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Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация

«Федерация оружейных единоборств России»
(ФОЕР)

ПОЛОЖЕНИЕ
о рейтинге раздела спортивного ножевого боя ФОЕР
01.06.2017
Москва
1. Рейтинг участников турниров по спортивному ножевому бою, проведенных под эгидой
Федерации оружейных единоборств России (далее - “рейтинг СНБ ФОЕР”), учитывает все
поединки на турнирах, включенных в календарный план ФОЕР, организованных в
соответствии с действующими положениями ФОЕР, регулирующими организацию турниров,
при наличии полностью и своевременно заполненных протоколов боев по образцу,
утвержденному ФОЕР, и их своевременном занесении в базу данных ФОЕР.
2. Рейтинг СНБ ФОЕР учитывает поединки, проводимые с 01 июня 2017 года в личном и
командном зачете среди спортсменов, которым исполнилось полных 18 лет на день
проведения турнира.
3. Не засчитываются технические победы (по неявке соперника).
4. В одних соревнованиях (командной встрече) засчитывается не более одной победы над
одним и тем же спортсменом.
5. Если в одних соревнованиях в одной паре есть победа и поражение каждого, то победа
засчитывается обоим спортсменам.
6. Засчитывается не более 1 победы над одним и тем же спортсменом в течении полугода с
момента предыдущей учтенной победы.
7. В командных соревнованиях, в которых счет поединков суммируется в общий счет
команды, в случае выигрыша команды, каждому ее участнику (из числа выступи вших на
встрече) засчитывается победа над каждым участником команды соперников (из числа
выступивших на встрече). В случае проигрыша команды, ее составу на засчитываются
никакие бои этой командной встречи.
8. В командных соревнованиях, где победа команды определяется количеством выигранных
боев каждого участника, бои засчитываются на тех же основаниях, что и в личном зачете.
9. Не учитываются никакие победы спортсмена (команды) в соревнованиях или командной
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встрече в случае спортивной дисквалификации этого спортсмена (команды).
10. За каждую учитываемую победу спортсмену начисляются баллы в соответствии с
разрядом или званием проигравшего спортсмена:

разряд / звание
проигравшего спортсмена

баллы, начисляемые
победителю

МСНБ ФОЕР

32

КМСНБ ФОЕР

16

1 разряд СНБ ФОЕР

8

2 разряд СНБ ФОЕР

4

3 разряд СНБ ФОЕР

2

без разряда

1

11. Начисляемые баллы суммируются в общем рейтинге СНБ ФОЕР, который публикуется на
официальном сайте ФОЕР: http://foer.org.ru.
12. Помимо общего рейтинга СНБ ФОЕР, могут публиковаться сезонные и региональные
рейтинги СНБ ФОЕР.

УТВЕРЖДАЮ
Президент ОФСОО «Федерация оружейных единоборств России»
______________ А.В. Вараксин
01.06.2017

