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1. цЕли и зАдАчи
- Погrуляризацrul и развt,l"гие фехтовакия
- Укрепление дружеских связей и обмен ошытоIч[ работы треfiерв
- Повышение сlIортив1I0го мастерства юньD( фехтовальщиков
- Повъшшение квалификациЕ сулей
- Выявление Jrytlmиx cпopтcмerroв по фехтоваяию ýа шfiаrах

2. МЕСТО И СРОКИ ШРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревlrовавия fiроводятся шо адресу: г. Савкт-Петербурго ул.Чайковского, д.6З лит.Б * Дворец

фехтования <Спартак>>, база НУДО СДЮШОР профсоюзов п0 фехтовапию кСпартак>.

з. руководство IIо.щотовкоЙ и шровýл},.ниЕм сорЕвновАний
Общее руководство подготовкой и uроведеЕием 00ревrrований оýуществJIяет FIУ!О СДОШОР
профсоюзов по фехтовашшо кСпартак>. НепосредствýЕIIое руководство IIроведеЕием
соревноваtlий возлагается яа главную сулейскую коJuIегию.
Тел. : 8 8|2-937 -81-94, 8 8|2-273-61-68

4. условия. ипорядок IровЕшниrI сорЕвновАншй
Соревповалrия fiроводятся тольк0 в лtтtlпом зачёте g согласно шравилаý{ й rr0ложениям,

опрделённьпrл Федерацией Фехтовшлия России. Соревнования прOводятся смешаýным способом
на 4 п 12 ролов. Число спортсмеЕOв уIаспшков от кФкдой епортивной оргапизацЕи не
огранич9uо. Кахдая делегацЕrl дOJD{fiIаобеспечrлвать на каждьй вид цроцрtlп{мы:

- uри rIастии 1-4 спортсменаот организащшл - l 0удью в cocтzlBe делегации;
- пp}r }л{астии 5 и более сшортсменов от оргаяиз:щии *2 судвft.

5. ШРОГРАММА СОРШВНОВАНИЙ
20 яньаря: шпага9 мальlмки- 10:00
21 января: шшаrа, девочки- 10:00

б.трЕБовАния к учАстникАм сорЕвновАниЙ и
УСЛОВИЯ ДОШУСКА

К соревнованаям дOfiускаIотся сIIортсм€ýы 2008 - 2а09 г.р., и спOртсмеЕы 2010 года рождения,
.которые BoIIIJIи в восьмёрку п0 результатам турЕира <<Сапют <<Спартак> Мияи лебют (13-
1б"01.2020 г.). Участники доmшIы иметь медrациrrслсай допуýк врача и сfiортивIrую cтp€txoBкy.

Оригинальные зrulвки в печатýсм виде, подIисfflные руковOдителем спортffвной организации,
офшдиагтьньй врачФньй дfiтуск к соревlIоваIIиrIм, поl[Iисанньй враЧом и завериЕьй его лицrой



печатью, дсговор (оригинал) о страховdlIIии, rrолис медициЕского страховаIrиrI сшортсмеЕа должны
бьrrь представлены в маIIдатную комиссию Ее поздЕее, чем за 1 час до начаJIа сорсвнований.
Стартовьй благотворитсльньй взнос с одЕого )частника- 350 (триста пятьдеСят) РУблеЙ

7. нАгрАждЕниЕ
гIобедитель И призёры соревнований Еаграждаютýя призtlми, медашIми и |рtlмотапdи

сOOтветýтвующих степеней.
Tperrep побеlщтеля Еаграждается грамотой.

s. условиrt ФинАнсировАния
Расходы Ео комаЕд{рованию команд за счёт комаЕдирующей организации. Pacxo,Фr УСЛУГ

спортивного сооруЖеЕиrI, медициЕсксго обеспечениll, техничеýкого шерсонмъ оплатой главяой

сулейской коллегии за счёт благотворитеJIьЁого стартового взноса.

9. трЕювАния к БЕ:}оIIАсности учАстников C()PEBýOBAHI,Iй
Экижrровка rIастЕиков дслжна соответствовать требованиям 350 Н
Внешний вил опрягньй.
Учасшrики сорýвноваIIий должны зЕать шорядок прOведеЕI,IJI боев, правила IIоведеЕи;I яа дорот*G(о и
в спOртивЕом заJIе; собrдодать чистоту и fiорядок в рчtздеваJIках.

10. оБЕсIIЕIIЕниЕ БЕзоIIАсности уtIАстников
соревновапия проводятся на базе ffворша фехтоваrrия кспартак>, отвечаюцим требоваýuям

соответствующIФ( ЕормативяьDr правовьD( актов, действующих на территории Российской
Федерашии и цапревлеЕlIьD( ва обесцечение обществеIIЕого fiорядка и безопасности )часшIиков и

зрrrелей, а такжý при паJIиtпаи актов гOтовII0сти объекга сЕорта к IIрведению сор9ввований,

утверждаýмьD( в устаЕовленýом порядке.
оказмие скорой медицинской помощи осуществдrIется в соответствии с fiрикtr}ом Министеротва
здравоохраý9ния и социЕlJIьноrо р:Iзвития Российской Фелераuии от 01.03.2016Г. ЛЬ 134Н кОб

уrверждеýии порядка оказаниlt медицинской помощи при проведеЕии физкультурньrх ,t

спортивýьD( мерприятий>.
Отвотственность з€t медиIц,IЕское обс.щпшrваяие }л{аgтников во Bpeмrt соревноВшrиЙ вОЗЛаГается на

rrvДО СДОШОР прфсоюзов по фехтоваýию кСпартаlо

Даняое положение явлllgтся офичиа-тlъным вщзовом на copeBýOBaHиlI,

Во время соревнований булет работать
фехтовал""о;Ёilхffi 

;rчшый 
центр

ОРГКОМИТЕТ


