
Система отбора в сборную команду Санкт-Петербурга  
по фехтованию на рапирах среди мальчиков и девочек до 15 лет 

Городские турниры: 

1. «Выборгская сторона» – 0.5 
2. «Первые старты» 1 и 2 -туры – 0.5 
3. Первенство Санкт-Петербурга до 15 лет – 1.0 

Всероссийские соревнования: 

1. Турнир на призы чемпионки Мира и Европы, ЗМС Рузавиной Я.Н.– 1.0 
2. Всероссийский турнир памяти МС А.Б. Кирилловой - 1.0 
3. Всероссийский турнир памяти В.А. Гансона - 1.0 
4. Всероссийский турнир на призы двукратной олимпийской чемпионки К. Азнавурян -1.0 
5. Турнир "Окские клинки" на призы Г.А. Свешникова и Л.Н. Шишовой – 1.0 
 

Для участия в первенстве России в составе первой команды обязательным является 
нахождение спортсмена в списках сборной команды Санкт-Петербурга, для этого 
необходимо выполнить одно из следующих требований: 

- занять в чемпионате Санкт-Петербурга 1-12 место; 
- занять в первенстве Санкт-Петербурга 1-8 место; 
- участие в первенстве России. 

Спортсмены не смогут выехать в составе первой команды, если их не будет в списках, 
даже если они отобрались в сборную. 

Очки: В городских соревнованиях очки начисляются за первые 16 мест. Во всероссийских 
соревнованиях очки начисляются с 1 по 32 место. Из всероссийских турниров в зачёт идёт три 
лучших. 

Посещение совместных тренировок, утверждённых Федерации фехтования Санкт-Петербурга, 
является обязательным. Спортсмены, систематически пропускающие совместные тренировочные 
мероприятия без уважительных причин к отбору в команду не допускаются. Сборная 
определяется строго по набранным очкам. 

 

Система отбора в сборную команду Санкт-Петербурга по фехтованию 
на саблях среди мальчиков и девочек до 15 лет 

Городские турниры: 

1. «Выборгская сторона»  – 0.5 
2. «Первые старты» 2-й тур – 0.5 
3. Первенство Санкт-Петербурга до 15 лет – 1.0 

Всероссийские соревнования: 

1 Открытый турнир на призы Центра фехтования Ильгара Мамедова – 1.0 
2. Международный турнир г. Череповец – 1.0 
3. Всероссийский турнир памяти В.А. Гансона – 1.0 
4. Всероссийский турнир на призы двукратной олимпийской чемпионки К. Азнавурян – 1.0 
5. Турнир "Окские клинки" на призы Г.А. Свешникова и Л.Н.Шишовой - 1.5 
6. Всероссийский турнир "Белые ночи" памяти ОЧ Э.Т. Винокурова - 1.5 

Для участия в первенстве России в составе первой команды обязательным является 
нахождение спортсмена в списках сборной команды Санкт-Петербурга, для этого 
необходимо выполнить одно из следующих требований: 



- занять в чемпионате Санкт-Петербурга 1-12 место; 
- занять в первенстве Санкт-Петербурга 1-8 место; 
- участие в первенстве России. 

Спортсмены не смогут выехать в составе первой команды, если их не будет в списках, 
даже если они отобрались в сборную. 

Очки: В городских соревнованиях очки начисляются за первые 16 мест. Во всероссийских 
соревнованиях очки начисляются с 1 по 32 место. Из всероссийских турниров в зачёт идёт четыре 
лучших результата. 

Посещение совместных тренировок, утверждённых Федерации фехтования Санкт-Петербурга, 
является обязательным. Спортсмены, систематически пропускающие совместные тренировочные 
мероприятия без уважительных причин к отбору в команду не допускаются. Сборная 
определяется строго по набранным очкам. 

 

Система отбора в сборную команду Санкт-Петербурга по фехтованию 
на шпагах среди мальчиков и девочек до 15 лет 

 

Городские турниры: 

1. «Выборгская сторона» – 0.5 
2. «Первые старты» 2-й тур – 0.5 
3. Первенство Санкт-Петербурга до 15 лет – 1.0 

Всероссийские соревнования: 

1. Всероссийские соревнования по фехтованию "Весенняя капель" – 1.0 
2. Всероссийский турнир памяти В.А. Гансона – 1.0 
3. Всероссийские соревнования «Владимиро-Суздальская Русь» памяти В. Мошталева – 1.0 
4. Всероссийские соревнования на призы двукратной олимпийской чемпионки К. Азнавурян – 
1.0 
5. Турнир "Окские клинки" на призы Г.А. Свешникова и Л.Н. Шишовой – 1.0 
 

Для участия в первенстве России в составе первой команды обязательным является 
нахождение спортсмена в списках сборной команды Санкт-Петербурга, для этого 
необходимо выполнить одно из следующих требований: 

- занять в чемпионате Санкт-Петербурга 1-12 место; 
- занять в первенстве Санкт-Петербурга 1-8 место; 
- участие в первенстве России. 

Спортсмены не смогут выехать в составе первой команды, если их не будет в списках, 
даже если они отобрались в сборную. 

Очки: В городских соревнованиях очки начисляются за первые 16 мест. Во всероссийских 
соревнованиях очки начисляются с 1 по 32 место. Из всероссийских турниров в зачёт идёт три 
лучших результата. 

Посещение совместных тренировок, утверждённых Федерации фехтования Санкт-Петербурга, 
является обязательным. Спортсмены, систематически пропускающие совместные тренировочные 
мероприятия без уважительных причин к отбору в команду не допускаются. Сборная 
определяется строго по набранным очкам. 

 
 


