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Решения Исполнительного комитета 

 

1. Глобальный план помощи ФИЕ в связи с COVID-19 

 

План помощи, бюджет которого составляет один миллион 

швейцарских франков, будет осуществляться следующим 

образом:  

 

Помощь всем федерациям и конфедерациям: 

 

 Разовый грант в размере 4.000 шв. франков, 

выплачиваемый всем федерациям и конфедерациям для 

компенсации потенциальной потери местных субсидий. 

 Отмена уплаты ежегодного взноса за 2020 г., и, если 

федерации уже оплатили его, перенос на 2021 г.  

 

Помощь организаторам соревнований в 2020-2021 гг. 

 

 Отмена оплаты всех организационных сборов за сезон 2020-

2021 г., а также за период с января по март 2020 г.  

 

Помощь судьям 

 

 Разовая выплата (в размере 1000 евро) всем судьям, 

назначенным ФИЕ на сезон 2019-2020 гг. 

 

Кроме этого, финансовая субсидия для 1 спортсмена от каждой 

федерации, предназначенная для участия в ПМ среди юниоров и 

кадетов 2020 г., будет выделена на участие в зональном 

юниорском первенстве 2021 г.  

 

Этот глобальный план является дополнением к ежегодным 

программам помощи ФИЕ. 
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2. Первенство мира среди юниоров и кадетов 2020 г.   

 

По итогам различных консультаций с Медицинской комиссией и 

Комиссией спортсменов, было принято решение отменить 

проведение чемпионата мира среди юниоров и кадетов в 2020 г.  

 

Федерация фехтования США объявила о своей готовности 

организовать Первенство мира среди юниоров и кадетов в апреле 

2022 г.  

 

3. Чемпионат мира среди ветеранов 2020 г.   

 

По итогам различных консультаций с Медицинской комиссией, 

Комиссией спортсменов и Советом ветеранов, было принято 

решение отменить проведение Чемпионата мира среди ветеранов 

в 2020 г.  

 

Федерация фехтования Хорватии объявила о своей готовности 

организовать Чемпионат мира среди ветеранов в 2022 г.  

 

4. Чемпионат мира среди взрослых 

 

Право проведения Чемпионата мира среди взрослых в 2021 г. было 

присуждено Каиру (Египет). Поскольку Олимпийские игры были 

перенесены на 2021 г., Чемпионат мира среди взрослых не может 

быть проведён в этом же году.  

 

Федерация фехтования Египта объявила о своей готовности 

организовать Чемпионат мира среди взрослых в 2022 г.  

 

5. Олимпийский отбор 

 

Если организаторы будут иметь такую возможность, последние 

отборочные соревнования (1 Гран-При и 4 Кубка мира) должны 

состояться в 2021 г. в те же даты (то есть, в марте 2021 г.) и в тех 

же городах, что были изначально запланированы на 2020 г.  
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После последних отборочных соревнований состоятся зональные 

квалификационные соревнования (с 15 по 30 апреля 2021 г.), 

которые будут проведены теми же организаторами, если они 

согласятся.  

 

6. Календарь 2020-2021 гг. 

 

При условии, что ни одна федерация не будет лишена 

возможности принять участие в соревнованиях (отсутствие 

ограничений перелетов, визовых и санитарных ограничений, 

карантинов, нормализация тренировочного процесса), 

планируется возобновить соревнования 1 ноября 2020 г. в 

соответствии с календарем, утвержденным Исполкомом в феврале 

2020 г., но без проведения соревнований-сателлитов в сентябре и 

октябре. ФИЕ немедленно свяжется с федерациями-

организаторами. 

 

В августе ситуация в мире будет повторно проанализирована с 

целью к 1 сентября подтвердить дату возобновления соревнований 

1 ноября 2020 или отложить ее. Повторная оценка ситуации будет 

основываться на следующих критериях: 

• Ограничения в сфере визовой политики / ограничений 

санитарного характера / въезда в странах-организаторах 

соревнований; 

• Ограничения передвижений в странах-участниках; 

• Надлежащим образом организованный тренировочный 

процесс для участвующих спортсменов. 

 

Для определения федераций-участников были использованы 

статистические данные участия в Гран-При и Кубках мира за 

сезоны 2018-2019 и 2019-2020.  

 

Если некоторые соревнования не смогут быть проведены, они 

будут отменены, а не перенесены. 

 

Целевая рабочая группа разработала для федераций и 

организаторов соревнований ряд требований, предназначенных 
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для смягчения рисков в контексте COVID-19, эти требования были 

затем проанализированы и утверждены Медицинской и 

Юридической комиссиями ФИЕ. См. пакет документов в 

приложении. Последний документ в данный момент на проверке и 

будет направлен вам в ближайшее время. 

