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- при участии 5-ти и более спортсменов от организации – 1 судью в составе 

делегации; 

- при участии 10-ти и более спортсменов от организации – 2 судей. 

Судьям иметь при себе паспорт, ИНН, страховое свидетельство. В случае не 

предоставления данных документов судейство не оплачивается. 

 

5. Программа Мероприятия. 

Соревнования личные и командные. 

 08 ноября 2019 г. – день приезда команд. 

Мандатная комиссия состоится 08 ноября с 16.00 до 19.00 в МАУ «СШ «Центр 

боевых искусств», по адресу: ул. Труда, 33а. 

09 ноября 2019 года в 10.00 - мальчики 2005-2008г.р. (личные соревнования) 

                                       в 12.00 – девочки 2005-2008 г.р. (личные соревнования) 

10 ноября 2019 года в 10.00 - мальчики 2005-2008 г.р. (командные соревнования);                                                                                                  

в 11.00 - девочки 2005-2008 г.р. (командные  соревнования) 

Награждение по окончанию соревнований. 
 

6. Условия подведения итогов. 

Соревнования проводятся смешанным способом (предварительный тур, тур 

прямого выбывания, финал). Финал – 4 спортсмена. 

 

7. Награждение. 

Участники, занявшие первое, второе и два третьих места в личном зачете 

награждаются кубками, медалями и дипломами Департамента физической 

культуры и спорта Вологодской области. 

 Участники, занявшие первое, второе и третье места в командном зачете, 

награждаются медалями и дипломами Департамента физической культуры и 

спорта Вологодской области. 

8. Условия финансирования. 

Расходы, связанные с проведением соревнований (работа обслуживающего 

персонала, постеры, вымпелы, канцтовары), за счет Вологодской областной 

общественной организации «Федерация фехтования Вологодской области» и МАУ 

«СШ «Центр боевых искусств» (за счет иной приносящей доход деятельности) . 

  Прочие расходы (медали, кубки, дипломы) за счет Департамент физической 

культуры и спорта Вологодской области.  

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

Соревнование проводится на объекте спорта, отвечающем требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей. 

Ответственность за безопасность участников и зрителей во время 

проведения Соревнования возлагается на судейскую коллегию и администрацию 

МАУ «СШ «Центр боевых искусств». 

Обязательным условием проведения Соревнования является наличие в 

местах проведения квалифицированного медицинского персонала. 
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10. Страхование участников. 

Участникам Соревнования рекомендуется иметь полис страхования от 

несчастного случая. 

 

11. Подача заявок на участие. 

Все заявленные спортсмены должны быть в электронной Базе Данных ФФР, 

иметь удостоверение спортсмена ФФР и оплаченную лицензию ФФР на сезон 

2019-2020г. Предварительные заявки участников оформляются через личный 

кабинет региональной федерации фехтования, входящей в состав ФФР не позднее, 

чем за 3 дня до начала каждого вида соревнований.  

Регистрация заканчивается 30 минут до начала соревнований. 

Оригинальные заявки участников должны быть представлены в Мандатную 

комиссию не позднее, чем за 2 часа до начала соревнований. 

 

 

12. Противоправное влияние на результаты официальных соревнований 

 и борьба с ним. 
 

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорту в Российской Федерации» № с изменениями и дополнениями 

(глава 2, статья 26.2, часть 4, п.3) установлен запрет на участие в азартных играх в 

букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные 

спортивные соревнования, за нарушение этого запрета предусмотрено применение 

спортивными федерациями санкций (в том числе спортивной дисквалификации 

спортсменов) 
 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
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Приложение к Положению о проведении 

XI Международного турнира по фехтованию на саблях 

г. Череповец 

 

 

 

 

Стартовый взнос взимается с каждого участника соревнований и составляет 300 

(триста) рублей в личных соревнованиях и 400 (четыреста) рублей в командных 

соревнованиях. 

Стартовые взносы будут приниматься непосредственно по приезду команд к месту 

проведения соревнований в день приезда перед мандатной комиссией. 

За счет средств стартовых взносов обеспечиваются расходы на дополнительную 

оплату работы судей, приобретение призов, оформление залов.  

 

 


