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Областной фестиваль военно-исторических игр проводится в 

соответствии с государственной программой Омской области 

«Государственное управление и реализация государственной национальной 

политики на территории Омской области».Фестиваль посвящен 

празднованию 435-й годовщины присоединения Сибири к Государству 

Российскому. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

Областного фестиваля военно-исторических игр(далее – фестиваль). 

1.2. Организаторами фестиваля являются:Министерство образования 

Омской области, бюджетное учреждение Омской области дополнительного 

образования «Омская областная станция юных техников» (далее –БУ ДО 

«Омская областная СЮТ»)при поддержке Омской Городской Общественной 

Организации «Военно-исторический клуб живой истории «Кованая рать – 

служилые люди Сибири». 

1.3. Общее руководство фестивалемосуществляет организационный 

комитет. 

Организационный комитет фестиваля: 

 обеспечивает приглашение участников фестиваля; 

 организует регистрацию и расселение участников фестиваля; 

 обеспечивает реализацию программы фестиваля; 

 организует встречу приглашенных гостей; 

 организует и проводит турниры: лучный, пушкарский, рубка 

шашкой, фехтование на саблях; 

 обеспечивает подготовку фестивальных площадок спортивным 

инвентарем; 

 обеспечивает соблюдение мер безопасности участниками 

фестиваля; 

 проводит показательные выступления участников фестиваля в 

форме исторической реконструкции XVI–XVII вв.; 

 обеспечивает работу интерактивных площадок: «Музей живой 

истории» периода присоединения Западной Сибири к Московскому царству в 

XVI–XVII вв., мастер-классы повоенному делу служилых людей; 

 готовит и вручает сертификаты участникам; 

 освещает фестиваль в средствах массовой информации. 

1.4. Судейская команда: 

– обеспечивает подготовку правил турниров; 

– знакомит участников с правилами проведения турниров, с техникой 

безопасности; 

– осуществляет судейство турниров, выявление и награждение 

победителей; 
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– производит допуск турнирных площадок, осуществляет контроль 

безопасности и соответствия заявленным требованиям, необходимым для 

проведения турниров. 

 

2. Цели и задачи фестиваля 

2.1. Цели фестиваля – популяризация военной истории и культуры 

Западной Сибири, формирование познавательной мотивации к изучению 

истории малой Родины у детей и молодежи Омского региона. 

2.2. Задачи фестиваля: 

–организовать и провести турниры, мастер-классы, интерактивные 

площадкипо военному делу, экскурсии, выставки; 

– пропагандировать новые виды этнических состязаний, характерных 

для Западно-Сибирского региона (стрельба из традиционного азиатского 

лука, рубка шашкой, сабельное историческое фехтование) среди детей и 

молодежи Омской области; 

 провести показательные выступления в форме реконструкции 

исторического сражения конца XVI–XVII вв.; 

 привлечьдетей и молодежь для занятий в Центре военно-

исторической реконструкции, БУ ДО «Омская областная СЮТ». 

 

3. Условия и порядок участия в фестивале 

3.1. Участники фестиваля:  

 дети и молодежь – члены военно-исторических клубовпо месту 

жительства в возрасте от 14 по 17 лет включительно (участники турниров 

обязаны подать предварительную заявку); 

 обучающиеся образовательных учреждений Омской области в 

возрасте от 14 по 17 лет включительно; 

 жители города Омска и муниципальных районовОмской 

областилюбых возрастных категорий. 

3.2. Фестиваль проводится 30 сентября 2017 годана территории 

историко-культурного комплекса «Барабинский острог» (обособленное 

подразделение «Парк «Советский» муниципального предприятия города 

Омска «Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ»), расположенного 

по адресу: г. Омск, ул. Андрианова, дом 3, остановка общественного 

транспорта «Дом Культуры им. А.М. Малунцева». 

3.3. Фестиваль проводится в соответствии с программой (Приложение 

№ 1). 

3.4. Заявки на участие в фестивале направляются в электронном виде 

по адресу:minin-v1981@mail.ru с пометкой «Военные игры»(Приложение 

№2). 

3.5. Выезд команд и участников на фестивальосуществляется 

исключительно по вызову организационного комитета. 

3.6. Руководитель команды должен иметь: 

– паспорт; 
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– заявку согласно приложению № 2 (в печатном и электронном виде), 

утвержденную руководителем командирующей организации; 

– копию приказа о возложении ответственности за жизнь и здоровье 

участников в пути следования и во время соревнований. 

