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1. Itели и задачп:
- 1IопуJIяризация и пропЕганда фехтования в Санкт- Петербурге и Северо- ЗападноМ

Федера;lьном округе
- просмотр юньIх талантов
- повышение спортивного мастерства занимающихся фехтовilЕием
- укрепление дружеских связей, обмен опытом работы тренеров

2. Руководство подготовкой и проведением соревнований:
Проведение соревIIований возлагается на Главную судейскую колJIегию НУДО С.ЩЮШОР по

фехтованию кСПАРТАК>

3. Место проведения соревнований:

сдюшоР по фехтованию кСпартак>-,Щворец фехтования кСпартак>. Адрес: г. Санкт- Петербург,

ул. Чайковского) 63, во дворе код на воротах: 7З40#

тел. : 8-921 -9з7 -8| -94, 21 з-6l' -68

4. Требования к участникам соревнований. Условия дошуска:
- к соревнованиям допускчlются спортсмены не моложе 2011 г. р., имеющие медицинский

допуск врача и спортивную страховку
- заlIвки )ластников в печатном виде принимаются за 1 час дО соревнований

- число зtlявлеЕньгх спортсменов от одной организации неограниченно
- стартовьй взнос с одного гIастника 350 (триста IUIтьдесят) рублей
- организации, приНимающие )л{астие в соревнованиJIх предоставляют судей: на 1-4 спортсмена

- 1 судья; более 5-ти спортсменов:2 судьи
- за 30 мин до начаJIа соревнований оканчивается регистрация

5. Требования к безопасности участников соревнований:
- экипировка участников должна соответствовать требованиям 350 Н
- внешний вид опрятньй
- )частниКи соревноВаний долЖны знать порядок проведениrI боёв, правила поведения на

дорожке и в спортивном зt}ле

-,ответственность за экипировку, внешний вид, поведение у{астников соревновании несут

комfi{дирующио организации



б. Программа соревнованпй:
24 сентября (вт.)- рапира мальчпкп 11:00
25 сентября (ср.)- рапира девочкп 11:00
2б сентября (чт.)- шпага мальчики 11:00
27 сентября (пт.)- шпага девочки 11:00

7. Порядок проведения соревнованпй:
- бои в группtlх проводятся на 3 )rкола, время 2 мин
- тур пряNlого выбыванияи фина_шы проводятся на 9 уколов и З периода по 2мин с 1- минугньпл
перерывом
- соревнования проводятся соглаоно Всероссийским правилам соревнований и положениями,
определёнными ФФР.

8. Награждение:
- победители и призёры на|раждЕlются призаI\dи, медЕtJIями, грzl]\4отtlNIи соответствующих степенеЙ

8. Финансовые расходы:
- расходы по командированию команд за счет командир},ющих организаций
- расходы услуг спортивного сооружения, медицинского обеспечония, технического персонала
возлагается на НУЩО СДЮШОР по фехтовчlнию <Спартак>

данное положенпе является официальным приглашением на соревнования

По возникчlющим вопросtlп,I можно обратцаться в С.ЩЮШОР по фехтованию кСпартак> по тел.:

8-92|-9з7 -8 i -94, 27з-6|-6з


