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ПОЛОЖЕНИЕ 
О РЕЙТИНГОВЫХ ТУРНИРАХ 

ПО ИСТОРИЧЕСКОМУ СРЕДНЕВЕКОВОМУ БОЮ 
В ДУЭЛЬНЫХ НОМИНАЦИЯХ 2023 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Рейтинговые турниры по историческому средневековому бою в дуэльных номинациях 
2023 (Далее “Турниры”) проводятся  по аккредитации Общероссийской  физкультурно-
спортивной общественной организацией исторического средневекового боя России (Далее 
ИСБ России) на территории Российской Федерации с целями: 
 развития исторического средневекового боя, как вида соревновательной деятельности; 
 содействия развитию и пропаганде исторического средневекового боя среди различных 

групп населения, в том числе детей и подростков, содействие расширению сети клубов 
и секций по занятиям историческим средневековым боем; 

 содействия развитию массового занятия историческим средневековым боем в России; 
 осуществления спортивной подготовки атлетов на территории Российской Федерации, 

содействия подготовке команд по историческому средневековому бою в Российской 
Федерации;  

 изучения и сохранения многовековой исторической памяти Российского государства 
посредством изучения и популяризации исторического средневекового боя в 
Российской Федерации; 

 организации работы по развитию физической культуры и спорта, охране и укреплению 
здоровья членов Организации; 

1.2.  ИСБ России утверждает все Турниры и календарь их проведения; 
1.3. Любой независимый организатор может подать заявку на аккредитацию проводимых 
им соревнований и получение статуса Турнира; 
1.4. Любой организатор, получивший аккредитацию, обязан выполнить все условия по 
предоставлению документации, оформлению и брендированию мероприятия согласно 
требованиям ИСБ России; 
1.5. Организаторы Турнира могут проводить соревнования в дисциплинах/номинациях не 
являющихся официальными дисциплинами/номинациями ИСБ России только при 
условии, что они не дублируют полностью или частично /до степени смешения 
официальные дисциплины/номинации ИСБ России. В противном случае необходимо 
дополнительное согласование с ИСБ России;  
1.6. Турниры являются открытыми (с возможностью участия иностранных участников), но 
количество участников может быть ограничено по решению организаторов и при 
согласовании с ИСБ России; 
1.7. Все аккредитованные Турниры автоматически попадают в российский рейтинг 
Дуэльной Лиги.  
1.8. Турниры должны соответствовать всем правилам и регламентам, принятым ИСБ 
России. 
1.9. Количество Турниров не ограничено. 

 
2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

 
2.1. Общее руководство подготовкой и организацией Турниров осуществляется ИСБ 
России посредством формирования Оргкомитета.  



В Оргкомитет входят представители Дуэльной Лиги и структурных подразделений ИСБ 
России (Комитета судейства и аутентичности, Турнирного Комитета, Офиса). 
2.2. Непосредственная организация и проведение каждого Турнира возлагается на 
Организаторов соревнований. 

 
3. СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
3.1. Турниры проводится по дисциплине “Дуэльные  бои” в номинациях: 
 Щит и Меч 
 Меч и Баклер 
 Полуторный Меч 
 Алебарда 

 
раздельно для мужчин и женщин без учета весовых категорий.  
 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К ТУРНИРАМ  

4.1. Аккредитованным дуэльным турнирам присваиваются статусы на основании 
выполнения организаторами ряда требований ИСБ России. Статусы присваиваются 
Турнирным комитетом ИСБ России ПОСЛЕ проведения мероприятия при объявлении его 
результатов исходя из выполнения организаторами.  

4.2. Ответственным за присвоение статуса является Глава Турнирного Комитета ИСБ 
России или лицо его замещающее. 

4.3. Каждому статусу турнира соответствует коэффициент, который распространяется на 
полученные каждым участником очки рейтинга. 