3.7. Участникам фестиваля необходимо иметь: 

– копию паспорта;  

– заявление родителя (законного представителя) обучающегося на 

использование персональных данных (Приложение № 3). 

3.8. Фестиваль включает проведение турниров (Приложения № 4 – 7). 

 

4. Подведение итогов фестиваля 

4.1. Участникам фестиваля вручаются сертификаты участников 

фестиваля. 

 

5. Информационное освещение фестиваля 

5.1. Положение о проведении фестиваля и его итоги размещаются на 

сайтеМинистерства образования Омской области:www.mobr.omsrportal.ru 

вразделе «Олимпиады и конкурсы», медиа-порталах, социальных сетях, 

сайте БУ ДО «Омская областная станция юных 

техников»:http://vsemastera.info/вразделе «Областные мероприятия». 

5.2. Работа по подготовке и проведению фестиваля освещается в 

средствах массовой информации. 

 

6. Финансирование расходов на проведение фестиваля 
6.1. Фестиваль проводится за счет средств, предусмотренныхпунктом 

3.1.2 приложения № 4 к государственной программе Омской области 

«Государственное управление и реализация государственной национальной 

политики на территории Омской области», утвержденной  постановлением 

Правительства Омской области от 12 октября 2016 года № 306-п; субсидий, 

полученных социально-ориентированной некоммерческой организацией  

в 2017 году на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой 

«Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность на территории Омской области» 

государственной программы Омской области «Социальная поддержка 

населения», утвержденной постановлением Правительства Омской области 

от 15 октября 2013 года № 256-п; субсидий Конкурса общественно полезных 

проектов среди некоммерческих организаций и органов территориального 

общественного самоуправления города Омска в 2016 году. 

http://www.mobr.omsrportal.ru/
http://vsemastera.info/


 

 

Приложение № 1 

 

Программа фестиваля 

 

30 сентября 2017 г.  

 

8.00 – 9.00  Заезд участников 

 

9.00 – 9.15 Открытие фестиваля 

 

9.15 – 10.00 Инструктаж по техники безопасности 

 

10.00 – 13.00 Лучный турнир и рубка шашкой 

Военные показательные выступления 

 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 17.00 Пушкарские турнир и фехтование 

Военные показательные выступления 

 

17.00 – 17.30 Награждение победителей, вручение сертификатов 

участникам фестиваля 

 

 

 

Организационный комитет оставляет за собой право вносить изменения в 

расписание проводимых мероприятий



 

 

Приложение № 2 

 

 

ЗАЯВКА* 

 

Наименование организации: 

Контактное лицо: 

Адрес: 

Телефон: 

E-mail: 
 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

участника 

Турнир, в котором 

предполагает участие Дата 

рождения 

Паспорт 

(серия, номер, 

     кем, когда выдан) 

1     

2     

3     

 

 
 

С правилами и условиями фестиваля ознакомлены и 

согласны:________________________ ФИО 
(подпись руководителя) 

 

 

 

Руководитель 

командирующей организации                    ____________  ФИО 
                             подпись 

 

      МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Участник  или  его  представитель  при  оформлении  заявки  на  

участие подтверждает  отсутствие  медицинских  ограничений  на  участие  в 

соревнованиях  

 



 

 

Приложение № 3 

Заявление 
 

Согласие на обработку персональных данных участника  

областного фестиваля военно-исторических игр 
 

Я,____________________________________________________________,  
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

проживающий(ая) по адресу: ________________________________________  

__________________________________________________________________,  

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных» даю согласие БУ ДО «Омская областнаяСЮТ» на 

предоставление и обработку (в том числе автоматизированную) 

персональных данных моего ребенка: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка) 

проживающего(ей) по адресу: ________________________________________  

__________________________________________________________________,  

паспорт: серия _________ номер__________, выдан: _____________________ 

__________________________________________________________________,  
(кем и когда выдан) 

– в целях организации, проведения, подведения итогов областного 

фестиваля военно-исторических игр,отбора участников для различных видов 

поощрений; 

– на осуществление действий, которые необходимы или желательны 

для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу третьим лицам при обязательном 

условии соблюдения конфиденциальности); 

– на размещение на сайтах в списках победителей и призеров 

областного фестиваля военно-исторических игр; 

– указание в дипломах. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных 

данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; образование; место работы; 

должность; контактная информация. 

