
 
 

 

 
(ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

ПО СПОРТИВНОМУ ФЕХТОВАНИЮРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) 

 

Общие положения о требованиях к специализированной фехтовальной экипировке. 

Специализированная экипировка фехтовальщика включает брюки, куртку, дополнительную 

токопроводящую куртку (рапира и сабля) и майку (рапира и сабля, в случае использования 

беспроводной системы), гетры, перчатку, набочник, обувь, защитные бюсгалтер и бандаж, 

маску.  

  

Экипировка должна обеспечивать максимум защиты, совместимой со свободой движений, 

необходимых, для того чтобы заниматься фехтованием. 

Фехтовальная экипировка не должна никоим образом стеснять или создавать риск ранения 

спортсмена, а также иметь какие-либо петли и отверстия, в которые мог бы попасть конец 

оружия противника и, таким образом, задержать его или отклонить. Куртка и воротник должны 

быть полностью застегнуты. 

1. Характеристика специализированной экипировки фехтовальщика. 

1.1. Вся экипировка фехтовальщиков должна быть сделана из прочного материала, находиться в 

хорошем состоянии, отвечая требованиям, предъявляемым к ним, а так же быть чистой. 

1.2. Материал, из которого сделано снаряжение, не должен иметь скользкой поверхности, 

которая могла бы вызвать скольжение наконечника или удара противника. Фиксация уколов 

(ударов) должна быть легкой, насколько это возможно. 

1.3. Брюки, куртка и набочник, должны быть сделаны из ткани, имеющей определенное 

сопротивление. Особое внимание должно быть уделено выполнению швов (если они есть) в 

области подмышечной впа-дины. 

Обязательно необходим набочник для защиты жизненно важных верхнихчастей тела 

спортсмена. 

1.4. Брюки, куртка и гетры фехтовальщиков могут быть различных цветов, исключается лишь 

черный цвет. 

 

2. Куртка. 

2.1. Во всех видах оружия нижняя часть куртки должна не менее чем 

на 10 см покрывать брюки, когда фехтовальщик находится в положении «К бою». 

2.2. Куртка должна обязательно иметь подмышечник, который дублирует рукав до 

подмышечной впадины. В соревнованиях на шпагах участник обязан носить соответствующую 

Правилам куртку, полностью закрывающую всю поверхность туловища. 

2.3. Снаряжение женщин должно в обязательном порядке включать защитный бюстгальтер 

(жесткость или «протектор») из металла или другого жесткого материала. Для мужчин 

использование защитного нагрудника на усмотрение спортсмена. В рапире спортсменки 

должны надевать защитный бюстгальтер под фехтовальную куртку. 

  

3. Брюки. 

Брюки должны быть застегнуты и закреплены ниже колен. 

С брюками обязательно ношение пары гетр. Они должны полностью закрывать голень до 

нижнего края брюк, и закреплены, таким образом, чтобы не спадать.  

На верхних частях гетр разрешается иметь полосу в 10 см с цветами национального флага. 

 

4. Перчатка. 

В соревнованиях на всех видах оружия обязательно использование 

перчатки, одеваемой на вооруженную руку. Манжет перчатки для всех видов оружия должен 

полностью покрывать половину предплечья, во избежание попадания клинка противника в 

рукав куртки. 

 

5. Маска. 



 
5.1. Маска должна быть сделана из сетки, у которой просвет между нитями не должен 

превышать 2,1 мм, а металлические нити сетки иметь минимальный диаметр 1 мм. Исключено 

использование транспорентных масок (со вставками из прозрачного пластика). Сзади у маски 

обязательно должен находиться исправный пристяжной ремешок, препятствующий свободному 

непроизвольному снятию маски. 

5.2. Во всех видах оружия маски должны быть сделаны в соответствии с прилагаемыми 

требованиями безопасности и иметь соответствующий знак качества, предусмотренный этими 

требованиями. 

