного 

уважения ко всем участникам, организаторам, судьям, зрителям на соревнованиях 

по современному мечевому бою __________________________________________, 

которые проходят в городе ______________________________________ , а также 

осознаю важность корректного стиля устных высказываний и публикаций в сети 

интернет до и после соревнований. 

 

 Я ознакомлен с Правилами проведения Соревнований по СМБ Федерации 

СМБ России и  согласен их соблюдать, я осознаю, что в случае нарушения мной 

лично данного согласия я могу быть удален с данных соревнований или до конца 

сезона, если таково будет решение Судейской комиссии прямо на соревнованиях. 

В этом случае моя Делегация также может быть дисквалифицирована до конца 

данных соревнований или до конца сезона, если таково будет решение Судейской 

комиссии прямо на соревнованиях. 

 

 

 

_________________(дата) _______________________ (подпись)  
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 Приложение № 4 Бланк подачи протеста 

 
 БЛАНК ПОДАЧИ ПРОТЕСТА 

 

На соревнованиях __________________________________________________  
(название) 

Время и дата подачи протеста _______________________________________ 
 

 

Результат рассмотрения:   ❏ Принят  ❏ Отклонен  

 

 

Клуб ______________________________ Город ________________________ 

Имя подающего протест____________________________________________ 

Протест подан на бой ___________________ против ____________________ 

 

Суть протеста (кратко) 

________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

Площадка, имена гофа и секретаря: _____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Резюме по протесту:__________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Протест рассматривали судьи: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

НЕ БОЛЕЕ ТРЕХ ПРОТЕСТОВ НА КОМАНДУ ЗА ОДНИ СОРЕВНОВАНИЯ. 

НЕ БОЛЕЕ ОДНОГО ПРОТЕСТА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО БОЙЦА.  

 