 Для подготовки отчетной финансовой документации даю также 

согласие на использование данных паспорта, ИНН, СНИЛС, адреса 

проживания. 

 Согласие на обработку персональных данных действует с даты его 

подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее 

согласие в любое время. 

«___»_________ 2017 года  __________________/ ___________________/_____ 

               Подпись                 Расшифровка      



 

 

Приложение №  4 

Правила проведения лучного турнира 

1. Судейство и организация состязаний: 

Поединки судят главный судья (стрелецкий голова) и два боковых 

судьи (стрелецкие десятники). 

Обязанности главного судьи: 

- инструктаж по правилам техники безопасности при проведении 

лучного турнира; 

- осмотр инвентаря (луки, стрелы); 

- контроль за соблюдением правил выполнения стрельбы лучников; 

- подсчет очков после окончания стрельбы всеми лучниками; 

- подача сигнала для старта стрельбы с рубежей; 

- контроль времени для стрельбы; 

- рассмотрение спорных ситуаций и вынесение решения. 

Обязанности боковых судей (2 судьи): 

- контроль лучников на рубежах; 

- оказание помощи лучникам в расположении на рубежах. 

Жеребьѐвку и ведение протокола состязания осуществляет секретарь. 

Запрещается нахождение посторонних лиц на площадке для 

проведения состязания. Расстояние − 1 метр от ограждений − является зоной 

главного судьи и не может быть занято зрителями, участниками или иными 

лицами. Нарушения правил рассматриваются организаторами турнира. 

2. Порядок проведения турнира 

 Задача участников − набрать максимальное количество очков, попав в 

2 - балльную мишень. 

Дистанция: 15 метров. 

Время: 3 минуты на 5 выстрелов. 

Проводится 1 раунд. 

После подсчета очков главным судьей турнира выявляется победитель, 

который проходит в следующий тур. 

Время на номинацию с учетом 4-х рубежей: 

1 раунд: 3 группы, каждая разделена на 2 подгруппы – по 40 мин.; 

2 раунд − 40 мин. 

Итого: 1,5 часа. 

Турнир проводится согласно правилам олимпийской системы плей-

офф. 

Олимпийская система (плей-офф) – система проведения 

соревнований, при которой участник выбывает из турнира после первого же 

проигрыша, а победителем признается участник, не потерпевший по ходу 

турнира ни одного поражения. 

 Олимпийская система позволяет выявить победителя за минимальное 

число туров и способствует напряженной борьбе в турнире, так как 
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исключена возможность «ничейного» результата и каждый тур является 

решающим вборьбе за победу в турнире. В случае выбывания участника в 

ходе турнира его соперникам присуждается техническая победа. 

В каждом туре составляются пары участников, состязающихся между 

собой. Принцип составления пар на первый тур− жеребьевка. Пары на 

втором и следующих этапах составляются по тем же правилам, что и на 

первом. 

Из каждой пары победитель выходит в следующий тур, а побежденный 

выбывает из турнира. Участник, выигравший финальный тур, становится 

победителем, его последний соперник получает второе место. Для выявления 

участника, занявшего третье место, проводится матч между двумя 

участниками, проигравшими в полуфинале. 
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Приложение № 5 

Правила пушкарскоготурнира 

«Пушкарская дуэль» 

Состязание проводится на выбывание по олимпийской системе для 

выявления самого слаженного и быстрого пушкарского расчета. 

В этапе состязания участвуют два пушкарских наряда. 

Судейство осуществляет главный судья - «пушкарский голова». За 

каждой командой закрепляется боковой судья, отслеживающий технику 

безопасности, правильность выполнения пушкарского устава и правил 

состязания. 

Состязание проводится на огороженной площадке: минимум - 100×200 

метров (максимум не ограничен), с рельефом любой сложности. С двух 

сторон поля, посередине размечаются ворота. На основном поле состязания 

флажками размечаются станции прохождения. За каждой командой 

закрепляется свой основной цвет флажка. Последовательность прохождения 

станций определяет индивидуальная цветовая карта прохождения станций, 

выданная пушкарю перед началом состязания. 

На начало состязания пушки разряжены.  

