Приложение № 1
№№ Утвержденная редакция Правил вида
спорта «ФЕХТОВАНИЕ»
(утв. Приказом Министерства спорта
Российской Федерации от
24 декабря 2014 г. № 1064):
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Новая редакция Правил вида спорта
«ФЕХТОВАНИЕ»
Гл. II, & 6, п. 4.8. В ходе встречи капитан
команды может попросить замену участника запасным, персонально заявленным
до начала встречи. Эта замена может быть
сделана только после окончания одного из
боев «эстафеты». Замененный участник
может снова занять место в команде и поменять только того фехтовальщика, который заменил его. При условии первой замены по причине травмы, обратная замена
не разрешается. Объявление о замене
участника команды должно быть сделано
капитаном, представителем или тренером
команды старшему судье встречи, который в свою очередь немедленно сообщает
данную информацию команде-сопернице,
до начала боя «эстафеты», предшествующего ближайшему бою замененного
участника.

Комментарии

Изменения

2

Гл. III, & 6, п. 5. Старший судья вначале
боя, после каждого присужденного укола
(удара), в начале каждого периода и возможно дополнительной минуты, ставит
каждого участника таким образом, чтобы
стоящая впереди ступня находилась на
расстоянии двух метров от средней линии
поля боя (то есть позади линии «Начала»).
Положение «К бою» принимается
спортсменами всегда на середине ширины поля боя.

Гл. III, & 6, п. 5. В фехтовании на саб- Изменения
лях судья ставит каждого участника
таким образом, чтобы стоящая сзади
ступня каждого из них находилась на
расстоянии двух метров от центральной линии поля боя (то есть перед линией «Начала»).
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Гл. VIII, & 6, п. 5. Нарушения и применяемые санкции.

4

Гл. XI, & 5, раздел «сабля» п. 1/7. После
регистрации удара (укола), удар (укол) с
другой стороны регистрируется, если он
нанесен не позднее чем через интервал
времени 120 миллисекунд (с допущением
± 10 мс).

Гл. VIII, & 6, п. 5.В рапире запрещается
во время боя выдвигать плечо невооруженной руки, помещая его впереди плеча
вооруженной руки. Если фехтовальщик
допустил это нарушение, на него налагаются санкции, указанные, в Правилах по
виду спорта «ФЕХТОВАНИЕ». Все уколы, нанесенные фехтовальщиком, допустившим это нарушение, не засчитываются.
Гл. XI, & 5, раздел «сабля» п. 1/7. После
регистрации удара (укола), удар (укол) с
другой стороны регистрируется, если он
нанесен не позднее чем через интервал
времен 170 миллисекунд
(± 10 мс).

Таблица (Приложение № 2)
Дополнение

Изменения

Приложение №2
5. Нарушения и применяемые санкции
Санкции (карточки)
Нарушение

Статьи
1-е

Отсутствие имени и национальности на
спине, отсутствие национальной формы
или логотипа (где это требуется), на чемпионатах мира, командных чемпионатах
мира среди взрослых и командных зональных чемпионатах.

2-е

3-е и
посл.

Отстранение от
участия в соревнованиях

Отсутствие имени на спине при замене
электрокуртки, которая не соответствует
правилам
Невыход к полю боя после первого вызова Гл. 7, §3 п.3.7
судьи за 10 минут до начала времени проведения боев в пульках, командной
встречи, тура прямого выбывания.
Невыход на поле боя спортсмена, готовым Гл. 7, §3 п.3.7
к бою, по требованию судьи, после трех
вызовов с одноминутным интервалом.

Предупреждение

Штраф
ной
укол

Отстранение

Остановка боя без веской причины

Гл.3 §9

Снаряжение и одежда, не соответствующие Правилам. Изгиб клинка, превышающий допустимую норму. Отсутствие соот- Гл. 3 §13
ветствующих Правилам запасного оружия
и личных шнуров.

