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Кубок Ригаца 2016 

Приглашение к участию во 2 Венгерском 
Национальном чемпионате по метанию 
ножей и топоров и встрече венгерских 

метателей ножей. 
Настоящим представляем 2 Венгерский Национальный чемпионат, совмещенный со 
встречей венгерских метателей ножей, так называемый «Кубок Ригаца», целью которого 
является знакомство, дружеский и профессиональный обмен опытом, а также проверка 
уровня готовности венгерских метателе ножей и топоров. 
Это мероприятие, которое, надеемся, станет ежегодным, и может стать стать самым 
престижным событием нашей страны, направлено на воссоединение настоящих 
приверженцев спорта, которые могут в нем участвовать и бросить вызов самому себе. 

Дата и время проведения: суббота, 3 сентября 2016 года. 
Место: Алшомочолад, деревня, где жил отверженный законом, благородный разбойник  
Янчи Ригац (венгерский Робин Гуд).  
Организатор: спортивный клуб Альшомочолада, при моральной и финансовой поддержке 
местного совета Альшомочолада. 

Основная задача состоит в том, чтобы собрать венгерских  метателей ножей и топоров  и 
создать благоприятную ситуацию для знакомства друг с другом и конечно, иностранными 
участниками в неформальной обстановке. 
Пусть встретятся старые друзья, обзаведутся новыми и научатся друг у друга новым 
трюкам. И конечно, в спортивном состязании определим, кто на данный момент в лучшей 
форме. 



В-общем, пусть рассудит сталь. 

Так как количество участников ограничено, предварительная регистрация обязательна. 
Срок подачи заявок: 20 августа, 2016 года. 

Организатор: Янош Коль (János Kohl): +36/72/451-727, info@janus-facedfilabrasileiro.com 
Вэбсайт соревнования: http://janus-fasedfilabrasileiro.com/bluesteel/
rigackupa2016_english.htm 

Внимание! Прочтите, пожалуйста, и отнеситесь уважительно к законам транспортировки 
метательного снаряжения. 

Вне зоны соревнования метательное снаряжение должно храниться и перевозиться в 
закрытом багаже. 
Рекомендуется чемодан или сумка с замком. Не берите с собой запрещенные предметы 
(баллистические ножи, метательные звезды, пружинные ножи и т.д., подробности на сайте 
Közbiztonságra különösen veszélyes eszközök). 

Все участники добираются до места самостоятельно. Если нужно размещение на месте, 
пожалуйста побеспокойтесь  об этом заранее. 

Местонахождение: 

 M  

Alsómеocsolád: 
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M  

GPS: N 46.312236, E 18.242408 

Как добраться: 

На автомобиле: направление Домбовар, Магоч, Алшомочолад (Dombóvár, Mágocs, 
Alsómocsolád). 
Общественный транспорт: ближайшая железнодорожная станция это Магоч-Алшомочолад 

(Mágocs-Alsómocsolád), которая находится в 1.5 километрах от поселка, на  

железнодорожной линии Домбовар-Батасек (Dombóvár-Bátaszék). 

Возможно организовать перевозку по предварительной договоренности. 

К сожалению, по выходным не ходят автобусы. Возможно организовать трансфер из 

городов Магоч и Домбовар, также по предварительной договоренности, в случае, если у 

Вас нет размещения на месте. 

Расписание соревнований. 

Организаторы оставляют за собой право изменить расписание  в случае необходимости. 

2 сентября, пятница: 

   14.00 : открыты тренировочные стенды. Регистрация участников, 

приветствие. В случае наличия 6  или более женщин раздельная  классификация мужчин и 

женщин, если менее 6, правила общие для всех. 

   19.00: ужин (бесплатно). 

3 сентября, суббота: 



   07.00 :разминка, регистрация, приветствие участников. 

   08.00 :открытие, инструктирование. 

   08.30: Начало соревнования в дисциплине «Нож», дистанция 3, 5, 7 и 9м. 

Одновременно отборочный тур в дисциплинах «Скорость», «Силуэт» и «Дальний бросок». 

     Отдельное время на обед не предусмотрено. Участники 

должны  сами позаботиться об обеде в соответствии с их возможностями и свободным 

временем. 

   11.00:Начало соревнования в дисциплине «Топор», дистанция 4, 5, 7 и 8м. 

   13.30:Начало в дисциплине «Шаг назад», нож. 

   15.30 :Начало в дисциплине «Шаг назад», топор. 

   17.30 :Финальный раунд в дисциплинах «Скорость», «Силуэт», «Дальний 

бросок». 

   19.00 :Церемония награждения. 

   20.00 :Ужин (бесплатно), общение. 

Плата за участие - 6000 форинтов (примерно 20 евро) - вносится при регистрации. При 

этом участвовать можно во всех дисциплинах. 

Если кто-то не желает участвовать в како-либо из дисциплин, он должен заявить об этом 

при регистрации (входная плата при этом не уменьшается). После внесения оплаты 

каждый участник получит 1000 венгерских форинтов (от Ригаца) обратно, их можно 

использовать для покупки еды и напитков на месте.  

