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 Руководителям региональных  

Федерации фехтования  

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Федерация фехтования России сообщает об изменении Правил пассивного 

ведения боя, утвержденных Международной федерацией фехтования (FIE) с 01.01.2023. 

Пассивное ведение боя присуждается, когда проходит минута без нанесения 

уколов. Время пассивного ведения боя начинает отсчитываться при начале периода или 

следующего боя в командных соревнованиях и обнуляется после каждого засчитанного, 

аннулированного или штрафного укола. Когда проходит минута без нанесения уколов, 

судья должен немедленно остановить бой и присудить «пассив». 

Санкции за пассивное ведение боя: 

1-й раз – P-желтая карточка; 

2-й раз – P-красная карточка; 

3-й раз – P-черная карточка. 

 

Личные соревнования (тур прямого выбывания) 

P-желтая карточка и P-красная карточка присуждаются обоим участникам 

одновременно. После первой минуты пассивного ведения боя судья присуждает P-

желтую карточку обоим спортсменам. После второй минуты пассивного ведения боя 

судья присуждает P-красную карточку также обоим спортсменам. После третьей 

минуты пассивного ведения боя P-черная карточка присуждается следующим образом: 

1) Если счет не равный, побеждает спортсмен, который ведет в счете. То есть 

судья присуждает P-черную карточку спортсмену, который набрал меньше очков 

в данном поединке. 

2) Если счет равный, победу одерживает спортсмен, стартовый рейтинг 

которого выше. То есть судья присуждает P-черную карточку спортсмену, 

стартовый рейтинг которого ниже. 
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Командные соревнования 

P-желтая карточка и P-красная карточка присуждаются обеим командам 

одновременно. После первой минуты пассивного ведения боя судья присуждает P-

желтую карточку обеим командам. После второй минуты пассивного ведения боя судья 

присуждает P-красную карточку также обеим командам. После третьей минуты 

пассивного ведения боя P-черная карточка присуждается следующим образом: 

1) Если счет не равный побеждает команда, которая ведет в счете. То есть 

судья присуждает P-черную карточку команде, которая набрала меньше очков в 

данной встрече. 

2) Если счет равный, победу одерживает команда, стартовый рейтинг 

которой выше. То есть судья присуждает P-черную карточку команде, стартовый 

рейтинг которой ниже. 

При счете 14:14 в туре прямого выбывания в личных соревнованиях или счете 

44:44 в командных соревнованиях, а также на приоритете данное правило не 

применяется. 

Решение о присуждении пассивного ведения боя не подлежит апелляции. 

Дополнительно обращаем Ваше внимание что согласно Правилам вида спорта 

«Фехтование» утвержденных приказом Минспорта России № 873 от 30.11.2020 года при 

проведении соревнований, в случае возникновения спорных ситуаций, не 

предусмотренных настоящими Правилами, трактовка осуществляется по Правилам 

Международной Федерации фехтования (FIE).  
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