4.4. Турниру на этапе планирования мероприятия организаторы соревнований и ИСБ 
России имеют права обсуждать предполагаемый статус турнира, а также предпринимать 
действия, способствующих повышению статуса турнира. Статус турнира может быть 
понижен (при несоблюдении требований ИСБ России к турнирам определенного статуса) 
или повышен по результатам проведения соревнований.  

4.5. Подавая турнир на аккредитацию, организаторы соглашаются с тем, что им 
запрещается публиковать сведения о предполагаемом статусе турнира ДО проведения 
мероприятия и соответствующего официального подтверждения статуса турнира 
Турнирном комитетом ИСБ России. Официальным подтверждением статуса является 
публикация результатов турнира, информации о статусе и коэффициенте на официальных 
ресурсах ИСБ России в сети Интернет.  

4.6. Понижение статуса турнира осуществляется Турнирным Комитетом ИСБ России при 
согласовании с Комитетом судейства и аутентичности ИСБ России и другими 
структурными подразделениями. 

4.7. Турнирам могут быть присвоены следующие статусы: 

Челленджер (коэффициент рейтинга 1): 



 Присутствует минимум 1  (один) сертифицированный  судья ИСБ России; 
 Обеспечено заполнение протоколов соревнований и передача их в Турнирный комитет 

ИСБ России; 
 Соблюдены технические допуски; 
 Организована видеофиксация; 
 Соблюдены требования Дуэльной Лиги по кол-ву бойцов (8 чел “Щит и меч” мужчины, 

6 чел остальные номинации для мужчин, 4 чел во всех женских номинациях); 
 Аутентичные допуски могут быть ПОНИЖЕНЫ по согласованию с ИСБ России. 

Опен (коэффициент рейтинга 2) 

 Присутствует минимум 3 (три) сертифицированных судьи ИСБ России; 
 Присутствует минимум 1 (один) сертифицированный секретарь ИСБ России, 

обеспечено заполнение протоколов соревнований и передача их в Турнирный комитет 
ИСБ России; 

 Соблюдены технические допуски; 
 Видеофиксация; 
 Соблюдены требования Дуэльной Лиги по кол-ву бойцов; 
 Аутентичные допуски могут быть незначительно ПОНИЖЕНЫ по согласованию с ИСБ 

России. 

Мастерс (коэффициент рейтинга 3) 

 Присутствует минимум 6 (шесть) сертифицированных судей ИСБ России (2 ристалища, 
1 день), минимум 5 (пять) судей в каждый из дней (1 ристалище, 2 дня); 

 Присутствует минимум 1 (один) сертифицированный секретарь ИСБ России, 
обеспечено заполнение протоколов соревнований и передача их в Турнирный комитет 
ИСБ России; 

 2 ристалища (или 2-х дневный турнир), проведение всех дуэльных номинаций (Щит и 
Меч, Меч и Баклер, Полуторный меч, Алебарда для мужчин и женщин); 

 Соблюдены технические допуски и аутентичные допуски согласно регламентам ИСБ 
России; 

 Осуществлено брендирование площадки ИСБ России; 
 Организованы видеофиксация и онлайн трансляция; 
 Соблюдены требования Дуэльной Лиги по кол-ву бойцов. 

 
4.8. Общие требования к Турнирам: 
 Судейство осуществляется судейской бригадой, состав которой согласуется с Главой 

Комитета судейства и аутентичности ИСБ России. 
 Реестр судейской коллегии для каждого турнира должен быть утвержден ИСБ России 

не позднее 1 календарного дня до даты проведения соревнований; 
 Обеспечение проверки снаряжения атлетов на соответствие требованиям Комитета 

судейства и аутентичности ИСБ России. Требования могут быть снижены по 
договоренности с ИСБ России, что должно быть прописано в Положении о 
мероприятии (учитывая статус, который предполагается присвоить турниру); 

 Атлеты, не прошедшие проверку, не могут быть допущены к соревнованиям; 
 Обеспечение визуальных и технических стандартов мероприятия ИСБ России: 



