ПОЛОЖЕНИЕ
Первого Фестиваля метания ножа «Легенды метания».
Фестиваль метания ножа «Легенды метания» проводится в Самарской области
впервые. Мероприятие направлено на популяризацию метания ножа как вида
спорта, развитие интереса у жителей области к спорту и патриотическому
воспитанию подрастающего поколения.
В рамках Фестиваля будет проводиться «Кубок Памяти Мухтарбека
Кантемирова» по трюковому метанию ножа.
Мухтарбек Алибекович Кантемиров родился 18 февраля 1934 года, ушел из жизни
30 августа 2017 года в возрасте 83 лет. Советский и российский актер, каскадер
и артист цирка Мухтарбек Кантемиров был пионером российского метания
ножей, очень много сделавшим для развития этого вида спорта.
Цели:
1. Почтить память пионера Российского метания ножей, актера и каскадёра,
Мухтарбека Алибековича Кантемирова;
2. Способствовать популяризации спортивного метания ножа;
3. Способствовать выявлению сильнейших спортсменов и повышению уровня
спортивного мастерства;
4. Способствовать укреплению спортивных связей между спортсменами разных
городов и стран.
5. Способствовать укреплению патриотического и духовного воспитания
молодежи, подготовке их к защите Отечества и Службе в Вооруженных
силах РФ, укреплению десантных традиций в обществе.
6. Развитие и пропаганда военно-прикладных видов спорта.
Задачи:
1. Оценить степень готовности Самарских и Тольяттинских спортсменов к
соревнованиям в условиях жесткой конкуренции;
2. Определить победителей и призеров соревнований в различных упражнениях
и категориях.

3. Оценить степень интереса спортсменов к выполнению новых упражнений,
динамизм упражнений и уровень их сложности.
Сроки и место проведения:
Фестиваль проводится 15 сентября 2018 года по адресу: г. Тольятти, ул. Южное
шоссе, 137 (МАУК Парковый комплекс истории техники имени К.Г. Сахарова).
Начало регистрации спортсменов в 8:30. Торжественное построение и начало
соревнований в 10:00.
Организаторы Фестиваля:
Организаторами Фестиваля являются:
 РОО «Союз Десантников и Подразделения Специального Назначения»
Самарской области,
 Ассоциация исторической реконструкции «Радогост»,
 Администрации паркового комплекса истории техники им.Сахарова;
 Самарское отделение РОО «Федерация метания ножа».
Фестиваль проводится при поддержке:
 Администрации г. Тольятти;
 МОО «Русский культурный центр»;
 Ставропольской Богатырской Заставы;
 Регионального отделения ДОСААФ России Самарской области.
Требования к участникам:
 К участию в Фестивале допускаются все желающие, ознакомленные с
техникой безопасности в тире по спортивному метанию ножа, знающие
правила соревнований по спортивному метанию ножа и допущенные врачом
для участия в соревнованиях;
 Форма одежды участников – спортивная.
 При себе участники должны иметь паспорт и страховой медицинский полис
обязательного страхования.
 Разрешается использование ножей для спортивного метания различной
модификации.
Аккредитационный взнос для участия в Фестивале:
Юноши и девушки до 18 лет:
при предварительной регистрации – 300 рублей,
без предварительной регистрации – 500 рублей.
Лица старше 18 лет:
при предварительной регистрации – 500 рублей,
без предварительной регистрации – 700 рублей.

