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о провеiен uч ххпI mрао uцuолtл лоzо всеро сс u Йскоzо йур tt uр а сlцlыtе ЙLu,lх

рапар uсmок Росс аа на пр uз bt ол uмпцйско Й чемп uанкu, 3autyarceЩHoeo масmер о

спорmа СССР Hatutu Гtlлlязовой.
1. Целrr п задачн:

-повышение спортивного мастеротва юных спортсменов.

-погryляризация фехтования в России и Республике TaTapcTarl;

-расширеяие спортивных связей, укрепление дружбы и взанмопонимания мещý/ молодежью:

-просмотр пu*rд"дчrоu в сборгтые команды дJlя участия в первенстве Европы и мира 2020 r.

2, оrr.ганизация coDeBнoBaHmii и Yсловrrя прпема
сaр""**ния проводятся в соответствии с единым календарныill планом соревнований Министерства

спорта Ро.a"" и МинЪстеРства спорта РеспубликИ Татарстан. Непосредственное проведение соревнований

возлагается на Рсшор по фехтоваtlию и главную сулейскую коллегию.

УчастникИ соревноваНий долхснЫ ""*ri 
при себе пасгlорт или свидетельство о рождении, с,граховой

полис, удостовереНие ct:opTcмeHa ФФР с соответсТвующиМ медицинским рtврешением, подписанное врачOм и

заверенное его личной печатыо.
оригинальные заявки, пOдписанные руководителем организации, страховой полис, полис медицинског0

страхования спортсмена должны быть представлены в мандатttую кOмиссию не позднее, чем за 1 час дtl

начала соревнований.
расходы по проезду, питаtlию, размещению и 0плате брони несут командирующие организации,

Оргаппзац}IлI самостоятельно бpoнllpyloT места в гостItнIrцах.

3. Споки rr место проведенltя-Тр-"**r"о пр*олйя с l l по 14 октября 2019 года в г, Казани на базе спортивного коý{плекаа

рсшоР по фехтованию Мин}lстерства спорта Республики Татарстан. По адресу: 420066, Ресrryблика

Татарстан, .. K*u"o, ул. Королеrtко, д.26а. Телефон. факс: 523-62-34 (дирекгор, зам. директора), тел.: 52З-85,

07 ( вахта, круглосугочно)о электронный адрес: fehtovanie@mai l.ru.

4. Учястники coDeBHoBarrиri ш Yсловня пrrоведеllия
Т участиГ в соревнованиях допускаются спортсменки 2000-2006 г"р. Личные и кOма}цные

соревнования провOдятс, 
"oanu""o 

деГлствуtоЩим правилаiи. Начало соревнований в l0.00 часов.

Щелегации должны Ередставить в каждый день соревнований при участии 4 спортсменов - 1-го

судьЮ от оргаI.IиЗации, 8 спортсменов - 2-Х судей,12 спортсмеНов - 3 сулей и ,г,д.

Команды, пршбывшие на соревIIоваIIIIя без судьш, к соревноваIlиям допускатЬся rre булут,

5. Ппогра*rма соrrевновани й

1 t.10 - деýь приезда;
12.10 * личные соревнования;
13.10 * командные соревнования;
14.10- день отъезда.
6. Заявкш на ччастпе

Все заявлеНные спортсr!rе}{Ы ДОЛ}КНы бытЬ в Базе ýанныХ ФФР, иметь оплаченную лицензию ФФР

на сезон 2019,2020 года. ilр*д"ар"r"п"пы" заявки участников оформляются ЧеРеЗ ЛИЧНЫЙ КабИНеТ

региональной фелерачии фехтования, входящей в состав ФФр не_позднее, чем за 3 дня до начала кfiкдого

""оо 
aор*u"овании. СтартовыЙ взнос В личныХ сOревнOваНиях - 400 руб, с каждого участника. В командных

соревнованиях 400 руб.с каждой команды.

Данное положliНИЕ является вызовом команд для учас,гl,{я в тчDнrtDе,

оргкомtлтЕт


