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1. Щели и задачи:
- популяризаIIиJI и пропаганда фехтоваrrия в Сшrкт- Петербурге и Северо- Заrrадном

Федера.пъном округе
- просмотр юIIьD( талантов
- повышение спортивного мастерства заЕимЕlющихся фехтоваrrием
- укреплеЕие дружеских связей, обмен опытом работы тренеров

2. ýководство подготовкой и проведенпем соревнований:
ПроЙедение соревнований возлагается на Глазную судейскую коJIлегию FIУДО С,ЩЮШОР по

фехтованtло KCIЬPTAK>

3. Место проведения соревнований:

сдюшоР по фехтованию кСпартак>-,Щворец фЪхтования <Спартак>. Адрес: г. Сшrкт- Петербург,

ул. Чайковского, 63, тел.: 8-921-9З7-81-94, 27З-6I-68

4. Требования к участникам соревнованпй. Ус.повия допуска:
- к соревновtlниям допускаются спортсмены не моложе 2010 г. р., а, тtжже финалисты тл)нира

кМинИ дебют), имеющие медицинсКий допуск врача и спортивную cTptlxoBкy

- заявки уIастников принимаются за 1 час до соревнований
-.шсло заявленньD( спортсменов от одной оргtшизации неограниченно

- стартовЬrй взIIоС с одного уIастника 300 (триста) рублей
- оргчlЕизации, приНимающие уIастие в соревЕоваЕиях предостаыtяrот судей: на 1-4

спортсмена: 1 судья: 5 и более спортсменов: 2 судьи
- за 30 мин до Еачала соревнов€lний окшл.павается регистрация

5. Требования к безопасности участншков соревнований:
- экипироВка уIастников должна соответствовать требовани-яlrл 350 Н
- внешний вид опрятньй
- rIастниКи "оре"Ъо"а"ий 

долЖны знать порядоК проведениrI боёв, празила поведениJI }Ia

дорожке и в спортивном запе
- ответственность за экипировку, внешний вид, поведение участников соревновании несуг

командирующие организilIии
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6. Программа соревнований:
0З октября (чт.)- шпага маJIьчики 11:00

04 октября (пт.)- шпага девочки 11:00

7. Порялок проведения соревнований:
- бои в |руппах проводятся на 3 укола, времrI 2мин
- тур прямо.о uurб"r"ания и фина-llы rrроводятся на 9 уколов и З периодапо 2 миН с 1- минутньшr

перерывом
- соревноВаЕия проВодятся согласно Международным прЕ}вилаN,l соревнований ФИЕ и

положениJIми, определённьпли ФФР.

8. Награэlсдение:
победитJли и призёры нагрФкДаются призЕlп{и, медаJUIми, граN{отап{и соответствующих степеней

8. Финансовые расходы:
- расходЫ по команДировaниЮ команД за счет командирующих организации

- расходы услуг спортивного сооружения, медицинского обеспечения технического персонала

за счёт средств нудО сдюшоР по фехтованию кСпартак>

данное положение является официальным приглашением на соревнования

По возникilющим ВОПРОСtll\d можно обращаться в С.ЩЮШоР по фехтовштию <Спартак)) по тел,:

8-921 -9з7 -8 1 -94, 27 3 -6| -6з

Во время проведения соревнований работает

фехтовально- экипировочный центр <<Флайт>,

,Щобро пожа:rоватьl