5.3. В случае сомнения в качестве маски, проверяющий, во время контроля может проверить, 

что сетка маски как спереди, так и с боков выдерживает без остаточной деформации введение в 

ячейки конусообразного заостренного штыря с углом в 4° (между его осью и образующей) под 

нагрузкой 12 кг. 

5.4. Маски, которые не соответствуют требованиям безопасности, предписанным настоящей 

статьей, приводятся в видимо негодное состояние контролерами или судьей в присутствии лица, 

предъявившего маску на контроль или капитана команды соответствующего участника. 

5.5. Допускается использование маски стандартного цвета или принятого ФФР дизайна, 

включающего цвета флага Российской Федерации. 

 

7. Специальные правила, предъявляемые к снаряжению в фехтовании на рапирах 

1. Перчатка. 

Перчатка должна быть изготовлена из прочного материала. Манжет перчатки для всех видов 

оружия должен полностью покрывать половину предплечья 

2. Маска. 

2.1. Сетка маски не должна опускаться ниже подбородка участника. 

Перед сборкой она изолируется изнутри и снаружи пластическим ударостойким материалом. 

2.2. Часть язычка маски, которая расположена ниже горизонтальной линии на 1,5-2,0 см ниже 

подбородка, должна полностью закрыта материалом, обладающим такими же токопроводящими 

характеристиками, что и токопроводящая куртка.  

2.3. Способ соединения: электрический контакт между электрокурткой и маской соединяется с 

помощью шнура белого цвета и закрепляется с помощью одного или двух зажимов типа 

«крокодил». Этот провод должен быть длиной от 30 до 40 см. В случае применения витого 

провода, максимальная длина свободного кабеля не должна превышать 25 см с допуском 

+/- 5 см. 

3. Токопроводящая куртка. 

3.1. Фехтовальщики надевают поверх своей куртки токопроводящую куртку, которая должна 

покрывать полностью и без исключения всю поражаемую поверхность в положениях: «Стоя 

вольно», «К бою», «Выпад». 

3.2. Вне зависимости от модели используемой застежки, токопроводящая ткань должна быть 

наложена на достаточную ширину, чтобы обеспечить покрытие поражаемой поверхности во 

всех положениях. Наложенная сторона ткани должна быть обязательно со стороны 

вооруженной руки. 

3.3. Внутренняя сторона токопроводящей куртки должна иметь диэлектрическую изоляцию в 

виде подкладки или соответствующей обработки токопроводящей ткани. 

3.4. Токопроводящий воротник должен иметь минимальную высоту 3 см. 

3.5. Используемая металлизированная ткань должна быть соткана из материала, включающего 

металлические нити, проходящие по обе стороны ткани. С точки зрения проводимости, она 

должна отвечать следующим условиям: 

— Электрическое сопротивление, измеренное между двумя какими-либо точками поверхности 

ткани, не может превышать 5 Ом. Чтобы измерить сопротивление металлизированной ткани, 

используется вес в 500 грамм из меди или латуни, заканчивающийся полусферическим концом 

радиусом в 4 мм. Этот вес, приложенным концом на металлизированную ткань и перемещаемый 

по ней, должен обеспечить постоянный контакт с максимальным сопротивлением в 5 Ом. 

— Отверстия, пятна окисления или другие пятна, которые могут помешать 

регистрации действительного укола, ни в коем случае не допускаются. 

3.6. Форма токопроводящей куртки в нижней части должна быть такой, чтобы прямые линии 

соединяли вершину верхней передней подвздошной ости тазовой кости и точку в области 

лобковой кости, образующих так называемый «паховый треугольник», когда куртка разложена 

на плоскости (рис.15). 

3.7. Лента из нетокопроводящей ткани, проходящая между ногами, должна иметь минимальную 

ширину 3 см  

 

 



 

 
 

 

Рис.15. Электрокурточка в фехтовании на рапирах. 

 

4. Личный шнур и вилки подключения. 