 брендирование: размещение баннера ИСБ России в фотозоне (для турнира 
статуса Мастерс), брендирование ристалища флажками (если предоставлены, 
для турнира статуса Мастерс), присутствие на мероприятии судей в форме, 
аккредитованной Комитетом судейства и аутентичности ИСБ России; 

 соблюдение правил и технического регламента для соревнований по 
дисциплинам ИСБ России; 

 наличие ристалища и зоны безопасности вокруг.  
 Обеспечение визуальных стандартов участников (для турниров статуса Опен и 

Мастерс); 
 Присутствие медицинского работника на турнире с аптечкой первой помощи; 
 Дежурство специализированной машины скорой помощи обсуждается для каждого 

мероприятия в зависимости от количества запланированных боев; 
 Обеспечение видеозаписи соревнований, онлайн трансляция обязательна для турниров 

в статусе Мастерс; 
 Обеспечение фотофиксации соревнований и предоставление ИСБ России не менее 25 

фотографий высокого разрешения, из них не менее 10 общие планы, не менее 10 
крупные планы, не менее 5 с церемонии награждения. Фотоотчет должен содержать 
фотографии со всех прошедших на мероприятии номинаций ИСБ России (к фотоотчету 
необходимо приложить Соглашения о разделение прав с каждым из фотографов, 
сделавшим предоставленные фотографии). 

4.9. Соревнования считаются состоявшимися и действительными при участии не менее 8 
участников в  номинации “Щит и Меч” (мужчины), не менее 6 участников для остальных 
мужских номинаций  и не менее 4 участников для всех женских номинаций. 
4.10. Все регистрационные формы, протоколы и иная документация предоставляются 
организаторами Турниров в Турнирный Комитет ИСБ России turnir@hmbrussia.ru .  

4.11. Количество турниров в каждом статусе не ограничено. Турниры не разделены по 
конференциям. 

5. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН СОРЕВНОВАНИЙ 
 

5.1. Календарный план соревнований утверждается Советом ОФСОО ИСБ России не 
позднее 31 марта 2022 года с возможностью внесения изменений и дополнений в течение 
года по решению Оргкомитета. 
5.2.  Турниры проводятся в течение календарного года с 1 января по 31 декабря 2023 г. 
 

6. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

6.1. К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины в возрасте от 18 лет. 
6.2. Возраст участника определяется по количеству полных лет на момент регистрации в 
день каждого конкретного Турнира.  
6.3. В день соревнований участники: 
 Предоставляют документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство), 
 Имеют при себе Полис ОМС\полис страхования жизни и здоровья от несчастных 

случаев. 
 Подписывают согласие на участие в Турнирах (Приложение №1). 
  
 



7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
 

7.1. Регистрация на соревнования проходит в 2 этапа: 
 Предварительная онлайн-регистрация; 
 Регистрация  на месте в день соревнований. 
7.2. В соревнованиях могут участвовать мужчины и женщины от 18 лет, 
зарегистрированные в ИСБ России.  
7.3. Регистрация\подтверждение имеющейся регистрации участников в ИСБ России 
осуществляется на первом для них Турнире сезона 2023 г. 
 
 

8. УСЛОВИЕ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ (РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА) 
 

8.1. Информация о присвоенных очках за каждый Турнир публикуется на официальных 
страницах ИСБ России (www.hmbrussia.ru, https://vk.com/hmbrussia). 
8.2. Российские атлеты получают баллы в российском рейтинге; 
8.3. Начисление очков рейтинга проходит после окончания турнира.  
8.4. Очки рейтинга начисляются следующим образом: 
 4 очка за участие в Турнире; 
 4 очка за участие в групповом этапе Турнира (групповой этап должен состоять 

минимум из 2-х групп, минимальное число участников в группе – 4);  
 4 очка за выход в плей-офф Турнира (при наличии в нем группового этапа);  
 4 очка за переход с этапа на этап плей-оффа;  
 4 очка за победу, за второе место – 3 очка, за третье место - 1 очко. 
 
