


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Чемпионат Мира по спортивному метанию ножа среди мужчин и 

женщин (далее – Чемпионат мира) проводится в соответствии с Правилами 

вида спорта спортивное метание ножа, утвержденными Международной 

ассоциацией спортивного метания ножа (ISKTA). 

2. Чемпионат мира проводится с целью развития вида спорта спортивное 

метание ножа в мире. 

3. Задачами проведения Чемпионата мира являются: 

а) популяризация вида спорта спортивное метание ножа и расширение 

географии стран-участниц; 

б) определение сильнейших спортсменов мира по спортивному метанию 

ножа; 

в) укрепление международных спортивных связей и обмен опытом 

между национальными федерациями. 

4. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

Чемпионата мира. 

5. Настоящее Положение является основанием для командирования 

спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области 

физической культуры и спорта на Чемпионат мира.  
 

2. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ 

ЧЕМПИОНАТА 
 

1. Общие вопросы подготовки и организации мероприятий, связанных с 

проведением Чемпионата мира: подготовка и установка площадки для 

проведения соревнований, обеспечение оргтехникой, привлечение для 

освещения соревнований СМИ и другие организационные вопросы 

возлагаются на оргкомитет. В оргкомитет входят: Международная ассоциация 

спортивного метания ножа (ISKTA), Общероссийская ФСОО «Спортивное 

метание ножа». 

2. Непосредственное проведение Чемпионата мира по спортивному 

метанию ножа среди мужчин и женщин возлагается на главную судейскую 

коллегию. 

3. Судейство Чемпионата мира проводится в соответствии с Правилами 

вида спорта «Спортивное метание ножа», утвержденными международной 

ассоциацией спортивного метания ножа (ISKTA) (далее – Правила). 

Главный судья Чемпионата – Зоран Мрдженович (Сербия). 

Главный секретарь Чемпионата – по назначению. 

 

 

 

 

 

 



3. ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА 
 

 

04 ноября: 

Приезд команд, размещение. 

16:00 – 17:00 регистрация участников; 

17:00 – 18:30 официальная тренировка; 

19:00 – 20:00 жеребьёвка участников; пресс-конференция, совместное 

совещание оргкомитета, судейской коллегии и представителей команд. 

По окончании каждого дня Чемпионата мира проводится совещание 

судейской коллегии и представителей команд в целях утверждения итогов 

прошедшего дня и планов на следующий день. 

 

05 ноября: 

13:30 – 14:00 торжественное открытие Чемпионата мира. 

14:00 – 15:00 разминка,  

15:00 – 20:00 проведение соревнований; 

Спортивные дисциплины: 

- дистанция 3 метра среди женщин (предварительный этап); 

- дистанция 5 метров среди мужчин (предварительный этап);  

- дистанция 5 метров среди женщин (предварительный этап); 

- дистанция 7 метров среди мужчин (предварительный этап);  

- дистанция 7 метров среди женщин (предварительный этап); 

Возрастные группы Наименование спортивной дисциплины 

Женщины (18 лет и старше) дистанция 3 метра 

дистанция 4 метра 

дистанция 5 метров 

дистанция 6 метров 

дистанция 7 метров 

Скоростное метание 

Мужчины (18 лет и старше) дистанция 5 метров 

дистанция 6 метров 

дистанция 7 метров 

дистанция 8 метров 

дистанция 9 метров 

 Скоростное метание 



- дистанция 9 метров среди мужчин (предварительный этап); 

- дистанция 4 метра среди женщин (финальный этап); 

- дистанция 6 метров среди мужчин (финальный этап); 

- дистанция 6 метров среди женщин (финальный этап); 

- дистанция 8 метров среди мужчин (финальный этап); 

- скоростное метание среди женщин (финальный этап); 

- скоростное метание среди мужчин (финальный этап). 

 
 

06 ноября: 

14:30 – 15:30 разминка, совещание судейской коллегии. 

15:30 – 19:30 проведение соревнований. 

Спортивные дисциплины: 

- дистанция 3 метра среди женщин (финальный этап); 

- дистанция 5 метров среди мужчин (финальный этап);  

- дистанция 5 метров среди женщин (финальный этап); 

- дистанция 7 метров среди мужчин (финальный этап);  

- дистанция 7 метров среди женщин (финальный этап); 

- дистанция 9 метров среди мужчин (финальный этап); 

 

19:30 – 20:00 награждение призеров и победителей Чемпионата мира. 

Церемония закрытия Чемпионата мира.  

