
<УТВЕРЖýАЮ>:
Щиректор НУДО СДЮШО <Спартак>

ойсова Р.М.
2019 г

поло}кЕниЕ
о проведении городского турнира (dIервые старты>>

по фехтованию
200б-2008 год рождения

1. цЕли и зАдАчи
- Популяризация и развитие фехтования
- Укрепление дружеских связей и обмен 0пытом работы тренеров
- Повышение спOртивного мастерства юЕьIх фехтова;rьlциков
- Повышение квалификации судей
- Выявление л}^fi[их спортсменов по фехтованию

2. мЕсто и сроки провЕдЕниrI сорЕвновАниЙ
СоревнованиrI проводятся iто адресу: г. Санкr-Петербург, ул. Чайковского, д,6З лит.Б - Щворец

фехтования <Спартак>, база нудО сдюшоР профсоюзов по фехтованию кСпартак>.

3. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВДНИЙ
Обrцее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществJUIет FIу{о сдюшор
профсоюзов по фехтованию кспартак>. Непосредственное руководство проведением
соревнований возлагается на главýую судейскую коллегию.
Тел, : 8 8|2-9З1 -81 -94, 8 81,2-2'7 З-6t -68

4. условия и шорядок провЕдЕниrI сорЕвновАниЙ
СОРеВНОВаНИЯ ПРОВОДятся толъко в лиIшом зачёте и согласно правилам и положениям,

определённътм Федерацией Фехтования России- Соревновilния проводятся смешанным способом
на 4 и 12 уколов. Число cfiopтcмeнoв )лIастЕиков от паждЬй спортивной организации не
ограничеrIо. Каждая делегация должца обесrrечиватъ на каждый вид шрограммы:

- ГIрИ rпетиИ 1-4 спортСмена от организации - 1 судью в составе делегации;
- при уIастии 5 и более спортсменов от оргаЕизаIdии_ 2 судей.

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
04 ноября: сабля, юноши - 10:00

саб.тrя, девушки- 12:00
05 ноября, шшага, юноши- 10:00
06 ноября, шпаг4 девушки- 10:00
07 ноября, рапира юноши- 10:00
08 ноября, рапира, девушки- 10:00

б.ТРЕБОВАНIЛЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И
УСЛОВИЯДОШУСКА

К,соревнованиям допускаются спортсмены 2006 _ 2008 г.р., имеющие медицинский доrrуск врача и
спортивную страховку. Спортсмены 2009 года рожденрIя имладше Ее дошускаются.
Заявки приЕимаются за час до начала соревнований.



Все заявленные спортсмеНы должнЫ быть В Базе даннЬтх ФФР, иметь оIIлаченЕ},ю лицензию ФФР

на сезон 2019,2020год. Предварительные заявки fчастников оформляются через личный кабинет

региоIIаJIьноЙ федерuц"" Ф.-о*uп"", входящей в состав ФФР не 
''озднее, 

чем за з дня до начаJIа

кшкдого u*дu.ор.*Ъов*"й. Величина стартового взноса: 350 (триста пятьдесят) рублей

7. нАгрАждЕниЕ
Победитель и призёры соревнований награждаются призами, медалями и гра}IотаI\{и

соответствующих степеней.
Тренер победителя награждается грамотой,

8. условиrI ФинАнсировАния
Расходы IIо команДированию комаЕд за счёт командирующей организации, Расходы услуг

спортивЕого соорукения, медицинского обестrеч9ния, технического персоtIала, оплатой главной

судЬйской коллегии за счёт благотворитеJьного стартового взноса,

9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОIIАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ

Экипировка участIIиков должна соответствовать требованиям FIE (з50 н)

внешний вид ошрятньй
Участники сOревнований должны знать порядок проведения боев, правила IIоведениJ{ на дорожке и

в сrtортивнOм зале; соблюдать чистоту и порядок в р€Ёдева,lках,

1.0.оБЕСПЕЧЕниЕБЕЗоПАСноСТиУЧАсТникоВ
Соревнования провOдятся на базе ,Щворuа фехтования <<Спартак>, отвечающим требовациям

соответствующих нормативных правовых cIKToB, действуюших на территории Российской

Федерации и на,,равлЁ*п""* на обесrrечение обlцественного цорядка и безопасности участIIиков и

зрителей, а также при наличии актов готовности объекта спорта к проведению соровнований,

утверждаемых в установленном порядке,

оказание скорой медицинской тrомощи осуIцествляется в соответствии с приказом Министерства

здравоохранения и социального развития'Российской Федерации 0т 01.03.2016г, Ns i34H (об

утверждении шорядка 0казаЕия медицинской помощи шри проведении физкультурных и

спортивньD( мероприятий>.
ответственЕость au **д"ц"нское обслужив'ание уIастIrиков во время соревнований возлагается на

нудО сдюшоР профсоюзов IIо фехтованию кСшартак>,

,Щапное положение является официальным вызовом на соревнOваниjI.

Во время соревнований булет работать

фехтовально_ экипировочный центр (Флдйт>
ОРГКОМИТЕТ