Расходы на проведение Фестиваля:
Подготовка и оборудование места проведения Фестиваля, полдник для участников
и формирование наградного фонда производится за счет аккредитационных
взносов участников и помощи спонсоров.
Проезд иногородних участников к месту проведения соревнований и обратно,
проживание и питание – за счет средств командирующих организаций.
Соревновательная программа Фестиваля:
Юниоры (до 18 лет):
 Метание ножа, дистанция 3 метра.
Спортсмены соревнуются в личном зачёте в метании ножа произвольным
хватом броском поверх плеча по мишени. Каждому спортсмену даётся две
пробных серии и десять зачётных серий по 3 броска.
 Метание ножа, дистанция 5 метров.
Спортсмены соревнуются в личном зачёте в метании ножа произвольным
хватом броском поверх плеча по мишени. Каждому спортсмену даётся две
пробных серии и десять зачётных серий по 3 броска.
ЮНОШИ И ДЕВУШКИ СОРЕВНУЮТСЯ В ОБЩЕМ ЗАЧЁТЕ.
Взрослые:
 Метание ножа, дистанция 3 метра. Спортсмены соревнуются в личном
зачёте в метании ножа произвольным хватом броском поверх плеча по
мишени. Каждому спортсмену даётся две пробных серии и десять зачётных
серий по 3 броска.
 Метание ножа, дистанция 5 метров.
Спортсмены соревнуются в личном зачёте в метании ножа произвольным
хватом броском поверх плеча по мишени. Каждому спортсмену даётся две
пробных серии и десять зачётных серий по 3 броска.
 Метание ножа, дистанция 7 метров.
Спортсмены соревнуются в личном зачёте в метании ножа произвольным
хватом броском поверх плеча по мишени. Каждому спортсмену даётся две
пробных серии и десять зачётных серий по 3 броска.
МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ СОРЕВНУЮТСЯ В ОБЩЕМ ЗАЧЁТЕ.
Упражнение «Первая лига», дистанция 3 метра (для новичков).

Спортсмены соревнуются в личном зачёте в метании ножа произвольным
хватом броском поверх плеча по мишени. Каждому спортсмену даётся две
пробных серии и десять зачётных серий по 3 броска.
К участию в «Первой лиге» допускаются все новички и спортсмены, не
побеждавшие ранее в «Первой лиге» и не имеющие медали за соревнования
по спортивному метанию ножа.
ДЕТИ ДО 18И ЛЕТ И ВЗРОСЛЫЕ СОРЕВНУЮТСЯ В РАЗНЫХ ЗАЧЁТАХ.
ЮНОШИ И ДЕВУШКИ СОРЕВНУЮТСЯ В ОБЩЕМ ЗАЧЁТЕ.
МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ СОРЕВНУЮТСЯ В ОБЩЕМ ЗАЧЁТЕ.

«Кубок Памяти Мухтарбека Кантемирова» по трюковому метанию ножа (для всех
желающих):
Полоса препятствий:
Спортсмен начинает дистанцию с точки «Старт», выбегает на позицию
метания «нож, 3 метра», метает 1 нож; по полосе препятствий выходит
на следующую позицию метания «нож, 5 метров», метает 1 нож; далее по
полосе препятствий выходит на позицию метания «нож, 3 метра, сидя на
стуле», метает 1 нож; по полосе препятствий выходит на завершающую
позицию метания «топор, 4 метра», метает 1 топор; возвращается на
исходную позицию «Старт».

Рис. 1

При подсчёте результатов упражнения учитывается точность поражения
мишени и скорость прохождения дистанции. Расчет производится по
формуле: количество набранных очков минус время прохождения дистанции.
Пример расчёта: спортсмен набрал за четыре броска по мишени 20 очков,
время прохождения дистанции: 1 минута 40 секунд. Результат спортсмена:
20-1,4=18,6 балла.

Мишень европейская, уменьшена под формат А3 (рис.1). Максимальное
количество очков за один бросок – 5.
Побеждает спортсмен, набравший наибольшее количество баллов. В случае
равенства баллов, побеждает спортсмен, показавший лучшее время
прохождения дистанции.
ВСЕ СПОРТСМЕНЫ СОРЕВНУЮТСЯ В ОБЩЕМ ЗАЧЁТЕ.
Условия проведения и определение победителей:
 Порядок и правила выполнения упражнений:
1. Спортсмен имеет право соревноваться только в своей возрастной
категории. Правило не распространяется на упражнение «Кубок Памяти
Мухтарбека Кантемирова».
2. Порядок выступления участников устанавливается общей жеребьевкой
участников по окончании регистрации. По результату жеребьевки
участники распределяются по стендам и сменам. Спортсмен,
получивший при жеребьевке первый номер, выполняет упражнения на
1-ом стенде в первой смене и т.д. Нумерации смен определяется, исходя
из количества стендов, на которых выполняются упражнения. Стенды
нумеруются слева направо в направлении метания.
3. Порядок выполнения упражнений - от коротких дистанций к длинным.
4. Заступать за линию, ограничивающую рубеж, не разрешается. Заступ за
линию наказывается штрафом - минус 20 очков.
5. Начало и окончание серии бросков производятся обязательно по
общему сигналу судьи на линии стендов.
6. Время выполнения каждой серии бросков – 1 минута. Нож,
выпущенный из рук после сигнала об окончании времени, не
засчитывается.
7. Отсчет времени на выполнение каждого упражнения начинается с
команды судьи: «… зачетная серия. ПРИСТУПИТЬ!»
8. Бросок, произведенный до команды судьи, аннулируется, а участнику
выносится предупреждение. При каждом последующем нарушении на
участника налагается штраф в 20 очков.
9. Если участник в течение 3-х минут после вызова не вышел в сектор
метания, то он снимается с соревнований в этом упражнении.
10. Если нож попал в нож и отскочил от него, или выбил его, назначается
переброс одного (в случае отскока) или двух (в случае выбивания)
ножей. Для получения возможности сделать переброс спортсмен
должен выйти в нейтральную зону и поднять руку над головой для
вызова старшего судьи на рубеж метания. Переброс выполняется сразу
же после очередной серии по разрешению старшего судьи на рубеже
метания.

