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1. цЕли и зАдАчи
- ПопуляризациJI и развитие фехтования
- Укрепление дружеск}il( связей и обмен ошытOм работы тренеров
- Повышение спортивного мастерства юнъD( фехтовапьщиков
- ПовышеЕие квалификации судей
- Выявление лучших спортýмеЕOв по фехтованию на шпагах

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕШНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся 2а -21 мая 2020 года по адресу:

г. Санrст_Петербурго ул. Чайковского, д.б3 лит.Б * Д"орец фхтования <<Спартаю>.

3, РУКОВОДСТВО ПОШОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведеЕием соревнованиЙ осуществJIяет

rrУДО СДОШОР профсоюзов по фехтоваиию <<Спартаю), Непосрдственное

руководство IIроведением соревнований возлагается на главЕую сулейскую коJuIегию.
Тел.: 8 92|-937-81-94

4. УСЛОВИЯИ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования прOвомтся только в личнOм зачёте и соrлаýно fiравил€lм и

ЕоложециrIм? определёнЕым Федерацией Фехтовttниll России. Соревнования прводятся
смешанным способом на 4 ta L2 уколов. Бой за третье меýто не провOдится. Число
спортсменов _ }пIастников от каждой спортивной организшIии не оцраниltено. Каждая

делегация должна обеспечивать на каждый вид прогрЕlммы:
_ при )ластии 1_4 опортсменов 0т орг€lнизаЦии - 1 сулью в составе делеrации;
- при у{астии 5 спортоменов и более спортсменов - 2 сулеtrt

5. ШРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
19 мая 2а20 г. * денъ приезда
20 мая 2а20 r. - 10:00 - шпага, юнOши
2L мая2а20 r. - 10:00 - шпагц девушки
22 мая 202а г. - декь отъезда



6.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАIIИЙ И
УСЛОВИЯ ДОШУСКА

К соревнованиlIм доrrускаются спортсмены 2006-2008 г.р.Спортсмены 2009 г.р.

и моложе к соревнованиям не допускаются.
Все заявленные сшортсмеЕы должны бытъ в электронной Базе Данньпr ФФР, иметь

оплаченную лицензию ФФР на сезон 2019-2020 года. Предварительные з€жвки

rrастпиков оформJuIются через личный кабинет регионалъной федерации фехтованИя
входящей в состав ФФР не позднее, чем за 3 дня до начала каждOго вида соревнованиЙ.
Не заявившиеся спортсмены не будут догryщены к соревнованиr{м.

Оригинальные змвки в отrrечатанном виде, подписанные руковоДителем
спортивной организации и старшим треIIером региона, офичиальный врачебньй допуск
к сOревнованиям, а такж0 паспорт или документ его заменяющий, удOстоверение
спортсмена ФФР с ýоответетвующим медицинским разрешением, подпиСаннOе врачом
и заверенное его личной печатъю, договор (оригинал) о страховании, полис
медицинского cTpaxoвaнI,rя спортсмена должны быть представлены в мандатную
комиссию не позднgе, чgм за 30 минут до нач€tJIа соревЕований.

7. нАгрАждЕниЕ
Победитёль и призёры соревновапlий в каждом виде программы награждаются

призами, медалями и грамотами.

8. условия ФинАнсировАниrI
Расходы, связанные с командированием делегаций (проезд, проживание,

питание, ýтрs}хOвка) берут на оебя командирующие их оргаЕизации.
Стартовый благотворительrrый взнос с каждого }частника соревнсваяцй

составляет 450 рублей.

9. ОБЕСIIЕЧЕНИЕ БЕЗОIIАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
СоревнованиrI проводятся на спортивrroм сооружении, отвечающим требованиrIм

соответствующих нормативных цравовьIх актов, действуlощих на территории
Российской Федерации и направленЕых на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, а также при напичии актов готовнссти объекта
спорта к проведению соревнований, утверждаемьD( в усташовленном пOрядке.

Оказание скорой медициЕской помощи осуществJшется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранеЕия и, социадьнOго развитиrI Российской
Федерации от 01.03.2016г. Ns 134Н кОб утверждении fiOрядка оказаЕиJI медицинскоЙ
помощи шри проведении физкультурнъD( и спортивных мероприятий>>.

ответственность за медицинское обслryживание уIастЕиков во BpeMjI

соревнований возлагается на FIУ,ЩО СДОШОР профооюзов по фехтованию <Сшартак>.

,Щанпое поло}tсенпе является офпчпальным вызовом па соревIIоЕания.

Во время соревноваший булет работать фсхтовально-экиппровочныЙ центр
(ФЛАиТ>)

ОРГКОМИТЕТ