После команды «пушкарского головы» о начале этапа состязания, 

пушкарский расчет доложен пройти в пушкарские ворота и как можно 

быстрее пройти все свои станции по индивидуальной цветовой карте. На 

каждой станции выполнить зарядку орудия и выстрел, в соответствии с 

пушкарским уставом. Выстрел обязан производится по направлению 

команды противника. Выигрывает та команда, которая произвела 

прохождения маршрута быстрее. Окончание прохождения маршрута 

сигнализирует пушкарь поднятием вверх руки.    

За нарушение порядка действий (пропуск или неполное выполнение), 

за нарушение техники безопасности боковыми судьями начисляются 

штрафные баллы. Превышения лимита штрафных баллов приводит к 

автоматическому проигрышу наряда и выбыванию его из состязания. Лимит 

штрафных баллов определяется перед началом соревнований по 

согласованию судей и команд, и зависит от количества станций. 

 

Турнир проводится согласно правилам олимпийской системыплей-

офф. 

Олимпийская система (плей-офф) – система проведения 

соревнований, при которой участник выбывает из турнира после первого же 

проигрыша, а победителем признается участник, не потерпевший по ходу 

турнира ни одного поражения. 

Олимпийская система позволяет выявить победителя за минимальное 

число туров и способствует напряженной борьбе в турнире, так как 

исключена возможность «ничейного» результата и каждый тур является 

решающим в борьбе за победу в турнире. В случае выбывания участника в 

ходе турнира его соперникам присуждается техническая победа.
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В каждом туре составляются пары участников, состязающихся между 

собой. Принцип составления пар на первый тур− жеребьевка. Пары на 

втором и следующих этапах составляются по тем же правилам, что и на 

первом. 

 Из каждой пары победитель выходит в следующий тур, а побежденный 

выбывает из турнира. Участник, выигравший финальный тур, становится 

победителем, его последний соперник получает второе место. Для выявления 

участника, занявшего третье место, проводится матч между двумя 

участниками, проигравшими в полуфинале.  



 

Приложение № 6 

Турнир по рубке шашкой 

 

Турнир является индивидуальным первенством среди юношей,  

достигших 15-летнего возраста. Соревнование по рубке шашкой  начального 

уровня сложности состоит из пяти индивидуальных соревнований. 

Каждый из участников должен выполнить по очереди по одному 

подходу к пяти видам стендов с мишенями. Стенды расположены на 

расстоянии четырех метров друг от друга.  

Соревнования начального уровня юниоров включают в себя: 

- рубку мишени на стойке вперед;  

- рубку вывешенной мишени;  

- рубку лозы по меткам;  

 -рубку веревки по меткам;  

- рубку лозы под шапкой.  

 Организаторы Турнира предоставляют шашки для участников.  

Шашка: а) однолезвийный металлический клинок произвольной кривизны; б) 

крепление рукояти – винт с гайкой или клепки; в) длина клинка – от 70 до 90 

см; г) вес – от 0,3 до 1 кг; д) наличие темляка произвольного вида. Участник 

обязан выходить на выполнении рубки с ножнами на поясной или плечевой 

портупее.  

При нарушении правил и порядка проведения соревнований участнику 

делается предупреждение. При повторном нарушении он решением судьи 

может быть снят с соревнований. Участник обязан строго соблюдать 

дисциплину, быть вежливым и корректным по отношению к другим 

участникам, а также к зрителям и судьям.  

Соревнование начинается с общего построения и представления 

участников. Во время представления определяется очередность  участников  

при  выполнении упражнения. Участник, не явившийся на представление 

участников перед началом каждого из соревнований Турнира, к 

соревнованиям не допускается.   

Составсудейской коллегии Турнира состоит из трех судей, одного 

главного и двух боковых. Каждый судья имеет при себе набор судейских 

принадлежностей и измерительных приборов: штангенциркуль, трафарет для 

проверки горизонтальной рубки в 20 градусов, рулетку, маркер, секундомер, 

измерительную линейку в 100 см.  

Участнику запрещается разговаривать во время выполнения 

упражнений и подходить к судье после выполнения упражнения. При 

наличии возражений участник вправе обратиться к судье после завершения 

соревнования.  

 Для объективизации  судейства организаторы вправе производить 

видеосъемку турнира.  
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Порядок выполнения каждого упражнения 

 

 Участники, допущенные к выполнению упражнения, выстраиваются 

перед стартовой линией слева от мишеней. Во время общего представления 

участник должен сделать шаг из строя после того, как судья назовет его 

фамилию.   

