
Фехтование на колясках 

Медальные дисциплины 

Мужчины  Женщины  Микст Всего 

8 8 0 16 

Шпага 

Категория А 

Категория В 

Команда 

Рапира 

Категория А 

Категория В 

Команда 

Сабля 

Категория А 

Категория В 

Шпага 

Категория А 

Категория В 

Команда 

Рапира 

Категория А 

Категория В 

Команда 

Сабля 

Категория А 

Категория В 

  

 

Квота спортсменов 

Мужчины 

 

Женщины 

 

Микст Всего 

48 48 0 96 

 

Распределение квалификационных квот 

Квалификационные места выделяются спортсменам, а не НПК.  

При двустороннем приглашении квалификационное место также выделяются спортсмену, а не 

НПК. 

Максимальная квота, выделяемая НПК 

НПК может получить не более десяти (10) мужских квалификационных мест и не более десяти (10) 

женских. 

 

 

 

 

 



 

 

Годность спортсмена 

Для того, чтобы быть отобранным НПК спортсмен должен: 

 Участвовать в не менее трех (3) международных соревнованиях, санкционированных IWAS в 

период с 1 ноября 2018 года по 31 мая 2021 года. 

 Иметь международную классификацию со статусом спортивного класса «Подтвержденный», 

либо со статусом спортивного класса «Пересмотр» с фиксированной датой пересмотра после 31 

декабря 2021 года. 

Максимальное количество заявок от НПК 

НПК может заявить максимум двух (2) годных спортсменов в каждой индивидуальной дисциплине, 

куда только один (1) спортсмен может получить место через каждый из Комбинированных 

Индивидуальных Паралимпийских Рейтингов. Спортсмен, который получил место через 

Индивидуальный Паралимпийский Рейтинг, может также быть заявлен на вторую индивидуальную 

дисциплину, в которой он не получил квалификационное место, в случае если он находится в ТОП-

25 Паралимпийского Рейтинга IWAS по этой дисциплине на 31 мая 2021 года (если максимальное 

количество заявок не превышено). 

НПК может заявить не более чем трех (3) годным и квалифицированных спортсменов в каждой 

командной медальной дисциплине. Только страна-организатор и команды из ТОП-12 среди мужчин 

и ТОП-12 среди женщин в Квалификационном рейтинге ИВАС на 31 мая 2021 года могут быть 

заявлены на участие в командных соревнованиях.  

Максимальное количество заявок в медальной дисциплине: 

Соревнование 
Максимальное количество заявок 

Мужчины Женщины 

Рапира 

Личн. Кат А 18 18 

Личн. Кат. В 14 14 

Команда 8 8 

Шпага 

Личн. Кат А 18 18 

Личн. Кат. В 14 14 

Команда 8 8 

Сабля 
Личн. Кат А 18 18 

Личн. Кат. В 14 14 

 

 

 

 

 



 

 

 

Квалификационная система 

Квалификационные места будут распределены следующим образом: 

Метод Квалификация Всего 

Комбинированный 

Индивидуальный 

Паралимпийский 

Рейтинг по регионам – 

Категория А 

Комбинированный Индивидуальный 

Паралимпийский Рейтинг в 2 оружиях. 

(Рапира + Шпага, Рапира + Сабля, Шпага 

+ Сабля) на 31 мая 2021 года будет 

использован для предоставления 

квалификационных мест для спортсменов 

Категории А. 

Лучший спортсмен-мужчина и лучшая 

спортсмен-женщина в каждом из регионов 

(Европа, Америка/Африка, Азия/Океания) 

в Комбинированном Индивидуальном 

Рейтинге, каждый получает по одному (1) 

квалификационному месту для своих 

НПК. Спортсмены должны быть в топ-25. 

Если в регионе нету атлетов из топ-25 

данного рейтинга, это место достается 

следующему по рейтингу спортсмены (не 

квалифицированные ранее) независимо от 

региона. 

9 мужчин 

9 женщин 

Комбинированный 

Индивидуальный 

Паралимпийский 

Рейтинг – Категория А 

Два (2) спортсмена-мужчины и два (2) 

спортсмена-женщины с наивысшим 

рейтингом (не квалифицированные ранее) 

в каждом Комбинированном 

Индивидуальном Рейтинге, каждый 

получает по одному (1) 

квалификационному месту для своего 

НПК независимо от региона.  

6 мужчин 

6 женщин 

Комбинированный 

Индивидуальный 

Паралимпийский 

Рейтинг по регионам – 

Категория Б 

Комбинированный Индивидуальный 

Паралимпийский Рейтинг в 2 оружиях. 

(Рапира + Шпага, Рапира + Сабля, Шпага 

+ Сабля) на 31 мая 2021 года будет 

использован для предоставления 

квалификационных мест для спортсменов 

Категории Б. 

Лучший спортсмен-мужчина и лучшая 

спортсмен-женщина в каждом из регионов 

(Европа, Америка/Африка, Азия/Океания) 

в Комбинированном Индивидуальном 

Рейтинге, каждый получает по одному (1) 

квалификационному месту для своих 

НПК. Спортсмены должны быть в топ-25. 

Если в регионе нету атлетов из топ-25 

9 мужчин 

9 женщин 

 

 

 

 



данного рейтинга, это место достается 

следующему по рейтингу спортсмены (не 

квалифицированные ранее) независимо от 

региона. 

