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1. цЕли и зАдлIIи
- Погrуляризацlrrl и развитЕе фехтования
- Укрегlление дружескlдх связеfi и обмен ошытом работы треIIеров
- Повьпrrение uIOугивного мастерства юЕьý( фехтовальIцlIков
- Повышение квалифЕкации судей
- Выявление JI}пIших сtrортсменсв ilo фехтовшлrю

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
СоревновмиrI IIроводятся по ад}есу: г, Санкт-Петербург, ул. Чайковского! д.63 лит.Б - ДвоРц

фехтования KCrrapTaK>, база FТУДО СДЮШОР прфсоюзов IIо фехтованию <<СпартаК>.

3, РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕIIИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство ýодготовкой и проведеýием соревIIоваrrий осущsствлrrеТ }tУДО СДОШОР
прфсоюзов по фехтоваяшо <Спартак>. НепосредственЕое руководство провеДеЕием

сорýвновffil{й возлагается ýа главIIую сулейскую колJIегию.
Тел.: 8 812-9з7-81-94, 8 8|2-Z73-6t-68

4. услов ия ишорядок шровЕ.цЕния сорЕвновАниIi
Сорвшования проводятýя только в лиIIном зачёте i соглаýн0 uравилаil{ й полоЖениЯм,

определёнпым Федерацией Фехтоваяия Росоии. Соревновавия проводятся смешаrrЕытtл способом
gа 4 п 12 уколов. Число спортсменов }частЕиков от каждой спортявной оргаlrизации не

ограЕичеЕо, Каждм делегациJI должЕа обеспечивать Еа каждьй вид Еро|ра},{мы;
_ при }п{астии 1-4 спортсмеЕа от оргЕlнизацша * 1 судрю в cocTtlвe делегации;
- пррr 1"rастии 5 и более спортсменов от организацпи*2 сулей,

5. fiрогрАммА сорЕвновАниЙ
17 февраля: раýирц юноши - 10:00
18 февраля: рfiIир&, девуI$ки - 10:00
19 февраляоQа6$я, ювоши- 10:00

сабля, девуIIrки- 12:00
20 феврапя, шIпаrа9 юЕоши- 10;00
21 февраля, ilIцага, девушки- 10:00

6.ТРЕБОВАНИЯ К УIIАСТНИКАМ СОРЕВНСВАНИЙ И
УСЛОВИЯ ДОШУСКА

К соревноваЕиrIм доrryск{lются спорtсмены 2006 - 2008 г.р., имеющие медицивскцй Доrryск врача и

спортивную 0траховку. Спортсмены 2009 гсда рождения и мIIацттте ýе допускаюТся.
Заявки принимаются за час до начаJIа соревнований.



Все заявленЕые сfiOртсмеfiы доJDкны бьrь в Базе данньпr ФФР, иь{еть оплаченную JIицеЕзию ФФР
Еа сезоЕ 2аw-2020 год. ПредварительЕне заrIвки yIacTm{KOB оформляются через ;пrчпьй кабинет

реrиOнrtльной федерации фехтованиlI, входящей в соýтзtв ФФр не поздýее, .lем ýt 3 мlя до начала

каждого вида соревкованпй. Веmт.шна стартOвоrо взноса: 400 (четыреста) рублей

7. ЕАгрАждЕЕиЕ
ПобедителЬ В прrазёрЫ соревноваяиЙ ЁаграждаютсЯ призап{и, медаJUIмИ И ГРtllчlОТаfuIИ

соответствующих степеней.
Тренер победителя награждается граллотой.

8. УСЛОВИЯ ФИНЛНСИРОВАНИЯ
Расходы шо командиров8Еию комаýд за очёт комаяДtрующей оргаuизации. Pacxo,щr услуr

ýпортивЕого сооруЖgЕиrt, медициЕского обsспечениll, техЕического fiераоЕшIа оплатой главной

судсйской коллегии за счёт благотвор!пеJIъцого стартового взноса.

9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОIIАСНОСТИ УIIАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ
экипировка }часfirиков должЕа сOотв9,тствсвать требованияrr FIE (з50 н)
Внешний вид опрятньй
УчастЕикЕ соревнов8влtй доджны знать шорядок fiроведения боев, правила повёдеЕиrI IIа дорOжке и

в спортивIIом зrlпе; соблrодать чистоту и порядок в рtвдевалкЕlх.

10. оБЕсIIЕIIЕниЕ БЕзопАсности учАстников
соревнован}lя проводятся на базе Щворца фехтоваrrия <<спартак)), отвечающим требоваrrияrл

соответствУюrцих Еормагивньш( fiравовьIх актов, действуtощпс Еа террцтории Российской

Федерации и ЕапрtlвленньD( на обесшечеrтяе общественЕого порядка и безопаояости участников и

зрите,чей, а также при fiалиttии актов готовtIостЕ объекта спорта к цроведеЕию соревнований,

утверждаемьD( в установлеЕном порядке.
оказание скорой медищинской помощи осуществJIяется в соOтветств!1и с приказом Министерства

здравоохранения и соцЕального рtr!вития Российской Федерации от 01.03.20lбг. Ns 1з4н (об

уrверждgЕии пOрядка оказfiлая медицинской ilомощи при проведении физкультурньпr и

спOртивньD( мероприягий>.
ответственвооть за медициЕское обс.rуживiяие участников во BpeMlI соревноваrшй возлагается $а

НУДО СДЮШОР шрофсоюзов no фехтованию <<Спартак>.

Дшrное положсrrие явJшется официаlьным вызовом Еа соревнованиJI.

Во время соревновапий булет работать
фехтовально- экишировочный центр (ФЛАИТ>>

ОРГКОМИТЕТ