4.1. Провода личного шнура фехтовальщика должны быть хорошо электроизолированы друг от 

друга и от промокания, скреплены между собой или свиты. Этот личный шнур заканчивается на 

каждом конце вилкой подключения.  Сопротивление каждого провода личного шнура от вилки 

тройника до вилки двойника и от вилки тройника до зажима, осуществляющего контакт с 

электрокурточкой не должно превышать 1 Ом. 

4.2. Вилка, обращенная к катушке-сматывателю, имеющая 3 штыря, должна отвечать условиям 

изготовления и монтажа, определенным соответствующими требованиями. Она соединяется со 

шнуром следующим образом: 

— штырь, находящийся в 15 мм от центрального — к токопроводящей куртке, 

— центральный штырь – к проводку рапиры, 

— штырь, находящийся в 20 мм от центрального — к массе рапиры и токопроводящей дорожке. 

4.3. Провод, соединяющий заднюю вилку личного шнура, посредством зажима-«крокодила» с 

токопроводящей курткой, должен иметь минимальную длину 40 см. Этот провод должен быть 

припаян к зажиму–«крокодилу», и эта пайка не должна быть покрытой изолирующим или 

каким-либо другим материалом. Однако, система крепления, имеющая такую же прочность, как 

и пайка, может быть разрешена Технической комиссией.  

Зажим–«крокодил» должен быть настолько сильным, чтобы обеспечивать полный контакт с 

токопроводящей курткой. Ширина площади контакта должна быть не менее 10 мм, внутри 

зажима должно быть свободное 

пространство не менее 8 мм длиной и 3 мм высотой. Зажим должен прикрепляться на спине 

токопроводящей куртки со стороны вооруженной руки. 

4.4. Разъем, обращенный внутрь гарды рапиры, может иметь любую конструкцию при условии, 

что она всегда отвечает требованиям Правил.Ни в коем случае штыри вилки не должны касаться 

металла гарды. Проводок, идущий от наконечника рапиры должен быть защищен изолирующей 

трубкой от входа под гарду со стороны боевой части клинка до зажима двойника-штепселя. Ни 

в коем случае неизолированный проводок не должен выходить за изолированный край клеммы. 

  

8. Специальные правила, предъявляемые к снаряжению в фехтовании на шпагах. 

1. Маска. 

Маска не может быть покрыта полностью или частично материалом или веществом, которые 

могут вызвать скольжение головки наконечника шпаги. Подбородник маски должен спускаться 

ниже нижних точек ключиц. 

2. Личный шнур. 

2.1. Провода личного шнура фехтовальщика должны быть хорошо электроизолированы друг от 

друга и от промокания, скреплены между собой или свиты. Максимальное 

электросопротивление каждого провода личного шнура от вилки до вилки не должно 

превышать 1 Ом. 

2.2. Личный шнур оканчивается с каждого конца вилкой для подключения. 

Вилка с тремя штырями, обращенная к катушке, связана со шнуром следующим образом: 

— штырь, находящийся в 15 мм от центрального — с тем из проводов, который 

непосредственно связан с наконечником; 

— центральный штырь — с другим проводом шпаги, идущим к наконечнику; 



 
— штырь, находящийся в 20 мм от центрального — с массой шпаги и металлической дорожкой. 

Эта вилка должна отвечать условиям производства и монтажа, предписанным 

соответствующими требованиями Правил. 

2.3. Внутри гарды возможна любая система подключения, но она всегда должна отвечать 

соответствующим требованиям Правил. 

2.4. Кроме того, штыри вилки ни в коем случае не должны касаться металла гарды. 

2.5. Два проводка, идущие от наконечника, должны быть покрыты двумя изоляционными 

трубочками (каждый своей) от входа под гарду со стороны боевой части клинка до двух 

изолированных клемм тройника-штепселя гарды. Ни в коем случае неизолированные проводки 

не могут выходить из-за изолированного края клемм. 

 

9. Специальные правила, предъявляемые к снаряжению в фехтовании на саблях. 

1. Маска. 

1.1. Сетка маски не может быть изолированной. Она должна гарантировать электропроводность. 

