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1. IIе;rи п задачЕ:
- Ilогfулryшаци, и развитЕs фехтованпя
-укреIIJIение дружеских связей и обмен оIIытрм работы тр9ЕёрOв
-повышепЕý спортивного мастерства фхтоваIБщикФв
-IIовыIшение квалифжащм оулей
- выявленI4е Jrучших сflOртс&Iеноý по фехmваrrшо

2, hководе{во родготоqr,tой и прgвсflением сопевноFания:,
Общее руководство IIроведенЕем€Oревgования осуществfiяетруководство НУДО СДЮШОР
профсоюэов по фехтованrто *Спарташ.

3. Впемя li меето пDоведения соDевнования:
Соревноваrrия гryоводятýя по sдресу:
Г. Санкт- Петербург, ул. Чаfлсовского, 63. Фехтовалыый спортrвrшй комu.rrекс кСпартак*.

4. Тпебовдrrия к ччастнпкам соDевновашRй и yсловия ждошчска:
К соревнованиям доrrускаются спортсаIвны 2007-2009 rода рождЕIil{ц имеющиs медиtрtнскиЙ допуск
врача и соответстtsующ)ло спортивную ýодготовку. Спортсмеrrы 2010 года рожденИя и мJIадше к
соревýовOЕиям Ее допускlлются. РегистраlgиLя участlgшков прOизво дrtтся rryTeu пад&Чц отпЕчатанной
заrшкЕ в орпсомrrг€т соревноваrшй и закsнЕlивается за 30 минут д0 ýаsапа сореВноваНИЙ.

5. ПDогпаммас9оевновапий:
23 лембря 2019 г, - Шшага маJьýIикЕ (пачало в 10.00}

24 декабря 2019 г.- IIIпага девочки (trачало в 10.00)

6, Цаrпадде}rие:
ГIобед.rтели и прпзёры в лшIньD( соревЕOвациях наrраrкдаются IимrIтЕыми цризаМи, меДаJIяItrи и
гра}{отами, Трнор побед.lтеля награrкдается грамотой СШОШОР rтрофсоюзов по фехтоваrпшо
кСпартаю>.

7. Фшнансовые Dасходы:
Расхо,хш по комtlндированию комаIц (Ероезд до места ЁорýвноваЕrй, питание }r IтроживаЕи€

предgтавl'{телёй делегшрй . зfl счот комаflдируощей стOроЕý. Расхо,Фl rо 0мзанию уýJIуг медицш{скOrо
обеспечения, усл}т спортивнOго сооружениrI- за счет ýредств благотворlпельнOtý стартовогО ВЗЕOса, а,

так же за сq9т проводffщей ортвнизафш{-

Стартавый взчос со(rrрвл{ет lý0 [Тпшg_тр FятFдвсflт пчбл9Ё}: с {tвжого ччаýтника.

8. Условшя и попядок пповедени4 соревноваяйй:
Сорвнования провOдятýя ToJlbKo в ляqнOм заsёте и согласно rrysýIrl8м и пOложеfifirlм, оЦреДелеш{ым

Федерачней (Dехтовавия России. Бой за третье мýсm Ее прводится, Число спортсмеýов- }пlастников 0т

каждой спортлвной 0рrаЕизаI&ш не ограIп${ено. Каждая дел€гаrц,rя дOJDкна обеспечршать на каждыЙ вид
програJ{мы:
* гфи у{астии 1*4 спортсмеЕов от организацt&t- l сульtо в Еоставý делегации;
- при уmстии более 5 спортсменов от орrвнизаJши- 2 сулей

нопгfэ4 2019 г.

Данцое цолоl*ецие яв4g,ется оФици84ьtrым цЁ!rглац!ециед ра cqвевlrовац


