
Европейские правила соревнований по метанию ножа и
топора (версия 2010)

Мишени/Очки

Мишень представляет собой круг диаметром 50 см, состоящий из 5 концентрических колец диаметром:
10 (цвет - черный), 20 (белый), 30 см (красный), 40 см (белый) и 50 см (красный).

Очки: центр = 5 очков, каждое последующее кольцо - 4, 3, 2, 1 очко соответственно.

Высота расположения мишеней (от центра до земли): 1,30 – 1,60 м.

Дисциплины

Стандартные дисциплины

Нож. Дистанции – 3 м, 5 м, 7 м.
Топор. Дистанции – 4 м и 7 м.

Для дистанций указано минимальное расстояние до мишени. Ближе к мишени становиться нельзя,
отступать назад можно на расстояние до 2 метров (как при метании ножа, так и при метании топора).

На каждую дисциплину дается 21 бросок. На каждую мишень допускается 1 пробный бросок, который
перед этим должен быть объявлен.

При плохой погоде, недостатке времени или по другим обстоятельствам организатор может объявить
только 15 бросков на дисциплину, а не 21.

Очки суммируются по каждой дисциплине. В качестве дополнительной информации указывается
процентное отношение достигнутого результата по отношению к максимальному (в процентах).

Соревнование на дальность броска

Для метания ножа и топора правила одинаковы.

Оценивается ли бросок как попадание – см.раздел «Правила оценки результата».

Мишенью является круг диаметром 1 м.

Цель данной дисциплины соревнований – бросить нож/топор с максимальной дистанции так, чтобы он
остался в мишени.

Начальное расстояние = 4 м. Отсюда отсчитываются зоны по 3 метра (т.е. 4-7 м, 7-10 м, 10-13 м и т.д.).
Метатель выполняет 3 броска с любого, выбранного им, расстояния в первой зоне (без пробных
бросков). При попадании метатель может отступить дальше и выполнить следующие 3 броска и т.д. При
этом отходить назад разрешается не далее, чем в следующую зону. Процедура заканчивается, если ни
один из трех бросков не оказался результативным. Дистанция самого дальнего броска отмечается с
точностью до сантиметров. Зоны указываются только для определения удаления, а не для оценки
броска (например, разрешается выполнять бросок с расстояния 6,99 м, хотя при этом метатель
располагается в двух зонах). После первого броска в зоне переходить в более близкую зону не
разрешается. Дополнительное ограничение: выбор дистанции в серии из 3-х бросков можно лишь
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корректировать в диапазоне 1 м вперед и 1 м назад (т.е. в полосе шириной 2 м.

Спортивные снаряды

Ножи

Нескладывающейся конструкции, длина – не менее 23 см, клинок не шире 6 см

Топор:

Минимальный вес 500 г, лезвие - не шире 12 см

Оценка результата/ процесс соревнований

После каждой оценки результатов судья приносит метателю снаряды

Метатель может потребовать, чтобы перед новым броском был оценен результат и из мишени был
удален находящийся там снаряд.

Результат оценивается согласно тому, как снаряд находится в мишени, без выправления его в
перпендикулярное положение.

Оцениваются попадания, при которых нож воткнулся острием, а топор – лезвием.

Попадание топора с двумя лезвиями оценивается только при положении рукоятки вниз. Касание мишени
обоими лезвиями не допускается.

Засчитывается то кольцо, которое затронуто снарядом. В случае сомнении снаряд вытаскивается и след
от попадания исследуется подробнее.

Дистанция измеряется от носка обуви ноги, расположенной ближе к мишени. Пересечение линии,
ограничивающей минимальную дистанцию, не допускается. Если оно произошло, бросок не
засчитывается (0 очков).

Если в соревнованиях участвует более 5 женщин, для них проводится отдельный зачет.

К соревнования допускаются участники всех стран. При определении результатов и победителей
национальность не играет никакой роли. Только при проведении национальных чемпионатов
организаторы могут выделить зачет только по участникам своей страны; при этом должно быть четко
прописано исключение иностранцев во всех уведомлениях и приглашениях к чемпионату (в т.ч. и в своей
стране).

Безопасность и вопросы организации

На месте соревнований должна быть аптечка скорой помощи.

Броски в соревновательные мишени разрешаются только под наблюдением судьи.

Броски в тренировочные мишени разрешаются только в присутствии официального наблюдателя ("range
officer"), который наблюдает за процессом и прекращает метания до возникновения опасных ситуаций.

Должна быть ограждена зона 10 метров перед мишенями и 3 метра по бокам. В ней могут находиться
только спортсмены и судьи. Запрещено находиться за мишенями.

Минимальное расстояние между мишенями 6 м.

Участники моложе 18 лет должны быть в сопровождении родителей или законных представителей.

Главный судья всегда прав. При нарушении правил, в частности, правил безопасности, производитсяде
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дисквалификация участника и его удаление с поля метания.

Каждый участник должен иметь страховку от ущерба третьим лицам, если таковая применяется
страховыми стандартами страны участника.

Каждый участник должен подписаться о том, что он признает эти с правила и участвует в соревнованиях
на свой страх и риск.

Наименование настоящих Правил

Настоящие Правила называются «Европейские Правила метания ножа и топора» („European Knife and
Axe Throwing Rules“).

Официальный документ составлен на английском языке, переводы применяются только для удобства
пользования.

Комментарии

Нижеследующие комментарии не являются обязательными для исполнения, но они способствуют
единообразию организации процесса метания и соревнований:

Мишени представляют собой комплект из трех единиц, поражать которые следует по часовой стрелке;

В качестве материала для мишеней наиболее пригоден торцевой срез дерева, например, спил ствола.

История/ статус

Во многих европейских странах проводятся соревнования по метанию ножа и топора, в большинстве
случаев, по различным правилам. Чтобы иметь возможность лучше сравнивать результаты и объединять
интересы спортсменов, 20 сентября 2008 года в г.Хомутов (Чехия) на VIII-й Большой Европейской
встрече метателей под эгидой Европейского союза метателей официальные представители 4-х стран
собрались, чтобы утвердить единые правила. После 3-часового обсуждения на 4 языках было
достигнуто согласие, выразившееся в так называемом «Хомутовском Соглашении».
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При обсуждении в Хомутове в 2008 году присутствовали:

Смайда Людвик (Smajda Ludvik), Республика Чехия, Клуб «Celts»
Франта Олборт (Franta Olbort), Республика Чехия, Клуб «NAJA»
Америко Сабато (Americo Sabato) Италия, президент «Associazione Lanciatori Sportivi Italia»
Штефан Слахор, Республика Словакия
Томаш Маурер (Tomas Maurer), Республика Чехия, Клуб «NAJA»
Норбарт Майер (Norbert Maier), Германия, президент Союза «EuroThrowers»
Мишель Дюже (Michel Dujay), Франция
Кристиан Тиль (Christian Thiel), Германия, президент Союза «EuroThrowers» (председатель
собрания).

После Большой Европейской встречи метателей в 2009 году в Фонтенбло стало ясно, что некоторые
правила были сформулированы нечетко или воспринимаются не всеми метателями. Союзом
«EuroThrowers» было решено провести консультации с Союзами в Германии, Франции, Италии и Чехии с
последующим утверждением результатов. В результате получена версия 2010, которая останется
неизменной на последующие 3 года.

Естественно, настоящие Правила могут быть использованы не только странами, их подписавшими, но и
везде!

де
йс

тв
ит

ел
ьн

ы
й 

5/
20

10
 - 

8/
20

19