8.5. К очкам рейтинга применяется коэффициент согласно п. 4.6. 
8.6. Очки рейтинга обнуляются в начале каждого сезона.  

 
 

9. НАГРАЖДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

9.1 Награды Турниров ИСБ России: 
 Победители Турниров получают медали, кубки и грамоты на усмотрение организаторов 

турнира или предоставленные ИСБ России (утверждается для каждого Турнира); 
 Награждение победителей соревнований проводится согласно “Регламенту проведения 

церемонии награждения для турниров по историческому средневековому бою, 
аккредитованных ИСБ России”.  

 По итогам года формируется финальный рейтинг, который публикуется на 
официальных ресурсах ИСБ России не позднее 31 декабря 2023 года. 

9.2. ИСБ России оставляет за собой право дополнительно наградить\поощрить атлетов, 
занявших первые 10 мест в рейтинге. 

 
 

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

10.1. Финансирование  соревнований обеспечивается организаторами мероприятий. 
10.2. Уровень поддержки от ИСБ России каждого из Турниров обсуждается 
индивидуально.  



10.3. Виды поддержки от ИСБ России: 
информационная (размещение анонсов и информации об аккредитованном мероприятии 
на официальных ресурсах ИСБ России); 
 выезд на мероприятие представителей ИСБ России (судей, секретарей, инструкторов, 

представителей Комитетов); 
 предоставление материалов для брендирования мероприятия согласно регламентам 

ИСБ России; 
 предоставления наградной и сувенирной продукции; 
 предоставление призов для участников соревнований; 
 прочие формы поддержки по предварительному согласованию. 
10.4. ИСБ России оставляет за собой право оказывать индивидуальную поддержку членам 
ИСБ России, принимающим участие в соревнованиях. 

 
11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 
11.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей возлагается на организаторов 
мероприятия. 
 

12. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

12.1. Страхование здоровья участниками осуществляется самостоятельно. 
12.2. Ответственность за состояние здоровья лежит на участниках соревнований. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
 

 
Согласие на участие в рейтинговых турнирах ИСБ России 

 по историческому средневековому бою  
в Дуэльных номинация - 2023. 

 
 

Я,__________________________________________________________________________________,  

____________________________ г.р., клуб ______________________________________________ 

город _______________________ (_____________________________________Федеральный округ)   

(Далее «Участник»),  

добровольно соглашаюсь на участие в рейтинговых турнирах ИСБ России по историческому 

средневековому бою в Дуэльных номинациях ( Далее “Соревнования”). 

1.  Я ознакомлен и согласен с правилами, регламентами и требованиями ОФСОО ИСБ России, 
Положением о Рейтинговых турнирах ИСБ России в Дуэльных номинациях 2023, 
Положением о Мероприятии  и несу ответственность их соблюдение. 

2.  Я ознакомлен и согласен с тем, что участие в соревнованиях влечет за собой определенную 
степень риска и возможность получения травмы, несу ответственность за меня и мои 
действия. Я самостоятельно несу ответственность за свое здоровье и страхование.  

3. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на месте 
проведения Соревнований, и в случае его утери не имею претензий к Организаторам 
соревнований и/или ОФСОО ИСБ России. 

4. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью, предоставленной 
мне Организаторами соревнований. 

5.  Я согласен с тем, что фото и видео с моим участием, созданные на Соревнованиях, могут 
размещаться на официальных ресурсах Организаторов, ОФСОО ИСБ России, а также 
использованы в целях рекламы в СМИ без ограничений по времени и формату, я 
отказываюсь от компенсации в отношении этих материалов. 

  
 
Название, дата  и место проведение турнира, на котором зарегистрирован участник:  
 
/___________________________________________________________________________________/ 
               название турнира 
 
Дата «________»  ______________________2023 г. 
 
/___________________________________________________________________________________/ 

место проведения турнира 
 
 
УЧАСТНИК: 
 
 
  _________________    /____________________________________/ 
  подпись    ФИО участника 

                                                              
 Дата «____»  ______________2023 г.   


