
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ НОВОГОДНЕГО ТУРНИРА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ 

КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

ПО ФЕХТОВАНИЮ ПАМЯТИ Н.Н. ЕНАЦКОГО  

СРЕДИ МАЛЬЧИКОВ  И ДЕВОЧЕК 2007-2009 г.р. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Новогодний Турнир государственного бюджетного учреждения спортивной школы 

Красносельского района Санкт-Петербурга (далее - ГБУ СШ Красносельского района)  

по фехтованию среди мальчиков и девочек 2007-2009 г. р. памяти Н.Н. Енацкого (далее – 

Турнир) проводится в форме двухдневного соревнования в соответствии с Календарным 

планом официальных спортивных и физкультурных мероприятий Красносельского района 

Санкт-Петербурга и федерации фехтования Санкт-Петербурга на 2019 год, с целью развития 

фехтования в Санкт-Петербурге. 

Турнир проводится в соответствии с правилами вида спорта «фехтование»  

(далее  - Правила), утверждёнными приказом Министерства спорта Российской Федерации                                     

от 30 марта 2010 года № 249. 

Задачами проведения Турнира являются: 

- формирование устойчивого интереса у занятиям спортом; 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической и психологической 

подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

соревнованиях по виду спорта «фехтование»; 

-  формирование спортивной мотивации. 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 

Турнир проводится 25 и 26 декабря 2019 года по адресу: Санкт-Петербург,  

ул. Доблести, дом 15, ФОК «Газпром-Доблести». 

Начало Турнира: 11.00 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель главы 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор 
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_____________ К.А. Арифуллин 
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СОГЛАСОВАНО 

Вице- президент  

Общественной организации  

«Федерации фехтования» 

Санкт-Петербурга 

 

_________В.Н. Быстров 
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СОГЛАСОВАНО 

Заместитель председателя 
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_________М.В. Кежаева 

«___»_________ 2019 



3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

В соответствии с пунктом 2.4 статьи 16.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 года 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», организатором 

Турнира выступает ГБУ СШ Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Содействие в организации и проведении Турнира осуществляют: 

- Сектор физической культуры и спорта администрации Красносельского района  

Санкт-Петербурга, в части осуществления методической помощи. 

Непосредственное проведение Турнира возлагается на тренерский состав отделения 

фехтования ГБУ СШ Красносельского района. 

- главный судья – старший тренер отделения фехтования Некрашевич Николай 

Николаевич, (тел. 8-911-260-38-71) 

- секретарь – тренер отделения фехтования Таборская Елена Игоревна. 

 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЗРИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ 

Турнир проводится в спортивном зале, отвечающим требованиям соответствующих 

правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по вопросам 

обеспечения общественного порядка и  безопасности участников и зрителей, а также при 

условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения  

к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. Участие  

в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о страховании 

жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в мандатную комиссию на 

каждого участника. Страхование участников может производиться за счет бюджетных 

средств, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации  

и Санкт-Петербурга. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации 

 от 18 апреля 2014 № 353.  

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ  

ИХ ДОПУСКА 

 К участию в Турнире допускаются спортсмены отделения фехтования ГБУ СШ 

Красносельского района Санкт-Петербурга, спортсмены спортивных школ 

 Санкт-Петербурга.  

Судейство соревнований обеспечивают судьи, участвующих в соревновании команд. 

Делегации должны предоставить в каждый день соревнований: при участии от 4 

спортсменов – 1-го судью, 8 спортсменов – 2-х судей, 12 спортсменов 3-х судей и т.д. 

Команды, прибывшие без судей, к участию в соревнованиях не допускаются. 

Оригинальные заявки подаются в день Турнира по фехтованию (рапира), не позднее 

чем за 1 час до начала соревнований, за 30 минут до начала соревнований объявляется 

список заявленных участников. 

 

6. ПРОГРАММА ТУРНИРА 

Соревнования проводятся в личном зачете среди девочек и мальчиков 2007-2009 г.р. 

25 декабря – рапира девочки 

10.00-10.30 - Приезд, регистрация участников Турнира; 

10.30-10.45 - Разминка; 

10.45-11.00 - Торжественное открытие 

11.00-17.00 - Соревнования 

17.00-17.30 - Подведение итогов соревнований 

17.30-18.00 - Награждение 

18.00 - Отъезд участников соревнований. 

 

26 декабря – рапира мальчики 



10.00-10.30 - Приезд, регистрация участников Турнира; 

10.30-10.45 - Разминка; 

11.00-18.30-  Соревнования 

18.30-19.00 - Подведение итогов соревнований 

19.00-19.30 - Награждение 

20.00 - Отъезд участников соревнований. 

 

 

7. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки необходимо направить в отсканированном виде  

по электронному адресу dusch.kr@ya.ru не позднее, чем за 5 дней до проведения Турнира. 

Справки по телефону: 8-911-141-31-42. 

На мандатной комиссии, проходящей 25 декабря 2019 года по адресу:  

Санкт-Петербург, ул. Доблести д. 15, ФОК «Газпром-Доблести», представитель команды 

должен представить заявку, заверенную руководителем организации, договор (оригинал)  

о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев главному судье соревнований  

не позднее, чем за 1 час до начала Турнира. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

-  паспорт или свидетельство о рождении; 

- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ  ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

Победители и призёры Турнира определяются по одному дню соревнований  

в возрастной группе 2007-2009г.р., в которых разыгрывается первое, второе и третьи места.  

Порядок подачи и рассмотрения протестов осуществляется согласно правилам вида 

спорта «фехтование», утвержденными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 30 марта 2010 года № 249. 

Отчёт о проведении Турнира и протоколы организаторы предоставляют  в ГБУ СШ 

Красносельского района на бумажном и электронном носителе в течение  

3 дней после окончания соревнований. 

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ  

Победители и призеры Турнира в возрастной категории 2007-2009 г.р. награждаются 

кубками,   медалями и грамотами ГБУ СШ Красносельского района, участники, занявшие  

5-8 места, награждаются грамотами и статуэтками 

 

10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансирование Турнира, обеспечивает ГБУ СШ Красносельского района  

за счет средств субсидии на выполнении государственного задания в соответствии с 

утвержденными объемами финансирования спортивных мероприятий на 2019 год по целевой 

статье 042Р54090 «Субсидии на выполнение государственного задания спортивными 

школами». 

Стартовые взносы не взимаются. 

 

Данное положение является официальным вызовом для участия в Турнире 
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Приложение  

к положению  

ЗАЯВКА 

На участие в Новогоднем Турнире 

ГБУ СШ Красносельского района Санкт-Петербурга по фехтованию (рапира) 

 памяти Н.Н. Енацкого среди мальчиков и девочек  2007 – 2009 г.р.  

25-26 декабря  2019 года 

 

№ Фамилия, имя 

участника  

Год 

рождения 

Разряд Весовая 

категория 

Вид 

спорта 

Тренер Виза 

врача 

        

 

 

 

Всего допущено: _________________________(чел.) 

 

Врач:__________________________________  

 

Представитель команды: _________________  

 

Директор______________________________  

 