После выполнения упражнения участник переходит на финишную 

линию справа от мишеней. Участники принимают участие в каждом 

соревновании после индивидуального объявления. 

 Участник делает три шага вперед, надевает темляк и салютует 

шашкой. После выполнения салюта и держа шашку обнаженной, клинком 

вверх вдоль руки (в положении «на плечо»), участник считается готовым к 

выполнению упражнения и следует дальнейшим командам судьи. Салют 

выполняется рабочей рукой, которой будет производиться рубка.   

 По команде  судьи «Выйти к мишени!» участник следует к линии 

выполнения упражнения, гдевправе опустить клинок шашки вперед или вниз 

и расслабить руку.   

Примерка клинком (движение шашки к мишени на любой скорости, 

которое останавливается перед мишенью) расценивается как промах, и 

участник снимется с дальнейшего  выполнения данного вида соревнований. 

Это не мешает участвовать в других видах рубки.  

После выполнения удара участник салютует шашкой, показывая, что 

закончил выполнение упражнения. После выполнения салюта и держа шашку 

обнаженной, клинком вверх вдоль руки (в положении «на плечо»), участник 

следует за финальную линию, где вкладывает шашку в ножны.   

Во время соревнований, требующих многократных ударов, участник 

после первого результативного удара производит последующие сам, без 

примерки клинком.  

Рубка производится с дистанции не менее 100 см (каждый участник 

вправе встать и дальше от мишени). Перед мишенью делается Т-образная 

разметка, основанием буквы «Т» от мишени. При рубке направо участник 

ставиться в левой зоне (от центральной линии разметки). При рубке налево 

участник ставиться в правой зоне (от центральной линии разметки). Рубка 

производится с дистанции не менее 70 см для кадет и 80 см для юниоров 

(каждый участник вправе встать и дальше от мишени).  

Порядок проведения турнира определяется настоящими правилами, и в 

зависимости от текущей ситуации, может быть незначительно изменен 

судейской коллегией на месте. 

 

Порядок организации турнира 

 

Место расположения стендов с мишенями (боевое поле) огораживается 

со всех сторон таким образом, чтобы расстояние от любого стенда до 

соседних стендов или до ближайшей границы боевого поля было не менее
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4 метров.  

Высота стойки мишени для юниоров - 110 см. Нижняя граница зоны 

поражения на веревке и лозе устанавливается в 90 см от земли. Низ 

вывешенной мишени находится в 110 см от поверхности.  

Доступ на боевое поле обозначен двумя проходами (шириной один 

метр каждый) на противоположных сторонах боевого поля. Стартовый 

проход на поле отмечается с двух сторон зелеными флажками высотой 80 см 

и шириной 40 см. Финишный выход с поля отмечается с двух сторон 

красными флажками высотой 80 см и шириной 40 см. Перед стартовым 

проходом ограждается подготовительная зона, шириной и длиной не менее 6 

метров. Для доступа в подготовительную зону делается вход (шириной один 

метр) с противоположной от  стартового прохода стороны, который 

отмечается с двух сторон желтыми флажками высотой 80 см и шириной 40 

см. После финишного прохода ограждается финишная зона, шириной и 

длиной не менее 6 метров. Для выхода из финишной зоны делается выход 

(шириной один метр) с противоположной от финишного прохода стороны, 

который отмечается с двух сторон желтыми флажками высотой 80 см и 

шириной 40 см.   

Доступ на боевое поле имеют судьи, помощники судей и участники 

соревнований (по вызову судьи).  

В целях безопасности на боевом поле одновременно может находиться 

только один участник. 

Следующий участник проходит на боевое поле только после того, как 

предыдущий спортсмен его покинет.  

Участникам запрещено находиться  с шашкой вне боевого поля, а так 

же вне подготовительной и финишной  зон.  За  нарушение данного правила, 

спортсмен дисквалифицируется на время текущих соревнований.  

Пройдя в подготовительную зону, участник получает от своего 

представителя шашку в ножнах на плечевой или поясной портупее. 

