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}ta 1,Iризы чемпиоtlliш Мира ш Европы, ЗМС России Рузавиtlой Я.Н. среди

Ioнomeii Ir девушек 2006-2007 r:р.

I. Общие положqFия:
Всероссийскlлй турпир tlо фехтованttlо [la призы чемп}lонки Мира и

EBptrttы, Зlч{С России Рузавиl-tой II.LI. провод}tl,сrl I-Ia ос}I0ваIlии каjlендарного

плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Курской области

на 2019 год (разлел-1, пункт N9 280, от 29.12.2018г.)

Соревнования проводятся с целью развития фехтования в Курской области.

Задачами проведе1lия соревнований являлотся:

- повышение опортиtsного мастерства юных спортоме1-1ов
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- укрепление дружеских связей с фехтовальщиками городов России
- популяризация и дальнейшее развитие фехтования в Курской области
- популяризация фехтования в России.

II. Место и сроки проведения соревнований;
Соревнования проводятся с 9 по 15 декабря 2019 года по адресу: 

г. Курск, ул. Советская ЗД («Центр Фехтования»).тел/факс 54-99-84

III. Руководство проведением соревнований:
Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляется комитетом по физической культуре и спорту Курской области, 
АУ КО «Управление по организации и проведению спортивных мероприятий». 
Непосредственно проведение соревнований возлагается на Федерацию 
фехтования Курской области и ОБУ СШОР по фехтованию.

Главный судья соревнований -Горякина К. И.
Главный секретарь соревнований -  Соловьева А. С.
Помощник главного секретаря -  Зиновьев А. В.
Тел. 8(4712)54-99-57

IV. Условия проведения соревнований.
Соревнования проводятся согласно действующим правилам. 

Оригинальные заявки, свидетельства о рождении или документ его заменяющий, 
договор о страховании и полис медицинского страхования спортсмена должны 
быть представлены в мандатную комиссию не позднее, чем за 1 час до начала 
соревнований.

Все участники должны иметь маски с токопроводящей накладкой на 
подбороднике.

При участии 4-8 спортсменов, регионы обязаны предоставить 1 судью, при 
участии более 8 спортсменов -  не менее 2-х судей.

Стартовый благотворительный взнос -  400 рублей с каждого участника в 
личных соревнованиях; 400 руб. -  с каждой команды в командных 
соревнованиях.

V. Программа соревнований:
9 декабря -  день приезда
10 декабря -  церемония открытия соревнований, начало 10:00
10 декабря - рапира девушки личные соревнования, начало в 10.00
11 декабря- рапира девушки командные соревнования, начало в 13.00, бои

приведения в 12.00
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12 декабря- рапира девушки командные, награждение начало в 10.00
13 декабря- рапира юноши личные соревнования, начало в 10.00
14 декабря -рапира юноши командные соревнования, начало в 13.00, бои

приведения в 12.00
15 декабря -день отъезда

VI. Требования к участникам соревнований и условия допуска.
К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд 

субъектов Российской Федерации, добровольных спортивных обществ, ведомств, 
спортивных школ, спортивных клубов.
К соревнованиям допускаются спортсмены 2006-2007 года рождения, имеющие 
лицензию ФФР и заявленные в установленном порядке на сайте ФФР.

Все участники турнира должны иметь удостоверение спортсмена ФФР с 
соответствующим медицинским разрешением, паспорт или документ его 
заменяющий, страховой полис и полис медицинского страхования.

Предварительные заявки участников оформляются через личный кабинет 
региональной федерации, входящей в состав ФФР в соответствии с условиями 
подачи заявок.

VII. Награждение.
Победители и призеры соревнований, а также тренеры победителей 

награждаются призами, грамотами и медалями.
\

VIII. Условия финансирования
Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях, включая проезд, 

питание, проживание и страхование участников несут командирующие 
организации.

Расходы, связанные с приобретение медалей, дипломов осуществляются за 
счет средств субсидии из областного бюджета АУ КО «УОПСМ» на выполнение 
государственного задания на 2019г.

Расходы, связанные с проведением соревнования, приобретением призов, 
несет ОБУ СШОР по фехтованию.

Оплата работы судейской коллегии осуществляется и средств полученных 
от стартовых благотворительных взносов.

Оплата работы обслуживающего персонала осуществляется при наличии 
договоров между работниками и АУ КО «УОПСМ» по предоставлению главным 
судьей (главным секретарем) соревнований в течение трех рабочих дней после 
окончания соревнований табеля учета рабочего времени, протоколов 
соревнований и отчета главного судьи.
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IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требований Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 
правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также 
требований правил соревнований.

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, включенных во 
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом 
от 04 декабря 2007 года № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», и наличии актов готовности спортивного сооружения к 
проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке.

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. № 
134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимися физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне».

Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей 
возлагается главного судью соревнований.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования
\