1.2. Подбородник (язык) маски и вся обшивка должны быть полностью покрыты 

электропроводящим материалом, имеющим те же характеристики, что и токопроводящая 

куртка. 

1.3. Обшивка маски может быть выполнена непосредственно из токопроводящего материала. 

1.4. Электросопротивление между зажимом–«крокодилом» и любой 

из точек поверхности маски должно быть меньше 5 Ом. 

1.5. Электрический контакт между токопроводящей курткой и маской должен обеспечиваться 

подсоединением шнура с одним или двумя крокодилами. Шнур должен быть прикреплен к 

петле маски также подсоединением шнура с «крокодилами» или припаиванием, и должен быть 

от 30 до 40 см в длину. В случае спирального кабеля, максимальная длина свободного кабеля 

должна составлять не более 25 см, с возможностью растяжения +/- 5 см. 

Зажимы-«крокодилы», размеры и форма которых должны отвечать требованиям, идентичным 

для рапирного шнура, припаивается к концу (-цам) провода. Зажим–«крокодил» должен быть 

настолько сильным, чтобы обеспечивать полный контакт с токопроводящей курткой. Ширина 

площади контакта должна быть не менее 10 мм 

2. Перчатка. 

2.1. Перчатка фехтовальщика, надеваемая на вооруженную руку, должна быть покрыта 

снимаемой или закрепленной токопроводящей тканью с тыльной стороны от пальцев, а изнутри 

от запястья кисти и далее по всей манжете-краги, причем как в положении «К бою», так и в 

положении «Прямая рука». 

2.2. Токопроводящая ткань должна иметь загиб внутрь манжета-краги на длину не менее 5 см. 

2.3. Для обеспечения хорошего контакта с рукавом токопроводящей куртки необходимо 

использовать эластичную ленту, кнопку или любую другую систему, обеспечивающую 

проводимость, разрешенную Технической комиссией. 

3. Токопроводящая куртка. 

3.1. Поверх обычной куртки фехтовальщик надевает токопроводящую куртку, которая должна 

полностью покрывать поражаемую поверхность тела, расположенную выше горизонтальной 

линии, проведенной через вершины верхних передних подвздошных остей тазовой кости, фехто 

вальщика, находящегося в положении «К бою». 

3.2. Токопроводящая ткань должна покрывать руки до кистей. Куртка должна иметь воротник, 

высотой не менее 3 см. Куртка должка иметь на середине спины, несколько ниже воротника, 

токопроводящий «язычок» размером 2 см на 3 см для прикрепления зажима-«крокодила» для 

провода маски. 

3.3. Независимо от типа применяемой застежки, наложенная часть токопроводящей ткани 

должна иметь достаточную ширину, чтобы обеспечить электропроводность поражаемой 

поверхности в любых положениях. 

3.4. Токопроводящая металлизированная ткань должна соответствовать установленным 

условиям проверки. 

3.5. Рукава токопроводящей куртки должны быть закреплены на запястьях посредством 

эластичной ленты. Лента, проходящая между ногами 

участника, должна удерживать куртку на месте (рис.16). 

3.6. При использовании беспроводной системы регистрации ударов/уколов спортсменам 

необходимо одевать специальные футболки, соответствующие следующим 

характеристикам: 

— между двумя любыми точками электропроводящего пояса на футболке сопротивление 

должно быть не более 150 Ом; 



 
— между двумя любыми точками на электропроводящей части ткани ремня футболки и любой 

точкой электропроводящего материала на рукавах или на шее, сопротивление должно быть не 

более 50 Ом. 

4. Личный шнур и разъемы подключения. 

Фехтовальщик должен пользоваться личным шнуром, предназначенным для рапиры. Он 

включается в штепсель, находящийся внутри гарды, посредством любой системы, которая 

должна отвечать условиям изготовления и монтажа предписанным соответствующими 

требованиями Правил. 

 

 

 

 
 

Рис.16. Электрокурточка в фехтовании на саблях. 