С Н А Я

Выход за боковую границу поля боя с цеГл. 3, §8 п.8
лью избежания укола

К Р А

Касание невооруженной рукой своего личГл. 3, §7 п.3
ного снаряжения

С Н А Я

Закрывание (подмена) поражаемой поГл.3, §7, п.2
верхности*

К Р А

Гл. 3, §6 п.2

А

Поворот спиной к противнику*

Т

Гл. 3, §5 п.4

Л

Кор-а-кор, с целью избежания укола*

Е

Гл. 7, §3 п.3.8

Ж

Уход с поля боя без разрешения судьи

Я

ПЕРВАЯ ГРУППА

Выпрямление клинка на поле боя

Гл.4 §1 п.3

Утыкание или волочение наконечника по
Гл.4, §1 п.3
токопроводящей дорожке (шпага, рапира
Контакт оружия с токопроводящей куртГл. 4, §1 п.3
кой
В сабле, удар, нанесенный гардой, любые
передвижения вперёд, выполняемые со Гл.6 §4 п.4
скрещиванием ног
Отказ выполнять указания старшего судьи Гл. 7, §3 п.1
Прическа, не соответствующая Правилам

Гл. 7, §3 п.3.3

Столкновение, неупорядоченное ведение
боя, снимание маски до команды судьи
«Стой!», переодевание на дорожке
Движения на дорожке, не отвечающие праГл. 7, §4 п.2
вилам; уколы (удары), нанесённые грубо
Гл. 3, §6 п.2
или во время либо после падения*
Необоснованный протест

Гл.2, §8 п.4.5

Вход в зону поля боя без разрешения судьи Гл. 7, §8 п.6
В рапире запрещается во время боя выдвигать плечо невооруженной руки, помещая
его впереди плеча вооруженной руки. Если
фехтовальщик допустил это нарушение, на
него налагаются санкции, указанные в Гл. 3, §5, п.5
Правилах по виду «Спортивное фехтование». Все уколы, нанесенные фехтовальщиком, допустившим это нарушение, не
засчитываются.

Отсутствие марок контроля*

Гл.3,§13п.4.1

КРАСНАЯ

Просьба об остановке боя под предлогом
травмы, судороги не установленной затем Гл. 3, §10
врачом

КРАСНАЯ

Использование невооружённой руки в обоГл. 3, §7 п.1
роне и атаке*

КРАСНАЯ

ВТОРАЯ ГРУППА

Отсутствие фамилии спортсмена и национальности на спине, отсутствие национальных цветов там, где это необходимо (личГл.7 §4 п.2
ные соревнования взрослые Кубок мира и
личные соревнования, взрослые, зональные чемпионаты)
Умышленный укол вне противника

Гл. 4, §2 п.2

Умышленные, грубые, опасные действия,
Гл. 7, §4 п.2
удар гардой или гайкой*
ТРЕТЬЯ ГРУППА

Разминка или тренировка без фехтоваль- Гл. 7, §3 п.3.2
ной экипировки, соответствующей Прави- Желтая
лам ФИЕ
черная
Гл. 7, §2
Неспортивное поведение
Желтая
черная

Я
А
Н
Р

Нарушение порядка любым лицом на
Гл. 8, §3 п.3
арене. В наиболее серьезных случаях судья
Желтая
имеет право предъявить черную карточку
черная
незамедлительно

Е

Нарушения рекламного кодекса

Гл. 7, §4 п.2
Кодекс
рекламы
согласно
санкций §8,
Гл. 12

Ч

Нелояльное ведение боя

К Р А С Н А Я

Нарушение порядка участником на поле
боя. В наиболее серьезных случаях судья
Гл. 7, §2 п.2
имеет право предъявить черную карточку
незамедлительно

Участник оснащен электронным коммуникационным оборудованием, позволяющим
Гл.3,§13п.4.6
лицу вне дорожки общаться со спортсменом во время боя
Снаряжение и оружие, марки контроля
несоответствующие Правилам, из-за оче- Гл.3,§13 п.4.3
видной подделки

ЧЕРНАЯ

ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА

Оборудование, позволяющее изменять регистрацию уколов, ударов или выводить из
строя электрофиксатор по желанию
Отказ участника встречаться с другим, правильно заявленным участником (в личных Гл. 7, §3 п.2
и командных соревнованиях)
Нарушение спортивной этики

Гл.7,§2п.2,3,4

Отказ одного из участников выполнить
приветствие своему противнику, судье и
Гл.7, §4 п.4
зрителям перед началом боем или после
боя
Способствование победе противника, ис- Гл. 1 §3 п.1
пользование соглашения с ним
Гл.7 §4 п.9
Умышленная грубость*
Использование допинга

Гл. 7, §4 п.10