 

На данном этапе внедрение всех этих мер является довольно 

сложным и трудоемким процессом. Начиная соревнования в 

ноябре, и, если ситуация в мире значительно улучшится, мы 

надеемся, что сможем значительно сократить количество этих 

требований, и они не будут носить столь жесткий 

ограничительный характер.  

 

Разработанные требования будут постоянно обновляться в 

зависимости от развития ситуации с COVID-19.  

 

7. Рейтинги взрослых 2020-2021 гг. 

 

7.1. «Замороженные» рейтинги взрослых для 

Олимпийской квалификации 

 

Рейтинги олимпийской квалификации на данный момент 

«заморожены» в том виде, в котором они сформировались на март 

2020 г., и останутся таковыми, пока мы не проведем Гран-При и 4 

соревнования Кубка мира, очки которых учитываются в 

олимпийской квалификации. Эти рейтинги будут «разморожены» 

и использованы для:  

 

• Гран-При и 4 соревнований Кубка мира, очки которых 

учитываются в Олимпийской квалификации (март 2021 г.); 

• Соревнований Кубка мира, Гран-При и зональных 

чемпионатов среди взрослых, которые пройдут после 

завершения олимпийской квалификации; 

• Для Олимпийских игр.  
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7.2. Соревнования взрослых с ноября 2020 г. по февраль 

2021 г.  

 

Чтобы не влиять на «замороженные» рейтинги среди взрослых, мы 

установим «параллельные» рейтинги в этой же категории. Очки и 

места в рейтинге, полученные на соревнованиях, которые пройдут 

с ноября 2020 г. по февраль 2021 г., будут интегрированы в эти 

«параллельные» рейтинги. 

 

Эти параллельные рейтинги среди взрослых не будут включать в 

себя города проведения соревнований прошлого сезона. Очки 

будут добавляться после проведения каждого соревнования как 

для новых рейтингов. Таким образом, не будет городов или очков 

прошлого сезона, которые должны быть заменены.  

 

За отправные точки для «параллельных» рейтингов будут приняты 

очки и места в рейтинге на март 2020 г., когда все соревнования 

были отменены.  

 

Очки, полученные в «параллельных» рейтингах взрослых, будут 

интегрированы в рейтинги взрослых после Олимпийских игр.  

 

8. Рейтинги среди юниоров 2020-2021 гг. 

 

8.1. Учитывая, что Чемпионат Азии среди юниоров 2020 г. 

не сможет состояться, очки, полученные на Чемпионате Азии 

среди юниоров в 2019 г. (но с коэффициентом 1.0, как для 

других континентов) будут сохранены в рейтинге юниоров 

сезона 2020-2021 вплоть до проведения Чемпионата Азии 

среди юниоров в 2021 г. (планируемый на февраль 2021 г.).  

 

8.2. Очки, полученные на Чемпионате мира среди юниоров 

в 2019 г., будут сохранены на начало сезона 2020-2021 гг. и до 

проведения Первенства мира среди юниоров в апреле 2021 г. в 

Каире.   
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9. Победители рейтингов 2020 г. 

 

В связи с глобальной пандемией ряд соревнований был отменен, и 

вся фехтовальная семья сильно пострадала от этого. Возникает 

вопрос, стоит ли еще больше «наказывать» наших спортсменов и 

команды, отменив награждение победителей рейтингов. Подобное 

решение могло бы привести к перелому в нашей истории и стать 

несправедливым наказанием для наших спортсменов.  

 

Таким образом, было принято решение объявить победителей 

рейтингов среди юниоров и взрослых в 2020 г., как в личном, так 

и в командном зачете. Для определения победителей будут 

использованы рейтинги в их текущем состоянии (рейтинги 

перестали обновляться в марте 2020 г.).  

 

10. Марагеновые сабельные клинки 

 

Учитывая ситуацию вокруг спортсменов и производителей 

клинков, было принято решение отложить обязательство по 

использованию марагеновых сабельных клинков на сентябрь 2021 

г. 

 

Соответственно, как марагеновые, так и немарагеновые клинки 

будут разрешены на соревнованиях вплоть до 31 августа 2021 г.  

 

11. Судейские экзамены 

 

Учитывая сложившиеся чрезвычайные обстоятельства, в 2020 г. 

судейские экзамены не состоятся. Проведение следующих 

экзаменов планируется на сентябрь и октябрь 2021 г.  

 

 

 