Комбинированный 

Индивидуальный 

Паралимпийский 

Рейтинг – Категория Б 

Лучший спортсмен-мужчина и лучшая 

спортсменка-женщина (не 

квалифицированные ранее) в каждом 

Комбинированном Индивидуальном 

Рейтинге, получают по одному (1) 

квалификационному месту для своего 

НПК независимо от региона. 

3 мужчины 

3 женщины 

Индивидуальный 

Паралимпийский 

Рейтинг 

Два (2) спортсмена с наивысшим 

рейтингом (не квалифицированные ранее) 

в каждом Индивидуальном 

Паралимпийском Рейтинге получает одно 

(1) квалификационное место для НПК. 

12 мужчин 

12 женщин 

Страна-организатор Страна-организатор напрямую 

квалифицирует трех (3) годных 

спортсменов-мужчин и трех (3) годных 

спортсменов-женщин. Эти спортсмены 

должны быть лучшими представителями 

своей страны в Паралимпийском Рейтинге 

ИВАС на 31 мая 2021 года. 

В случае, если страна-организатор 

получила любые квалификационные 

места вышеуказанными методами, 

забронированные для страны-

организатора места сократятся 

соответственно и эти места будут 

распределены по методу распределения 

мест Команде Спортсменов (см. ниже) 

3 мужчин 

3 женщин 

Распределение мест 

Команде Спортсменов 

После распределения всех 

индивидуальных мест и для того, чтобы 

сохранить значимость Командных 

медальных дисциплин, пять (5) годных 

спортсменов-мужчин и пять (5) годных 

спортсменов-женщин получат по одному 

(1) месту. 

Для начала, ИВАС подсчитает количество 

уже квалифицированных спортсменов по 

индивидуальным местам, и в случае 

наличия двух и более стран, имеющих 

одинаковое количество 

квалифицированных спортсменов на 

командные дисциплины, по итогам 

Паралимпийского Рейтинга Команд по 

Фехтованию на Колясках ИВАС на 31 мая 

2021 года, будет определена команды с 

наивысшим рейтингом для выделения 

квалификационного места. 

5 мужчин 

5 женщин 



Спортсмены, отобранные через данный 

метод, могут принять участие в 

соответствующих индивидуальных 

дисциплинах, если они находятся в топ-25 

в Рейтинге по Фехтованию на Колясках 

ИВАС на 31 мая 2021 года. (если 

максимальный лимит заявок не 

превышен). 

Любое неиспользованное командное 

место будет распределено через 

двусторонние соглашения.  

Двусторонние 

приглашения 

Один (1) спортсмен-мужчина и один (1) 

спортсмен-женщина будут рассмотрены 

МПК и ИВАС для выделения места по 

Двустороннему Приглашению. 

Чтобы быть рассмотренными комиссией 

по двусторонним приглашениям НПК 

должен подать заявление до 21 июня 2021. 

1 мужчина 

1 женщина 

Всего  

 

48 мужчин 

48 женщин 

 

Временные рамки квалификационного периода 

1 ноября 2018 Начало периода для спортсменов для включения в Рейтинг 

по Фехтованию на Колясках ИВАС 

14 мая 2021 Крайний срок получения Оргкомитетом Токио 2020 

аккредитационных форм от НПК (длинный список 

аккредитации) 

31 мая 2021 Конец периода для спортсменов для включения в Рейтинг 

по Фехтованию на Колясках ИВАС 

31 мая 2021 Начало работы комиссии по двусторонним приглашениям 

7 июня 2021 ИВАС в письменной форме сообщает НПК о выделенных 

квалификационных местах. 

21 июня 2021 НПК в письменной форме сообщает IWAS об 

использовании квалификационных мест. 

21 июня 2021 Крайний срок для НПК для подачи заявок на Двусторонние 

приглашения. 

28 июня 2021 ИВАС в письменной форме подтверждает 

перераспределение неиспользованных квалификационных 

мест. 

28 июня 2021 IWAS сообщает в письменной форме сообщает о выделении 

Двусторонних приглашений.  



2 августа 2021 Крайний срок получения Оргкомитетом Токио 2020 

спортивных заявочных форм от НПК 

 

 

Процесс подтверждения квалификационных мест 

К 21 июня 2021 г. каждый НПК должен подтвердить ИВАС в письменной форме (по факсу или 

электронной почте) количество выделенных квалификационных мест, которое будет использовать. 

НПК, не ответившие до этого срока, теряют свои места, IWAS их перераспределяет. 

К 28 июня 2021 ИВАС подтверждает в письменной форме перераспределение неиспользованных 

квалификационных мест. 

К 28 июня 2021 г. официально объявляется, что соответствующие НПК будут использовать 

выделенную для них квоту на Паралимпийские игры Токио 2020. Любой НПК, который не 

использует некоторые или все выделенные места, может быть подвергнут штрафным санкциям 

МПК и ИВАС. 

Перераспределение неиспользованных квалификационных мест 

Неиспользованные квалификационные места распределяются через двусторонние приглашения.  

Международная Федерация 

IWAS Wheelchair Fencing  

Aylesbury College  

Oxford Road  

Aylesbury Buckinghamshire  

HP21 8PD United Kingdom  

Phone: +44 1296 780212  

Email: sport@iwasf.com 

 


