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(УТВЕРЖДАЮ>:
по фехтованию <Спартак>

ойсова Р.М.
2019 г

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении

всероссийского ryрнира <<Белые ночи>> по фехтованию на шпагах
среди юношей и девушек
200б-2008 года рождения

15-16 мая 2019 г.

1. I]ЕJрl и зАдАчи
- ПогryляризациrI и рzlзвитие фехтования
- Укрепление Дружеских связей и обмен опытом работы тренеров

- ПовышеЕие спортивЕого мастерства юньIх фехтовальщиков
- Повышение квалификации судей
- Выявление лучших спортсменов по фехтованию на шпагах

2. мЕсто и сроки провЕшния сорЕвновдш4t;1
Соревнованияпроводятся с 15 мая 2о|9 годапо 16мая 20|9 годапо адресу: г,

Санкт-ПетербурГ, ул. ЧайКовского, д.бЗ лит.Б - Щворец фехтования <Спартак>,

3. руководстВо подотовкоЙ и провЕшниЕм сорЕвновдIililа
Общее руководство подготовкой и проведением с ор евнов аний, осуществJIяет

ЕIудо сшоrirор профсоюзов по фехтованию <<спартак>, Непосредственное

руководство проВедением соревновgg1ийвозлагается Еа главную судейскую коллегию,

Тел.: 8 92t,9з7-81-94

4. УСЛО ВИЯИ ПОРЯДОК ПРОВЕШ IМЯСОРЕВНОВДНИIЛ
соревнования проводятся только в личном зачёте и согласно правилам и

положеНиям, оrрaдaпё"ным Федерацией Фехтования России. Соревнования проводятся

смешанн"r*n .rrоЬобом на 4 и 12'укопов. Бой за третье место не проводится. Число

сtIортсменов -у{астников от каждой спорти""ой организации не ограниrlено, Каждая

делегация должна обеспечивать на каждый вид прогр€lпdмы:

- прИ уIастиИ 2-4 спорТсменоВ от организации - 1 судью в составе делегации;

- при Уt{астии 5 спортсменов и более спортсменов - 2 сулей

5 . прогрАммА сорЕвновАниI;1
14 мая 2019 г. - день приезда

15 мая 2019 г. - 11:00 - шпага, юноши

16 мая 2019 г. - 1t:00 - шпага, девушки
77 мая20]19 г. - день отъезда



6.трЕБовАния к учАстникАм сорЕвнов р*лп7,и

условиrI допускА
КсоревноВанияМДоПУскаюТсяспорТсМены2006г.р.иМоложе.Спортсмены2009

, n ът:iж,:#*ъЁi#}.;т""Yfiж;" электронной Базе ,Щанных ФФр, иметъ

о,,лаченную лицензию ФФР 
"u "iо" 

2018-2019 года. Предварителъные заjIвки

уIастников оформJIяются через личный кабинет регион€lJIъной федерачии фехтования _

входящей в состав ФФР ". 'о.йе, 
чеМ за 3 дня до начаJIа каждого вида соревновании,

НезаявиВшиесяспортсМеЕынебУлУтДоtryЩеныксореВноВанияМ.
ОригиналъЕые заявки, IIодписанные руководителем спортивной организации и

старшим тренером региона, официалъный врачебный Допуск К Соревнованиям' а Также

паспорт или докУменТ его заменяющий, удостоверение спортсмена ФФР с

соответствующим медицинским разрешением, подписанное врачом и заверенное его

личной печатъю, договор (оригинатr) о a"рu"овании, полис медицинского страхования

спортсмеЕа должны бытъ представпены в мандатную комиссию не позднее, чем за 1 час

до начаJIа соревнований,
7. нАгрАжшниЕ

ПобедиТелъ И призёрЫ соревноВ аътийВ каждом виде програN,lмы награждаются

призами, медrл"пями и граNIотами,

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

расходы, связанные с командированием делегаций (проезд, проживание,

пиТание'сТрахоВка)берУтнасебякоМанДирУющиеихорГанизации.
СтартовыйблаготвориТепъныйвзносскаждогоу{асТникасореВноВании

составляет 450 рублей,

9.оБЕСПЕЧЕНИЕБЕЗоПАСНоСТИУЧАСТнИКоВИЗРиТЕJIЕИ
соревнов анияпроводятся на спортивном сооружении, отвечающим требованиям

соответствующих нормативных шравовых актов, действующих на территории

российской Федерации " "ч'рuЙнных 
на обеспеЧеНИе ОбЩеСТВеННОГО ПОРЯДКа И

безопасности у{астников и зрителей, а также при нutпичии актов готовности объекта

спорта к проведению соревнований, утверждаемъIх в установленном порядке,

оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с

приказоМ Министерства здравооХранения и социаJIъного рuввития Российской

Федерации оТ 0tъз.2016г. N9 1з4й <Об утверждении шорядка оказания медицинской

помошш при проведении физкультурных и спортивных мероIIриJIтий>,

ответствеЕностъ за медиц"",*о, обсrry;кивание УIаСТНИК"j:л":л'* zzсттяптак

.оп.""'JХНiХЩ;;:;;""11}доСшошорпрофсЪюзовпофехтованиЮ<<СПаРТаК)>,

вляется официальным вызовом на соревнования,

ОРГКОМИТЕТ