Участнику запрещено обнажать клинок при нахождении в подготовительной 

зоне. За нарушение данного правила, участник дисквалифицируется на время 

текущих соревнований. После вызова судьей или ведущим соревнований 

участник проходит на боевое поле через стартовый проход, останавливается 

за зелеными флажками. Надевает темляк. Салютует клинком и переводит его 

в положение «на плечо». После чего ожидает команды судьи. После команды 

судьи «Иванов! К мишени!» проходит к мишени и ждет указаний судьи. 

Рубка производится только после команды судьи «Иванов! Руби!». Если 

судья не обозначил фамилию участника перед командой на рубку, то 

спортсмен не наказывается за нарушение 5-секундного срока на выполнение 

удара. Во время выполнения  упражнений, требующих многократных ударов, 

спортсмен после первого результативного удара производит последующие 

сам, без примерки клинком и без команды судьи. После выполнения 

упражнения участник салютует, переводит клинок в положение «На плечо» и 

следует к следующей мишени. После выполнения 
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упражнения на последней мишени спортсмен салютует и убирает шашку 

вножны. После чего следует в финишную зону. Находясь в  финишной зоне, 

участник передает шашку своему совершеннолетнему представителю.  

 Результаты участника учитываются в баллах за успешное выполнение 

и штрафных баллах за возможные недочеты при выполнении упражнения.  
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Приложение № 7 

 

Турнир по сабельному фехтованию 

Фехтование на сабле, раскрывающее специфику использования оружия 

боевым офицером. 

Поведение на турнире 

При нахождении на мероприятиях запрещается: 

1. Спорить с судьями и организаторами; 

2. Препятствовать проведению турнира; 

3. Пререкаться с другими участниками. 

Участники турнира должны: 

1. Выполнять указания судейской бригады; 

2. Заранее готовиться к бою и своевременно выходить на ристалище; 

3. Использовать исправное снаряжение, соответствующее требованиям; 

4. Соблюдать правила боев. 

За нарушение правил поведения на турнире любой участник или зритель 

может быть удален с турнира. 

Бои ведутся на ристалище 5 на 5 метров. 

 Судейство 
1. Техническая комиссия состоит из Главы технической комиссии и его 

помощника. В их функции входит произвести осмотр снаряжения и вооружения 

бойцов, с целью проверки их соответствия правилам Турнира.  

2. Судейство осуществляется Главным судьей турнира и четырьмя 

угловыми судьями.  

3. Предусмотрена замена угловых судей в случае, когда на ристалище 

выходит боец из того же клуба/команды, что и сам судья. Есть два запасных 

угловых судьи. 

4. Главный судья ведет турнир, дает команды начала и окончания боя, 

останавливает бой в случаях нарушений правил или поломки снаряжения, 

выносит предупреждения (принимает решение о дисквалификации бойца), 

оглашает счет, принимает решения в спорных ситуациях и т. д. 

5. Угловые судьи ведут подсчет ударов и очков, следят за попаданиями в 

непоражаемую зону, применением запрещенных приемов, фиксируют выход за 

границу ристалища и т. д. 

Порядок выхода на ристалище 

Боец обязан заранее готовиться к бою и выйти на ристалище в течение 10 

секунд после команды главного судьи. 

1.  Если боец выходит в течение 45 секунд после команды главного судьи, 

он получает предупреждение за неготовность к бою. 

2. Если боец не выходит на ристалище по истечении 45 секунд, то он 

получает предупреждение за неготовность к бою и его поединок переносится на 

два поединка назад. 

3. Если боец не является на перенесенный поединок в течение 10 секунд, он 

объявляется проигравшим, его противник получает техническую победу. 
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Правила боев 

Поражаемая зона 

1. Все тело участника является поражаемой зоной, исключаются кисти, 

стопы, пах, шея. 

Правила сходов в бою 

Начисление очков за действия клинком: 

1. Удар/укол в голову, шею или корпус приносит 2 очка. 

2. Удар/укол в прочие части поражаемой зоны приносит 1 очко. 

3. Удар обратным лезвием сабли приносит 1 очко независимо от зоны 

попадания 

4. Захват или сбив клинка оружия приравнивается к поражению в руку. 

5. Поражающим действием считается рубящий удар, имевший замах не 

меньше 70 - 80 градусов, с вложением инерции тела, при котором боевая часть 

оружия остановлена частью/частями поражаемой зоны противника с передачей 

ему импульса удара. 

6. Угловые судьи засчитывают только удары, нанесенные рабочей кромкой 

клинка с передачей импульса удара телу противника (удары вскользь или плашмя 

не засчитываются). 

