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Введение  
 
«Незнание правил не освобождает от ответственности» 
 
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
1.1 Международное фехтование на колясках 
Официальные правила по фехтованию на колясках впервые были составлены в начале 
1970-х Лесли Вилом для подкомитета I.S.M.G.F. по фехтованию, в котором он был 
председателем до 1984 г. Эти правила связаны с английским переводом правил FIE и 
опубликованы федерацией IWAS по фехтованию на колясках. 
Эти правила изменялись и обновлялись: 
− в 1988 г. Браяном Диксоном и Виторио Лои, председатель Тео ван Льювен (1984−1992). 
− в 2001 г. Браяном Диксоном и Виторио Лои, председатель Альберто Мартинес Вассалио 
(1993−2013),  
− в 2008 г. Уве Бартманом и Виторио Лои, председатель Альберто Мартинес Вассалио 
(1993−2013),  
− в 2009 г. Уве Бартманом, председатель Альберто Мартинес Вассалио (1993−2013),  
− в 2011 г. Удо Циглером, председатель Альберто Мартинес Вассалио (1993−2013),  
− в 2014 г. Нельсоном Таи, председатель Якуб Новицки (2013−2016), 
− в 2022 г. Шоном Шумэйтом, Альберто Крусом и Удо Циглером, председатель Пал 
Секереш (2016 − ). 
IWF комитет время от времени вносит поправки. Эти изменения публикуются на сайте 
IWAS 
 
Выписки из правил FIE 
РАПИРА 

И.2.1. Правила по рапире были приняты 12 июня 1914 года комиссией по рапире FIE, 
собравшейся в Париже под председательством генерала Ж. Этторе, который представлял 
Федерацию фехтования Италии и был редактором проекта. 
2. Правила воспроизводили в своих основных чертах регламент, составленный 
президентом Академии фехтования и президентом Технического комитета по рапире 
национальной Федерации фехтования Франции Камилем Преда. Они соответствовали 
также регламенту, составленному маркизом де Шасслу-Лоба для фехтования во Франции, 
различным предшествующим международным регламентам разных стран, 
присоединенных к FIE, и франко-итальянскому регламенту. 
3. Правила, регламентирующие соревнования по рапире, проводимые с помощью 
электрофиксатора уколов, были приняты в 1957 году. Изменения вносятся различными 
конгрессами по сей день. 
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ШПАГА 
И.3.1 Правила по шпаге 1914 г. уточнили и дополнили все существовавшие до создания FIE 

правила по шпаге, которые последовательно принимались, начиная с 1982 г. как во 
Франции, так и за ее рубежом, в частности те, которые были приняты: 
− Постоянным комитетом, назначенным Парижским обществом фехтования на шпагах, 
Академией шпаги, французским Обществом тренировки в фехтовании и стрельбе из 
пистолета; 
− Международным комитетом 1905 г. с учетом законов каждой страны в отношении 
дуэлей;  
− Союзом французских обществ атлетических видов спорта (УСФСА); 
− Национальным комитетом спорта Франции;  
− Олимпийским комитетом Франции; 
− Организационными комитетами турниров в Ницце, на Лазурном берегу, в Остенде и т.д. 
2. Правила соревнований по шпаге с применением электрофиксатора, были приняты в 
1936 г. и изменялись после этого различными Конгрессами FIE.  
3. Конгресс 1984 г. принял решение ввести фехтование на шпагах среди женщин, а 
Конгресс 1987 г. – решил проводить чемпионаты мира по шпаге среди женщин, начиная с 
1989 г. 
 
САБЛЯ 

И.4.1. Правила соревнований FIE по сабле воспроизводят в своих основных частях регламент, 
принятый на Олимпийских играх 1908 г. в Лондоне и 1912 г. в Стокгольме.  
2. Правила также соответствуют принципам Остендовских правил и венгерских правил и 
были приняты 12 июня 1914 г. комиссией FIE по сабле, заседавшей в Париже под 
председательством президента – управляющего Федерации фехтования Венгрии и 
редактора проекта доктора Белы Надя. 
3. Правила соревнований на саблях, проводимых с помощью электрофиксатора, приняты в 
1988 г. 
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