11. По окончании серии бросков спортсмены подходят к стендам строго по
общей команде "К мишеням!"
12. Участники не имеют права дотрагиваться до ножей и извлекать их из
стендов без команды судьи.
 Определение результатов
1. Результаты участников соревнований определяются количеством и
достоинством пробоин в мишени. Оценка достоинства пробоины
производится по положению клинка ножа в мишени. При касании
клинка внешней стороны габаритной линии на мишени, засчитывается
пробоина большего достоинства, с обязательным условием, чтобы нож
соприкасался с габаритной линией любой гранью клинка.
2. Клинок, коснувшийся другого ножа и отрикошетивший в мишень,
зачитывается по месту положения в мишени.
3. Победитель на каждой дистанции определяется по наибольшей сумме
выбитых очков.
4. В случае равенства результатов приоритет получает участник,
имеющий лучшие показатели в последней серии (в случае равенства
показателей - по предыдущей серии и т. д.).
Формат мишени: А3 UNIFIGHT для соревновательной части и А3 европейская для
Кубка Кантемирова.
 Участнику соревнований запрещается:
1. метать нож без команды судьи, не в направлении мишени, не находясь
на рубеже метания;
2. разговаривать в момент выполнения упражнения, или касаться
спортсмена выполняющего упражнение;
3. метать нож, если на площадке перед стендом или за стендом находятся
люди или животные.
Присутствие непосредственно в зоне метания лиц, не являющихся вызванными на
дистанцию спортсменами, не допускается. Наблюдение за мероприятием
допускается с расстояния не ближе 3-х метров от спины спортсмена.
Участник соревнований несет полную ответственность за любой несчастный
случай, произошедший в результате нарушений правил соревнований.

Награждение победителей:
Участники, занявшие 1-3 места в каждом упражнении, награждаются дипломами и
медалями.
В упражнении «Кубок Памяти Мухтарбека Кантемирова» награждается только
спортсмен, занявший первое место.

Предварительная регистрация и заявки участников:
Заявки на участие в Фестивале от спортсменов принимаются до 12 сентября 2018г.
по электронной почте: radogost.samara@gmail.com, или в сообщении группу https://vk.com/radogost.samara.
В заявке должны быть следующие сведения: Ф.И.О. спортсмена, город и клуб,
который он представляет, упражнения, в которых он планирует выступить.

Лица моложе 18 лет допускаются к участию в мероприятии только с письменного
согласия законных представителей.

Проезд к месту проведения Фестиваля:
Фестиваль проходит по адресу: г. Тольятти, ул. Южное шоссе, 137 (МАУК
Парковый комплекс истории техники имени К.Г. Сахарова).

Координаторы соревнований:
Шубенин Андрей Николаевич, председатель РОО «Союз Десантников и
Подразделения Специального Назначения» Самарской области.
Тел. 8-962-610-28-12
Еремеева Ольга Андреевна, директор Ассоциации «Радогост», призёр чемпионатов
Европы и России по спортивному метанию ножей.
Тел. 8-917-108-18-48

Данное положение является официальным
приглашением на соревнования.