7. В случае если бой заканчивается с равным количеством очков, дается 

дополнительное время - 30 секунд. При равенстве очков, назначается бой до 

первого акцентированного не обоюдного удара. 

8. Бой длится 2 минуты общего времени. 

9. При наборе одним из бойцов преимущества в 10 очков или более бой 

завершается досрочно. 

10. Сход, начавшийся в последние 10 секунд, объявляется последним и идет 

не дольше 1 минуты дополнительного времени. 

11. Каждый сход завершается немедленно после любого поражения, с 

учетом ответного удара. 

12. Ответное попадание снижает результат первого попадания на разницу 

очков, но не дает преимущества. 

13. Первая обоюдная атака в бою отмечается устным замечанием, за 

каждую следующую обоюдную атаку у обоих бойцов вычитается по 1 очку. 

14. Перед началом боя участник обязан приветствовать противника, судей и 

зрителей в манере, адекватной его образу и костюму. 

15. Бой начинается только по команде Главного судьи «Бой!» и 

останавливается по его команде «Стоп!». За начало боя до команды «Бой!» и 

после команды «Стоп!» 

16.Боец получает предупреждение, в случае повторного нарушения может 

быть дисквалифицирован Главным судьей. 

 Допустимые приемы и ситуации, приносящие очки 

 Приносит 1 очко противнику в случае, если ни одному из бойцов не 

было засчитано поражений клинком: 

1. Ненамеренный выход с ристалища обеими ногами. 

2. Падение с потерей равновесия, если противник остался на ногах. 
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Допустимые приемы, не приносящие очков 

1. Захват свободной рукой за эфес оружия противника или атакующую 

руку. 

2. Освобождение захваченного оружия. 

3. В случае обоюдного захвата бойцам дается 3 секунды на разрешение 

клинча, по истечении этого времени бой останавливается. 

4. При потере оружия бой не останавливается, боец, сохранивший оружие, 

вправе нанести поражение или позволить противнику поднять оружие. 

5. Удары, нанесенные бойцом, обеими ногами стоящим за пределами 

ристалища, не засчитываются. 

 Запрещается: 

1. Выполнение ударов (уколов) до команды «Бой» и после команды «Стоп». 

2. Применение любых приѐмов рукопашного боя, кроме явно разрешенных 

правилами. 

3. Сознательное проведение атак в непоражаемую зону противника или с 

целью нанести противнику реальную травму. 

4. Сознательная подстановка непоражаемой зоны под атаки противника. 

5. Умышленное повреждение снаряжения противника или организаторов. 

 Наказания: 

1. За нарушение правил боя, проведение запрещенных приемов участникам 

выносится предупреждение. 

2. За три предупреждения в одном бою выносится техническое поражение. 

3. Умышленный выход за границу ристалища до окончания боя приводит к 

техническому поражению бойца. 

Требование к техническому снаряжению 

Защитное снаряжение 

1. Всѐ тело должно быть надежно защищено: не должно быть голых 

участков кожи. 

2. Запрещаются открытые металлические элементы защиты. 

Защитное снаряжение должно включать в себя следующие элементы: 

1. Армированная спортивная фехтовальная маска достаточной прочности 

(сетка не должна проминаться от ударов). Во всех номинациях обязательно 

усиление боковой поверхности и верха маски и защита затылка и задней части 

шеи. Защита должна иметь жесткие элементы и не иметь значительных щелей. 

2. Горжет для защиты горла. Горжет должен исключать возможность 

проникновения укола под ним. Разрешается защита горла, встроенная в куртку. 

Рекомендуется горжет, содержащий жесткие элементы защиты (пластик, жесткая 

кожа). 

3. Защитная куртка, защищающая корпус без промежутков (в т.ч. в 

застежках). Рекомендуется стеганая куртка с воротником-стойкой, из ткани, 

устойчивой к проколам. 

4. Защита коленей, локтей. 

5. Защита паха. 

6. Перчатки или рукавицы, 

7.Закрытая обувь.
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8. В номинации «Сабля» обязательна жесткая защита локтевых и коленных 

суставов, голеней. 

Сабля 

1. Длина до 100 см. 

2. Масса от 0,8 до 1,1 килограмма. 

3. Эфес должен стилистически соответствовать XVI-XVII векам. 


