
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Московских областных соревнованиях  

по спортивному метанию ножа среди кадет 

(в рамках IV открытого слета кадет Московской области) 

(номер-код вида спорта - 0090001411Я) 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 

«Спортивное метание ножа», утвержденными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от «15» сентября 2020 г. № 698. 

 

Цели и задачи: 

1. Популяризация спортивного метания ножа среди кадет в Московской 

области. 

2. Активизация работы учреждений кадетского типа Московской области, 

культивирующих вид спорта «спортивное метание ножа». Обмен опытом 

организации и проведения соревнований по спортивному метанию ножа. 

3. Пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных 

жизненных установок у подрастающего поколения. 

4. Определение сильнейших спортсменов и подготовка спортивного резерва.  

5. Укрепление спортивных связей с кадетами Московской области по 

возрастным категориям. 

 

Сроки и порядок проведения соревнований: 

20 марта 2021 года – комиссия по допуску, отборочные этапы соревнований, 

финал и награждение победителей. 

- начало регистрации спортсменов – метателей  с 09:00. 

- в 9-30 начало отборочных соревнований спортсменов. 

- в 12-00 торжественное открытие соревнований. 

- в 12-30 - финалы спортсменов – метателей. 

- в 15-00 – награждение победителей и торжественное закрытие 

соревнований.  

«СОГЛАСОВАНО»:                                    

Директор МОУ КШИ «Первый 

Рузский казачий кадетский корпус 

имени Героя Советского Союза      

Л.М .Доватора» 

_______________ В.Г. Доброскоченко 

«___» ________ 2021 года 

 

«УТВЕРЖДАЮ»:  

Президент  региональной 

общественной организации 

«Московская областная Федерация 

спортивного метания ножа» 

 

_______________А.А. Трохов 

«___» ________ 2021 года 



 

 

Программа соревнований: 

Спортивные дисциплины: 

- юноши  (14-15 лет) - дистанции 3 и 5 метров; 

- юноши (16-17 лет) - дистанция 5 метров. 

 

Руководство проведением соревнований: 

Организация, обеспечение и проведение соревнований возлагается на 

организационный комитет региональной общественной организации 

«Московская областная Федерация спортивного метания ножа» с ВПК  «Казачий 

десант», МАОУ КШИ «Первый Рузский казачий корпус им. Л.М. Доватора». 

 

Главный судья соревнований – Лунев Виталий Васильевич. 

Главный секретарь соревнований – Квартальнова Оксана Ивановна. 

 

Условия проведения соревнований: 

 К соревнованиям допускаются кадеты, имеющие соответствующую 

подготовку, знающие и выполняющие требования Правил вида спорта 

«Спортивное метание ножа», Положения о соревнованиях и получившие 

разрешение врача на участие в соревнованиях.   

 Соревнования проводятся в 2 круга по правилам Общероссийской 

физкультурно-спортивной общественной организации "Спортивное метание 

ножа". 

В первом круге (предварительные соревнования) участвуют все 

спортсмены, допущенные к соревнованиям, которые метают на дистанциях 3, 5,  

метров, 5 серий по 3 ножа, в соответствующих возрастных категориях.  

Ко второму кругу – финалам на дистанциях, допускаются по 5 лучших 

участников в каждом из упражнений первого круга, которые оспаривают 

призовые места в отдельных упражнениях, 10 серий по 3 ножа. 

Определение победителей: 

Победители и призеры в каждом из видов программы соревнований 

определяются по наибольшему количеству набранных баллов, в случае 

равенства баллов, победитель определяется по последней (предпоследней) 

серии. 

Условия финансирования: 

Проезд, проживание, питание спортсменов, представителей – за счет 

командирующих организаций.  

Расходы, связанные с проведением соревнований: подготовка места 

проведения соревнований, материально-техническое обеспечение, призы, в 

соответствии со сметой проведения соревнований, за счет Оргкомитета  

и спонсорской поддержке медали. 

 

Награждение:  



 

 

Победители и призеры в спортивных дисциплинах награждаются 

дипломами, памятными призами.   

При выполнении требований, установленных единой всероссийской 

спортивной классификацией (ЕВСК) ОФСОО "Спортивное метание ножа", 

победителям присваиваются взрослые и юношеские разряды.   

Заявки: 

Участники, прибывшие на мандатную комиссию, для допуска к 

соревнованиям представляют:  

-заявку на участие в соревнованиях (в рамках заявки на слет); 

- документ, удостоверяющий личность спортсмена;  

- медицинский страховой полис; 

- для допуска к соревнованиям спортсменов, не достигших 

совершеннолетия, в обязательном порядке необходимо письменное согласие 

одного из родителей. 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

предоставляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 

спортивных соревнований. 

Дополнительная информация: 

Провоз спортивного снаряжения (ножей) до места проведения 

соревнований, не должен противоречить действующему Российскому 

законодательству. 

Место проведения соревнований: 

          МАОУ КШИ «Первый Рузский казачий  кадетский корпус имени Героя 

Советского Союза Л.М. Доватора». Рузский городской округ, пос. Брикет, ул. 

Н.Кузьминова. 

Контактные телефоны:  

Вице-президент РОО «МОФСМН», Лунев Виталий Васильевич, 8-916-466-70-40. 

  
ВНИМАНИЕ!  

В соответствии с Регламентом по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19 все участники соревнований 

(спортсмены, тренеры, обслуживающий персонал, СМИ и т.д.) должны будут находиться 

в средствах индивидуальной защиты (маски/перчатки). 

Обращаем Ваше внимание, что соревнования будут проходить без присутствия 

зрителей. В зал будут допускаться только спортсмены, прошедшие мандатную 

комиссию, тренеры и судьи соревнований. 