 

07 ноября: 

08:00 – 12:00 день отъезда. 
 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

1. К участию в Чемпионате мира допускаются спортсмены 18 лет и старше 

(от 2004 года рождения). Спортсмены должны уметь обращаться с 

утвержденным Правилами спортивным снарядом (нож), знать и четко 

выполнять Правила по виду спорта спортивное метание ножа и настоящее 

Положение и получить разрешение врача на участие в данном Чемпионате 

мира.  

2. На Чемпионат мира допускаются спортивные снаряды (ножи), 

утвержденные Правилами вида спорта спортивное метание ножа. 

3. Форма одежды участников: темные спортивные брюки, футболка с 

логотипами национальных Федераций, спортивная обувь. Допускается 

участие спортсменов в белой футболке. 

4. Форма одежды судей: белая рубашка с коротким рукавом, черные 

брюки, спортивная обувь черного цвета. 

5. Участвуют все спортсмены, допущенные к Чемпионату мира, который 

будет проходить в два этапа (предварительный этап - 5 серий по 3 ножа, 

финальный этап – 10 серий по 3 ножа). 

 
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 



 

1. Победители и призеры в каждой из спортивных дисциплин 

определяются по наибольшему количеству набранных баллов. В случае 

равенства набранных баллов, побеждает тот, у кого наибольшее количество 

баллов в последней (предпоследней и т.д.) серии. 

2. В командном зачете выступает команда национальной федерации. 

Победители командного зачета определяются по итогам выступления всех 

участников команды суммарным подсчетом баллов, полученных в ходе 

выступлений в дисциплинах. В случае не выставления одного или нескольких 

членов команды в дисциплине команде присваивается «0» баллов за каждого 

отсутствующего спортсмена в соответствующей спортивной дисциплине. 

3. Все победители и призеры награждаются дипломами и медалями. В 

командном зачете кубками. 

4. Спортсмены, не вставшие на пьедестал награждения, уехавшие без 

разрешения председателя Оргкомитета, лишаются занятого места (медали и 

диплома). 

5. Всем национальным командам необходимо иметь с собой национальный 

флаг и гимн страны на электронном носителе для церемонии открытия, 

закрытия и награждения. 

 

6. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

1. Проезд, проживание, питание и аккредитация спортсменов, тренеров и 

представителей за счет командирующей стороны, спонсорских или личных 

средств.  

2. Расходы, связанные с проведением Чемпионата мира – призы, 

подготовка места проведения, медицинское обслуживание и другое 

материально-техническое обеспечение, в соответствии со сметой проведения 

– за счет средств Оргкомитета, а также спонсорской поддержки и 

благотворительных взносов. 

3. Заявочный взнос за участие в Чемпионате мира: одна дистанция – 4000 

рублей, все дистанции - 8000 рублей. 
 

 

7. УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ 
 

Стоимость проживания и питания в гостинице на время проведения 

Чемпионата мира: 
 

Гостиница Проживание с человека/сутки 

с завтраком (шведская линия) 

 г. Москва, гостиница «Покровское 

Стрешнево», Волоколамское ш., д. 30, 

корп. 1  

 

2 000,00 руб. 

 

Для обеспечения безопасности спортсменов проживание в вышеуказанной 

гостинице является обязательным. По всем вопросам, связанным с 



бронированием места проживания обращаться по телефону: +7(915)004-03-49 

Фроловский Александр Вадимович (frolovskiy@russmn.ru). 
 

 

8. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Для своевременного оформления документов участникам Чемпионата 

мира необходимо подтвердить свое участие не позднее 20 сентября 2022 года 

с указанием паспортных данных (ксерокопии заграничных паспортов) всех 

членов делегации по электронному адресу info@russmn.ru. 

2. На Чемпионат мира допускаются спортсмены по заявке, подписанной 

руководителем национальной федерации, которая является членом 

Международной Ассоциации спортивного метания ножа (ISKTA). Заявка с 

отметкой медицинского сотрудника представляется в комиссию по допуску в 

одном экземпляре при официальной регистрации участников.  

3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- заграничный паспорт (копия); 

- полис обязательного медицинского страхования (копия); 

- зачетная классификационная книжка спортсмена с указанием 

спортивного разряда. 

4. Ответственность за безопасность спортсменов возлагается на 

сопровождающих лиц. 

5. Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не 

заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску, несет 

самостоятельную и полную ответственность за данное действие. 

6. Ножи и провоз спортивных снарядов (ножей) до места проведения 

Чемпионата мира и обратно не должны противоречить действующему 

законодательству РФ, ответственность за провоз несет командирующая 

национальная федерация. 

7. Спортивные делегации, прибывающие на Чемпионат мира, должны 

заранее сообщить дату и время прибытия в Оргкомитет. 
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