Входная плата  также включает в себя стоимость ужинов в пятницу и субботу. 

Размещение и питание: каждый участник может размещаться и питаться по своему 

усмотрению, но так же может заказать питание в субботу на сайте info.janus-

fasedfilabrasileiro.com 

* Гостевой дом: 3 двухместных номера с двумя кроватями и один с одной большой 
кроватью. 
В номере ванная комната, телевизор, холодильник, wi-fi. Цена: одна ночь 3600 форинтов за 
человека; 2 или более ночей: 3100 форинтов за ночь за человека. 

*  Мансарда гостевого дома: 8 номеров с 4 кроватями каждый.  
В номере ванная комната, 2 двухярусных кровати, холодильник и телевизор. Цена: одна 
ночь 3300 форинтов за человека; 2 или более ночей 2800 форинтов за человека. 
Есть полностью оборудованная кухня-при желании можно самостоятельно готовить. 

*  Студенческое общежитие: 3 номера с двух-ярусными кроватями вместимостью 10, 16 и 



18 персон. 
В номере ванная комната и удобная светлая гостиная с холодильником и телевизором. 
Цена: одна ночь 2500 форинтов за человека; 2 или более ночей 2000 за человека. 

Полный пансион доступен для тех, кто забронировал местное размещение, оплачивается 
дополнительно.  
Только по предварительному запросу! 

Правила чемпионата. 

Соревнования в целом а также в отдельных дисциплинах будут проводиться в 
соответствии с официальными европейскими правилами  метания ножей и топоров 
(European Knife and Axe Throwing Rules). 

В соревнования включены следующие стандартные дисциплины: 

нож 3, 5, 7 и 9 метров 
топор 4, 5, 7 и 8 метров ( на дистанции 5м, это правило, топор  
должен быть в мишени рукояткой вверх, то есть метается лезвием  
назад). 

Для каждой дисциплины участник должен предьявить набор из 3х метательных 
принадлежностей (ножей, топоров), одинаковых по форме и сделанных из одного 
материала ( одинаковая модель). 
Исключение  только для принадлежностей, поврежденных во время соревнований. 

Также включены специальные дисциплины: 

нож 3, 4, 5, 6 и 7 метров *шаг назад 
топор 4, 5, 7, 8 и 10 метров *шаг назад 
силуэт 
скорость 
дальний бросок нож 
дальний бросок топор 

Определение рейтинга. 

В классических дисциплинах кроме подсчета очков для каждой дистанции будет 4 
суммарных результата: для мужчин и женщин (если участвует не менее 6 женщин), нож и 
топор раздельно. 
Комбинация нож 3, 5, 7 и 9м, комбинация топор 4, 5, 7 и 8м. 
Абсолютный рейтинг в классике - сумма комбинаций нож и топор. 

Номинации для победителей кубка Ригаца 2016: 

* нож 3, 5, 7, 9м; топор, 5, 7, 8м; скорость, силуэт, дальний бросок нож; дальний бросок 
топор/мужчины, женщины (24 позиции) 
* классика комбинация (нож, топор/ мужчины, женщины) (4 позиции) 

http://www.eurothrowers.org/european-knife-and-axe-throwing-rules


* классика абсолютка (мужчины, женщины) (2 позиции) 
* набор призов «Лихой парень» от Янчи Ригац 1е, 2е, 3е место шаг назад ( нож, топор/ 
мужчины, женщины) (4 позиции) 
* шаг назад комбинация (мужчины, женщины) (2 позиции) 
* абсолютный чемпион ( мужчины, женщины) (2 позиции) 

Для розыгрыша призов «Лихой парень» используется дисциплина «Шаг назад» нож и 
топор. 
К ней допускаются 20% от общего числа участников по лучшим результатам в номинации 
«классика комбинация» либо нож, либо топор; но не более 20 участников. (Для 
определения первых 20% очки, набранные на каждой дистанции, нормализуются а затем 
суммируются. 
Нормализация означает, что на каждой дистанции метатель с лучшим результатом 
получает 100 нормализованных очков. 
Это гарантирует то, что более сложная дистанция ( к примеру 7м) дает и более весомый 
результат в рейтинге. 

Правила метания «Шаг назад»:  
выполняется серия из 3х бросков начиная с самой короткой дистанции последовательно по 
нарастанию - 3, 4, 5, 6, 7м нож; 4, 5, 7, 8, 10м топор. Цикл повторяется сначала 4 раза. 
Итого 15 бросков каждый цикл, всего 60 бросков нож и 60 топор. Метатель не может 
наступать на линию рубежа, но при этом не может отходить назад более чем на 99см (то 
есть во время броска должен находиться в коридоре шириной 1м). 

Комбинация «Шаг назад» складывается из результата нож плюс топор. 

Абсолютный чемпион - сумма очков абсолютно всех дисциплин. 

Обязательно прочтите всю справочную информацию, правила и положения о 
соревновании. 

Вы все желанные гости для организаторов турнира!!!


