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ПОЛОЖЕНИЕ
о провеОенuu всероссаЙскuж соревнованuй на шrпаzах среdiц-юнuоров dо 24 леm

1. Цели ш з*дачп:
-повышение спортивного мвстерства юных спортсменов!

-популяризация фехтования в России и Ресrryблике Татарстан;
,РаСШИРение СпОртивных связей, укрепление лружбы и взаимопонимания мOжду молодежью;
-ПРОСМОТР КаНДИДаТОв в Сборные команды дJlя участия в первенстве Европы 2020 r,

2. опганизацня еоDевнованпй н условия пDиема
СОРеВНОВаННJI ПРОВОДятся в соответствии с единым каJIендарным шlанONl соревнований Министерства

СПОРТа РОССИИ И МИНИСТеРСТВа спорта Ресrrублики Татарстан, Непосредственное проведение сореtsнований
возлага9тся на РСШОР по фехтованию и глав}tуо суаейскую коллегию,

УчастникИ соревнOванИй должнЫ иметь прИ себе паспорт или свидетельство о рождении, страховой
ПОЛИС, УДОСТОВеРеНИе СПОРТСмена ФФР с соответствующим медицинским разрешением, подписаннOе врачом и
заверенное его личной печатью.

оригика.ltьные заявки, подписанные руководителем оргаr{изации, страховой полис, полис медицинского
страхованиJI спортсмена должны быть представлены в мандатную комиссию це позд}Iее! чем за 1 час до
начarла соревнований.

Расходы по проезду, питанию, размещению и оплате брони нес},т командирующие оргаIrизации.
0ргаrlизацни самостоятельно бронируют места в гостиницах.

3. Спокп п место пDовеления
Соревнования проводятся с 22 по 24 ноября 2а19 года в г. Казани на базе спортивного комплекса

рсшоР по фехтованию Министерства спорта Республики Татарстан. По адресу: 420066, Ресrryблика
Татарстан, г. Казань, ул. Короленко, д.26а. Телефон, факс:523-62-34 (дирекгор, зам. директора), тел.: j23-E5-
07 (вахта, круглосуточно), электронный адрес: fehtovanie@mail.ru.

4. Участнrrки сопевнованшй п Iсловпя проведешпя
К участиlо в соревнованиях допускаются спортсмены 1997-2006 г.р, и имеющие подготовку не ниже I

спOртивного ра:}ряда. Личные сOревнOвания проводятся согласно лействующим правилам. Начало
соревнованИй в l0.00 часов, Формула проведенпя соревновапий-один предварительный групповой ryр на 5
уколов, угЕtшительНые боН в туре fiрямогО выбываниЯ с таблО 16, бой за 3 меото проводится.

,щелегации должны представить в каждый день соревнований При 1"riстии 4 спортсменов - 1-го
судью от организации. 8 спортсменов - 2-х оулей,12 спор,гсменов - З судей и т.д.

команды, шрибывшие на соревнования без судьи, к соревнованиям допускаться не булут.

5. Ппогпамма соревнований
22.1l - день приезда;
23.11 - лиIшые соревнования;
24.|l - день отъезда.
б. Заявки на ччастие

Все заявленные спортсмены должны быть в Базе,Щанных ФФР, иметь ошIаченкую лицензию ФФрна сезон 2019,2020 года. Прелварительные заявки у{астников оформляются через личный кабинgг
региOнаJIьной федерации фехтования, входящей в состаВ ФФР не позднее, чем за3 дня до начаJIа каждого
вида соревНований. Стартовый взнос В личныN соревнованияк - 500 руб. с кюкдого участника.
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