
<УТВЕРЖДАЮ>:
Щиректор }rУДО СДЮШОР кСпартак>

Тойсова Р.М.
2019 г

ШОЛОЖЕНИЕ
о проведенпи городского турнира <салют (спартак}}

<<furанu dебюrп>>

по фехтовапию
2010-2011 год рощдеЕия

1. цЕли и зАдАчи
- Поп5lляризацЕя и развЕтие фехтования
- Укрешление дружеýких связей и обмен оfiытом работы треЕеров
- Повьтгпение спортивIIого маýтерства юЕьж фехтова.тьщиков
- Повышение ква.пификациЕ судей
- Выявлепие JIучших спортсмеЕов по фехтовшlлтю

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕIIИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования шроводятся по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чшlковского, д.63 лит.Б * Дворец

фехтоваrаия кСпартшо, базаНУДО СДЮШОР профсоюзов IIо фехтовапию <Спартак>.

3. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и rrроведеяием соревнOва}Iий осуществJuIет }rУДО СДЮШОР
профсоюзов по фехтовшu,лю кСпартак>. НепосредствеЕное руководство цроведен}lем
соревЕовl1llий возлагается Еа главIт/ю сулейскуtо коллсгию.
Тел. : 8 812-9з7-8 1 -94, 8 812-27З-6|-68

4. УСЛОВ ИЯПШОРЯДОК ПРОВЕДЕНШЯ СОРЕВНОВАIIИЙ
Соревпования tIроводятся только в лиtшом зачёте ,1 0огласЕо правилам и ilоложениям,

определёнвьш Федерацией Фехтовлrия РоссиЕ. CopeBHoBaHиjI провOдятся смешffIЕьпл опособом
на 3 и 9 уколов. Число спортсменов )пI€ютников от кtDкдой спортивпой органпзrils{и Ее
ограничеЕо. Каждая делегациrI дOJDкЕа обеспечявать на каждьй вид цроцраI\,rмы:

- при уIастии 14 спортсмеtIа от оргаЕизаIsIи - 1 сулью в составе делегащIrи;
- прЕ участии 5 и более спортсмýнов от 0рганизации -2 судеfr.

. 5.IрогрАммА соiЕвновАниЙ
13 января: рапира" мtIльtIики- 11;00
14 января: рffrир& девочки- 1l:00
15 *rваря: шпаг& маJIьчики- 11:00
16 яrваря: Ешtга, девоIIки- 11:00

б.ТРЕБСВАНИЯ К YtIACTHИKAM СОFЕВНОВАНИЙ И
УСЛОВИЯДОШУСКА

К соревновfiI}Iям допускаются с$ортсмены 2010 - 2аП i.p., имеюrще мед{циЕский догryск врача и
спортивн}то cтp{lxoвKy. Спортсменьt20l2 года рождения и младше не дошуск{lются.
Оригинагьные заrIвки в печатном виде, поJцIисll}шыс руководителем спортивной организации,
официальнъй врачебнъй допуск к соревновrtIIипм, тlодrисанньй врчом и заверенrшй его ли*rой



печатью, договор (оримна.lt) о страховаtтги, полис медици}lского страхования сЕортсмена доJDкIIы

бытъ представлены в мапдатЕую комиссию не поздIее, чем за 1 час до llatlum& соревнований,
Стартовъй благотворительньй взнос с одного учаýтIIика- З50 (триста шггьдесят) РУблей

7. нлгрАждЕниЕ
победитель и призёры соревнований награждаютая шризами, пdедаJIями и грап{отами

соответствующих степеgей.
Тренер победителя Еагрsждается граtчtотой.

& УСЛОВИЯ ФИIIАНСИРОВАНИ'I
Расходы по комаЕдироваIIию комаЕд за счёт комЕtцдируIощей оргашизации. Расхо,Фl услУг

спортивного сооружеция, меJрIципскоm обеспечениrI) техншIеского шерсснапа, оIUIатой главной
судейской коJIлегии за счёт благотворителъного стартового взIIоса.

9. ТРЕБOВЛНИЯ К БЕЗОIЬСНОСТИ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАIIИЙ
Экипировка }цастЕиков должЕа соотв9тствовать требовапияlrt 350 Н
Вшешний вид опрятньй
Участники соревнований должны зIIать порядок провýдениrI боев, trравила trоведеЕиll на ДороЖке и
в сIIортшвном заJIе; собrцодать tIиcToTy и порядок в ра:}деваIкФ(

10. оБЕсIIЕIIЕниЕ БЕзоIIАсности уtIАстников
CopeBкoBarrиrl прводятся ма бже &орца фехтоваrrия <Сшартак>, 0твечающим требованиrIм

соответствУюIцих HopMaTEBIIbDt IIравовьD( актов, дейотвующшr ка территории Российской
Федерации и ЕаправлоЕнш( на обеспечение обществеlfi{ого порядка и безопасности уIастников и
зрителей, а такжо цри IIаJIилIии tlKToB готовЕости объеюа спсрта к провсдению соревноваtrий,

рверждаемьD( в устtlповленЕOм поряд(е.
Оказапие скорой медициЕской помощи осуществляется в соответствии с прикtr}ом МинистерСтВа
здравоохр€lнеЕия и социаJщIогo развитиlI Роsсийý,кой Федерации от 01.0З.2016г. ]ф 134Н кОб

угверждении порядка oказанLlrl медицинской Еомощи при проведении физкуьТУРных и
спортивньп( мероприятий>.
OTBeTcTBsHEocTb за I\{едициЕско9 обслужива:lие уIrютнЕков вФ вреп{я соtr}евIIоваIlий возлагаgтся на
НУДО СДОШОР профсоюзов Tlo фехтовчию <Спаргак>.

.Щанное положеЕие явJuIется официальным вызовом на соревнования.

Во время соревIIоваший будет работать
фех товально-экипировочный центр

(ФлАЙт>

ОРГКОМИТЕТ


