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Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация

«Федерация оружейных единоборств России»
(ФОЕР)

ПОЛОЖЕНИЕ
о турнирах по спортивному ножевому бою, проводимых
под эгидой ФОЕР
01.06.2017
Москва
1. Турнир по спортивному ножевому бою считается проведенным под эгидой Федерации
оружейных единоборств России (далее - “турнир по СНБ ФОЕР”) при выполнении следующих
условий:
1. турнир проведен в соответствии с действующими положениями, регламентирующих
проведение турниров ФОЕР;
2. турнир организован членами ФОЕР;
3. в Положении турнира указано, что он проводится под эгидой ФОЕР;
4. турнир согласован с руководителем раздела СНБ ФОЕР или его заместителем,
включен в календарный план и опубликован в календаре мероприятий на
официальном сайте ФОЕР: http://foer.org.ru;
5. имеются должным образом и полностью заполненные списки команд, участников,
протоколы поединков турнира, и итоговый протокол, подписанные главным судьей
соревнований;
6. списки команд, участников, протоколы поединков турнира и итоговый протокол в
течении 7 календарных дней с момента проведения турнира были внесены в базу
данных ФОЕР.
2. Результаты турнира по СНБ ФОЕР учитываются в рейтинге по спортивному ножевому бою
ФОЕР, а также идут в зачет по выполнению норм разрядов и званий раздела спортивного
ножевого боя ФОЕР.
3. Списки команд должны включать в обязательном порядке полные наименования клубов.
4. Список участников должен включать в обязательном порядке для каждого участника:
1. фамилию, имя и отчество (полностью);
2. день, месяц и год рождения;
3. название клуба, который представляет участник (при коллективной заявке);
4. точный рост.
5. Протокол поединков должен включать в обязательном порядке для каждого поединка:
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1.
2.
3.
4.

категорию;
порядковый номер боя в категории;
ФИО обоих участников;
результат поединка и тип победы (по баллам, техническая по неявке соперника, отказ
соперника от продолжения боя после начала поединка, по жребию);
5. конечный счет поединка.
6. Итоговый протокол турнира должен включать в обязательном порядке:
1. полное название турнира;
2. даты проведения турнира;
3. название населенного пункта, региона, где проводился турнир;
4. название спортивного учреждения, где проводился турнир;
5. общее количество участников;
6. список городов и количество участников от каждого города;
7. список команд и количество участников в каждой команде;
8. список категорий, количество участников, команд и представленных городов в
категории.
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Приложение 1. Пример списка участников турнира по СНБ ФОЕР
Список команд
(Название турнира) по спортивному ножевому бою (дата), (город)
Лист №___
Краткое
название

Вымпел Самара

Полное название

Город /
населенный
пункт

Самарское
г. Самара
региональное
отделение клуба
спортивного ножевого
боя “Вымпел”

Представитель
ФИО (полностью)

Контактный
телефон

Иванов Сергей
Владимирович

+7 999 111 22 33

Главный судья соревнований _____________ / Сидоров С. Е.
Главный секретарь соревнований _____________ / Громов Ф. И.
(если есть печать, ставится печать или организации проводившей турнир или учреждения где проходили
соревнования)
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Приложение 2. Пример списка участников турнира по СНБ ФОЕР
Список участников
(Название турнира) по спортивному ножевому бою (дата), (город)
Лист №___
ФИО (полностью)

Команда
(кратко)

Город /
населенный
пункт
проживания

Пол

Рост Дата
рождения

Андреев Алексей Николаевич

Вымпел Самара

г. Тольятти

м

177

05.11.1980

Гордеев Григорий Федорович

Вымпел Самара

г. Самара

м

175

22.02.1985

Главный судья соревнований _____________ / Сидоров С. Е.
Главный секретарь соревнований _____________ / Громов Ф. И.
(если есть печать, ставится печать или организации проводившей турнир или учреждения где проходили
соревнования)
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Приложение 3. Пример протокола поединков турнира по СНБ ФОЕР
Протокол поединков
(Название турнира) по спортивному ножевому бою (дата), (город)
Лист №___
Бой
№

Дорожка /
ков ер №

Категория

ФИО

Кол-в о
баллов

Взыскания

1

1

Мужчины
до 178
см

1. Андреев А.Н.

4

1 пред.

2. Гордеев Г.Ф.

5

1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.

Победа:
по баллам - V
тех. - T
отказ
соперника - О
по жребию - Ж

V
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Главный судья соревнований _____________ / Сидоров С. Е.
Главный секретарь соревнований _____________ / Громов Ф. И.
(если есть печать, ставится печать или организации проводившей турнир или учреждения где проходили
соревнования)
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Приложение 4. Пример итогового протокола командного турнира по СНБ
ФОЕР
Итоговый протокол
(Название турнира) по спортивному ножевому бою (дата), (город)
Лист №___
Название спортивного учреждения, где проводился турнир.
Общее количество участников.
Список городов и количество участников от каждого города.
Список команд и количество участников в каждой команде.
Список категорий, количество участников, команд и представленных городов в категории.
ФИО

дата
рождения

Разряд

Город

Клуб

Категория

Кол-во
побед/боев

Занятое
место

Гордеев Григорий Федорович

22.02.1985

КМСНБ

Самара

Вымпел Самара

Мужчины до 178
см.

7/7

1

Главный судья соревнований _____________ / Сидоров Семен Евгеньевич
Главный секретарь соревнований _____________ / Громов Федор Иванович
(если есть печать, ставится печать или организации проводившей турнир или учреждения где проходили
соревнования)
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УТВЕРЖДАЮ
Президент ОФСОО «Федерация оружейных единоборств России»
______________ А.В. Вараксин
01.06.2017

