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1. цЕли и зАдАIIи
- ПопуляризациrI и развитие фехтоваяия
- Укрепление дружеских связей и обмен опытом работы тренеров

- Повьцпоцие спOртивIIого мастерства юIIьD( фехтовальщиков
- Повьшrение квалификации судей
- Выявление л)п{шю( спортсменов по фехтоваЕию

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования провомrся fiо адрссу: г. Санкт-петербург, ул. Чайковского, д.6З rпrт.Б * [вореч

фехтовапия <Спартак>, бжаНУдо сдюШОР профсоюзOв по фехтованИю <Спартак>.

з. руководство подготовкоЙ и провЕдЕниЕМ соРЕВНОВАНИЙ
общее руководство подготовкой и проведOнием соревнований осуществл,Iет ну,.що сдюшор
профсоюзов по фехтованию кспартак>. Нешосредственное руководствс прOведеfiием

соревIIований возлагается на главцую судейскую коJIлегию.
Тел.: 8 812-937-81-94, 8 812-273,61-68

4. УСЛОВИЯ ИПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАIIИЙ
Соревнования проводягся ToJrъKo в JIиIшом зачёте и согласЕо правилаild й IIолох(ениям,

оrrреlелённъшпl Федерацией Фехтовавия России. Соревнования проводятся смешtlЕньпл способом

на 4 ч 12 укоЛов. ЧислО спортсменоВ rIаст}IикОв от ка)кдой спортиввой оргапизации не

ограничено. Каждм делегациr{ дол}шIа обеспеrплвать на каждыIf виД цРОгРаI\,rМЫ:
- при )частии 1*4 спортсмеца от oргаfiизации - 1 сулъю в аоOтаве деJIегации;
- при rIастии 5 и более спортсмеЕов от организацътта*2 судей.

5. ШРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
04 ноября: сабля, юЕоIпи t 11:00

сабля, девуIпки- 12:00
05 ноября, шпагъ юноши- 11:00
06 ноября, шпаrа, девушки- 11:00

07 ноября, ршира юноши- 11:00
08 ноября, рапира, девушки- 11:00

6.ТРЕБОВАНИЯ К УЧДСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И
УСЛОВИЯ ДОШУСКА

К'соревнованиrIм дапускаются спортсмеrrы 2006 _ 2008 г.р., им€юшц,Iе ме.щIцинский допуск врача и

с11ортивкую стр€lховку. Спортсмепы 2009 года ро}цДеЕиrI и младше Ее допускаются.
Заявки прш{имаются за час до начала соревпований.
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Оригинальные отпечатаЕные заrIвки, подписаЕные руковOдителем спортивной организацЕи,

официальньй врачебный допуск к соревнованиям, ilодписанЕьй врачом и заверенный его личной

,r*ouru*, догOвор (оригинат) о страховании, полис модицинского страхования спортсмена должны

бытъ представлеIIы в мандатную комиссию Ее поздное, ч9м за 1 час до начаJIа соревнований,

СтартоЪъй благотворительнъй взнос с одного уr{аQтника- 350 (трИста пятьдесят) рублеЙ

7. нАгрАждЕниЕ
Победитель и призёры соревнований награждаются шризtlми, м€даJUIми и граN,IотчIми

соответствlтощих степеней.
Тренер победителя награждается грамотой,

8. услов}lя ФинАнсировАния
расходы по командированию команд за счёт командир}.ющей организации. Расходы услуг

сIIортивного сооружения, медицинского обеспечения, технического персонаJIа, оплатой главной

судейской коллегии за счёт благотворителъного стартового взноса.

9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ СОРШВНОВАНИЙ
Экиuировка }.t{астников должна соответствовать требованиям FIE (350 н)
Вкешний вид ошрятньй
участники соревнований должны знать 11орядок проведения боев, правила поведения на дорожке й

в спортивном заJIе; соблюдать чистоту и IIорядок в раздевалках.

10. ОБЕСIIЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
Соревнования 11роводятся }Ia базе ,Щворца фехтования кСпартаю), отвечающим требованиям

соответств}.ющих нормативньIх правовьIх актов, действ)тощих на территории Российской

Федерации и направлar"u* на обеспечение общественного порядка и бозопасности у{астников и

зрителей, а также при наJIичии актов готовности объекта спорта к tIроведециIо соревнований,

утверждаемьж в установлеЕном порядке,

bn*u"". скорой медицинскоЙ помощи осуществJIяотся в соответствии с прикаjlом Министерства

здравоохрt}нения и социаJIьного развитиrL Российской Федеращии от 01.0з.2016г, Ns 134Н коб

утверждеЕии порядка оказаниrI медицинской помощи при проведении физкультурньтх и

сrrортивIIьD( мероприятий>.
ответствеЕностъ au *aдrц"нское обслуживание у{аатников во время соревнований возлагается на

нудО сдюшоР профсоюзов по фехтованию <Спартак>,

,Щанное положение явJUIется официа_пьным вызовом на соревЕования.

Во время соревнований будет работать

фе*това.,iьно- экипировочный центр (ФлдЙт>
ОРГКОМИТЕТ


