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Межрегиональные соревIIоваýпя <ýелые ночп>> п0 фехтOвапию на шпагffХ
сFедп юЕошей и девушек
2007-2009 года рощдения

2a-2l мая 2020 г.

1. цЕли и зАдАчи
- Поrryляризация и развитие фехтованиrI
_ Укрепщение дружескю( овязей и обмен опытом работы тренеров
- Повышение сIтортивного мастерства юных фехтова-гtьщиков
- Повышение квалификации судей
- Выявлениs л}цших спортсменов по фехтовацию на шшагах

2. мýсто и сроки шровЕдýния сорЕвновАниЙ
СоревноваIIия проводятся 2а -2| мая2а20 гOда по адресу:

г. Санкт-Петербург, уfl. Чайковского, д.6З лит.Б * ýворц фехтования <<Спартаю>.

3. руководство IIодготовкой и провшдýниЕм сорЕвновАниЙ
Общее руководство IIодгOтовкой и trроведением сФревЕов аний осуществJuIет

F{УДО СДОШОР rrрофсоюзов IIо фсхтованию <<Спартак}). Непосредýтвенное

руководотво проведением соревнований возлагается на глав}гую судейскую колЛегшо.

Тел.: 8 92|-937-81-94

4. условиrt и IIорядок провЕдЕния сорЕвновдний
СоревнованиrI проводятся только в личном зачёте и согласно правилаl\4 и

положен умм) определённым Федорацией Фехтованиr[ России. Сорсвнования гIРОВодяТся

смешаЕным способом на 4 и 12 уколов. Бой за третье место не шроводится. ЧиСЛо

спортсменOв - r{астников от каждой спортивной оргаяизации не оrрЕшиltено. КаЖдая

делегациrI должна обеспечивать на каждый вид прOrраммы:
_ при }п{астии 1-4 спортсменов от организацйи * 1 судъю в cocT€IBe делегаЦии;
- при }л{астии 5 спортсменов и более спортсмýнов * 2 судей

5. прогрАммА сорЕвновАниfr
19 мая 2020 г. * день приезда
20 мая 2020 r. - 10:00 - шIflага, юноши
21 мая 2020 r. - 10:00 - шпага, девушки
22.мая 2а20 г. - день отъезда



6.ТРЕБОВАНШЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И
УСЛОВИЯ ДОПУСКА

К соревнованиям допускаются спортсмены 2007-2а09 г.р. СшортсМенЫ 2010 г,р.

и моложе к соревнсваниям не доrryскаIотся.
Все заявленные спортсмены далжны быть в электронной Базе Данных ФФР, ИМеТЬ

оплаченную лицензию ФФР на сезон 2aW-2020 года. Предварит9льные заJIвкЕ

}п{астников оформляются через личrrый кабинет регионыIьной федерачии фехтованriя
входящýй в состав ФФР не позднее, чем за З дня до начаJIа каждого вида соРеВНоВаниЙ.

Не заявившиеся спортсмеЕы не будут догryщены к соревнOваниям.
Оригинальные заявки в отпечатанном виде! подilисанЕые руководитеЛеМ

спортивной организации и старшим тренерOм региона, официальный врачебный доrryск
к соревнованиrtм, а также паспорт или документ его з€lNIеЕяющий, удостСВsреНие
сIIортсмена ФФР с соответствующим медицинским разрешением, подписанное ВРаЧОм

и заверенное его личпой печатью, договор (оригинал) о страховании, полИС

медицинского стр€lхования сшортсмена должны быть щредстstвлены в манДаТнУЮ

кOмиссию не позднее, чем за З0 микуг до ýач€rпа соревнований.
7. нлгрАждЕниЕ

Победитель и призёры соревнований в каждом виде программы награждаются
призами, медалями и rрамот€lми.

8. услOвия ФинАнсировАния
Расходы, связанные с командирOванием делегаций (шроезд, проЖивание,

питание, cTptlxoвKa) берут на себя командирующие их организации,
Стартовый благотворительный взнос а каждого уIаýтЕика сореВНованиЙ

соýтавлrIет 45 0 рублей.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОIIАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнов амия проводятся на ýпортивном сооружеЕии, отвечающим требованиям

соответствукlщих нормативньIх правовых актOв, действуюЩих на террИтоРиИ

Российской Федерации и fiаправленньrх на обеспечение общественнOго поряДка и
безопасности у{астников и зрителей, а также при ныIичии актов готовности объекта

спорта к гIрOведению соревнований, утверждаемьIх в ycTaHOBjIeHHoM ПоряДКе.

Оказание скорой медицинской помOщи осуществJI;Iется в соотВетствии с
приказом Министерства здравоохранениrI и социмьного развития РОссийсКой
Федерации от 01.03.2016г. Ng 134Н <Об угверждеýии пOрядка оказ.lния медицинскоЙ
помощи при проведении физкультурных и спортивных мероflриятий>>.

ОтветотвеЕность за медицинское обсlryживание у{астников ВО BpeшI

соревнований вOзлагает ся на FIУДО СЛОШОР,фофсоюзов по фехтоваЕию <<СпартаК>.

Даншое полоrсsнне являýтся офичиальЕым вызовом на соревнОВflния.

ОРГКОМИТЕТ


