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Основные правила организации чемпионата мира по артистическому фехтованию
Ст. 1
Этот чемпионат организуется каждые четыре года Международной Академией Оружия (AAI).
Последняя доверяет стране-кандидату организацию соревнований при соблюдении норм и
порядка, изложенный ниже и одобренных советом AAI.
Ст 2.
Назначение Академией организатора соревнований происходит на совете AAI при тайном
голосовании присутствующих членов простым большинством голосов.
Ст.3.
Если ни одна кандидатура не выдвинута комитету, имеющему фактические полномочия
разрешено назначить организатора из числа кандидатов. Они могут сообщить о своём решении на
следующем собрании совета.
Ст.4.
Академия-организатор берет на себя ответственность за материальное и финансовое обеспечение
в соответствие с порядком, установленным Академией. Академия не может оказывать
финансовую поддержку стране-организатору.
Ст.5.
Академия-организатор берет на себя ответственность за регулярное проведение собраний с
представителями академий во время подготовки соревнований. От академии представителем
назначается вице-президент, ответственный за артистическое фехтование (АФ).
Если он посчитает это необходимым, то может назначить себе помощника из членов комиссии по
АФ AAI. Его решение не подлежит обсуждению. При существенном разногласии, ставящем под
угрозу проведение соревнований, Комитет Управления ААI cобирается на внеочередную сессию и
выносит постановление. Если по какой-либо причине он решит не проводить соревнование,
никакие расходы, уже понесенные организатором, не возмещаются Академией.
Ст.6.
В течение соревнований академия-организатор должна покрыть страховкой любой возможный
инцидент. Академия покрывает расходы и несет ответственность только за случаи, связанные с ее
непосредственной деятельностью.
Ст. 7.
Запись участников осуществляется AAI.
Ст. 8.
Отбор производится Национальными академиями оружия.
Ст. 9.
Каждая академия может заявить максимально два номера в категории/эпохе. Страна-организатор
имеет право на три номера.

Ст. 10.
Каждый участник может выступать за академию, членом которой он является (академия должна
состоять в AAI). Участник должен являться резидентом страны, которую он представляет, или
страны, которую представляет академия. Один участник может вступать за академию в
нескольких категориях/эпохах.
Ст.11.
Возраст участника должен быть не менее 18 лет. Этот лимит снижен до 16 для категорий соло и
ансамбль при наличии письменного разрешения от родителей.
Отклонение от правила возможно только по решению Комитета AAI при соблюдении всех условий
и лишь для категории соло.
Ст. 12.
Каждая академия представляет команду во главе с капитаном (предпочтительно «Мастером
оружия», сертифицированным AAI). Капитан команды является единственным посредником
между членами команды и организаторами. При необходимости он может работать с
переводчиком.
Ст. 13.
Комитет управления AAI может разрешить участие в соревнованиях странам, академии которых
не являются членами AAI. В этом случае необходимо:
а) Иметь аккредитацию Федерации фехтования, члена FIE.
б) Иметь международную медицинскую страховку.
в) Выступать в сопровождении капитана команды или тренера, аккредитованного AAI, который
является единственным посредником между командой и организаторами.
г) Оплатить AAI взносы (базовый взнос + индивидуальный взнос на каждого участника,
выступающего в соревновании).

