


 
1. Общие положения 

 

   Турнир по фехтованию «Выборгская сторона» (далее - соревнования) проводится в 

соответствии с Календарным планом официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий Выборгского района Санкт-Петербурга на 2019 год 

          Соревнования проводятся с целью развития и популяризации фехтования в Санкт-  

      Петербурге. 

    Задачами проведения соревнований являются: 

       - подготовка спортивного резерва; 

       - повышение уровня спортивного мастерства; 

       - популяризация и развитие фехтования в Санкт-Петербурге; 

        - увеличение числа детей и молодёжи, занимающихся фехтованием в городе Санкт- 

          Петербурге; 

        - выявление сильнейших команд юных фехтовальщиков; 

        - выявление сильнейших спортсменов, для формирования составов спортивных сборных 

команд Санкт-Петербурга для участия во всероссийских соревнованиях.  

     

2. Организаторы соревнований 

 

   Общее руководство проведением соревнований осуществляется администрацией 

Выборгского района Санкт-Петербурга, отделом физической культуры, спорта и 

молодёжной политики. 

    Организация проведения соревнований возлагается на СПБ ГБУ СШОР по лёгкой 

атлетике и фехтованию Выборгского района г.Санкт-Петербурга 

    Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. 

 

3. Сроки и место проведения 

 

    Соревнования проводятся на базе СШОР Выборгского р-на по лёгкой      атлетике и 

фехтованию  по адресу: 194063 г. Санкт-Петербург, пр.  Раевского, дом 14, литер А (тел/факс 

8-812-297-21-55,    e-mail:  vyb.sport@mail.ru).  

     Сроки проведения:  с 15 по 23 ноября 2019 года 

       

4. Программа соревнований и условия проведения 

 

   Соревнования проводятся на личное и командное первенство. Бои в квалификационном 

туре личных соревнований проводятся на 4 укола, в туре прямого выбывания – на 12 уколов. 

Командные соревнования проводятся на 36 уколов. 8-ка проводится с выявлением мест. 

 

   Для обеспечения судейства соревнований,  каждая делегация, выставляющая от 1 до 5 

участников, должна предоставить 1-го судью; от 6 до 10 участников – 2-х судей; при участии 

в командных соревнованиях от каждой заявленой команды необходимо предоставить 1-го 

судью, 2-х команд - 2 судьи.   

 

 

Расписание соревнований: 

 

             15 ноября – сабля, юноши - начало в 11.00;  девушки – в 14.00 

             16 ноября – сабля, командные,  юноши - начало в 11.00;  девушки – в 14.00 

             18 ноября – рапира, юноши - начало в 11.00 

             19 ноября – рапира, девушки - начало в 11.00 

             20 ноября – шпага, девушки - начало в 11.00 

             21 ноября - шпага, юноши - начало в 11.00 

             22 ноября – шпага, командные,  юноши - начало в 11.00;  девушки – в 14.00 

             23 ноября – рапира, командные,  юноши - начало в 11.00;  девушки – в 14.00 
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5. Участники соревнований 

 

  К соревнованиям допускаются юноши и девушки – учащиеся спортивных 

организаций города Санкт-Петербурга 2006-2008 годов рождения, имеющие 

подготовку не ниже 3-го юношеского разряда. 

   В личных соревнованиях число спортсменов от каждой организации не более 

10 человек. 

   В командных соревнованиях от одной организации допускаются 2 команды. 

Количественный ценз не распространяется на организатров соревнований. 

    

 

6. Заявки на участие 

 

   Предварительные заявки направляются по факсу 8 (812) 297-21-55, или по 

электронной почте: e-mail:  vyb.sport@mail.ru. в срок до 11.11.2019 года. 

  Участники должны иметь:  медицинский допуск, свидетельство о 

рождении, страховой полис и полис обязательного медицинского 

страхования. 

   Технические заявки от организаций с медицинским допуском от 

спортивного врача подаются в главную судейскую коллегию 

представителями команд не позднее, чем за 30 мин до начала соревнований; 

страховые плиса предоставляются в мандатную комиссию, начинающую 

работать за 1 час до начала соревнований  

    Соревнования проводятся    без стартового взноса 

 

7. Награждение: 

 

      Спортсмены, занявшие 1-3 места в личных соревнованиях, награждаются 

грамотами,  медалями и специальными призами. 

      Команды – победительницы и призёры, награждаются дипломами, 

командными кубками соответствующих степеней, участники команд – 

грамотами и медалями. 

 

8. Финансирование 

 

  Расходы по командированию спортсменов на соревнования несут 

командирующие организации. 

  Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются за 

счёт средств бюджета Санкт-Петербурга, выделенных Санкт-Петербургскому 

государственному бюджетному учреждению СШОР по лёгкой атлетике и 

фехтованию на проведение спортивных мероприятий на 2019 год. 
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