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Федерации
ножа>)

С. Спиркин

IIОЛОЖЕНИЕ

о Четвертом <<Есенинском Турнире> по спортивному метчtнию ножа и-топора,
пOсвященному 122-летrдо со дня рождения Сергея Есенина.

Цели и задачд:
1. Поrryляризациrl прикJIадIого улрffкнения <<Спортивное метание ножа>} в

субъектах РФ;
2. Активизация работы региональЕых федераIдий, культивирующID(

<<Сшортивное метание ножФ};
3. Обмен опытом в организации п проведении соревЕовашаЙ по

<<СпортивноIt у метанию ножа>);

4. Повышение уровня спортивного мастерства в период подготовки к
Чешrпrrонаry России, Еврогrы и Мrтра;

5. УкреплеЕие спортивньD( связей со споргсменами друптr( городов и стран.

Сррци пррведения соревнований:
о 7 yl& октября * начапо в 10 часов.

Программа соревноваций :

УпDалсrения:
1. Классика..Щистапция: дети З метра; женщшты 315,7 мегров; мужчины 5,7,9
метров. Пять серий по три ножа на ках(дой дистанции. Мишень УниБой.
2. Скоростное цеталrие. Время 20 секунд. Неограниченное коJIичество ножей.
Мишенъ УшБой.
3. Метание топора. Дистанциlt: дети 4 метра; женшцtны 4 и 5 меlров; Iчfркwlны
5 п 7 мЕтров. Пять топоров на к€Dкдой дистаrrrуlи, результат по сумме баллов.
4. Дуэлъ нож. ,Щцстанция 3 метра. Общй зачёт. Мrтшень евроrrейскм.
5. <<Рязанскgt Косоrrуз>> (дуэль топор). ,Щистаlщия 4 метра. Общ{й зачёт.
Мишень европейская.
6. Бе.зоборотное метани9 ножа. Огборочные с дистаIщии 4 метра. Финап 5

метров. Суперфинаrr 7 метров. Мишенъ УниБой.
7. Упралснение сюрприз.



Ччководство проведением соревнований:

ф.u*зчц-, обеспечение и шроведение соревнований возлагается Еа

организаIц,Iонньй комитет <<Рязанской Федершцаи Спортивного Мgтания

ножa)).
Главrrый судъя соревнований судья всероссийскоЙ категориИ пО

УниверсаJIъЕому Бою Cпr.rplolп Владимир Семенович.

Соревнования на дист{lнции 3, 5 и 7 метров гIроводятся в соответствии с

правилами щроведения соревнований по спортивному метанию ножа

Yb""p"*"*oio боя. В фптп* въпlодят 8 Jгучшиr( уIастников. Время

выполнения каждой серии бросков * 1 миtтута,

условия фицансирования: Проездо цроживание, питание спортсменов,

треЕеров, представителей - за счет команд,rрующих оргапизаций,- 
Благотворителъный взнос: до 18 лет - 500 рублейо старше 18 лет _ 1000

рублей.
Расходы, связаЕные с проведением соревнований - призы, подготовка

места проведениЯ copeBHOBaHIй, медшs{Нское обсlryживаIIие и другое

материапъно-техническое обесгrечеЕиФ - в соответствии со сметой гlроведения

.ор.""о"аний за счет Оргкомитета, спонсорской поддержки и

благотворительньD( взносов.

t{агралtдение: Победители и призеры в упражнениrD( нагр€})кдаются

дшшомап,tи, медаJUIми и цриз{lN,Iи.

Заявки: Участники, прибывшие на мандат}rую комиссию, доJDкны иметъ

при ."о" до*уrеЕты, удостоверяюшрIе личность и мед,IциЕский страховой

поJIис.

Допоrшит9льная информацFя: Форма одежды * спортивнЕл.я (белый верх,

темrrый rмз, йлательно). Упражнения выполшIются rпобьтми ножами и

топорами
Подробная информация размещена в социапьнои

груtше <<Рязанская Федерщия спортивного метания

<<Пересвет>> Рязань>>.

IvLecTo rrроведеrшя соревнованrй: г. Рязань, проезд Яблочкова д. 6, (ТД

НИТIФ>, шryб <<Пересвет-нити>.

сети <<ВКонтакте>> в
ножа>), <Спортшryб


