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по фехтоваЕшю
2$10,2011 год роfiqдеЕliя

1. r{Е.IIи I4 змлчи
- Поrrуляркз ыItIя н развитие фехтовяния
- Укрепленi{с друж9сrшх связей r обмен оЕытом работы Tpe}Iepoв

- Повьшrенис сfiOрмвIIого маýтёротtsа юЕъD( фехтовалъщикOв
- П*вr,ппевие квалтплфикадии судей
- Выявдение лгIшlтх ýшOРтсменов шо фехтованяю

2. МЕСТО И СРОКИ IРОВЕДЕНИЯ COPýBHCIBAHIЙ
Соревкованиfi провOджся trо аш}9су: г. Санкт-Петербурr, ул" ЧайковскOго, д,б3 лит.ý - ýBoplt

фехтования кСпартак>l, база }IУДО СШОШОР профсоюзов по фехтованию t<Спартак>.

3, руководство IIодготовкой и шровýцЕниЕм сорЕвновАýий
0бцее рукOвсдств0 IIодготовкой и проведеЕием соревнований Фсуществляет }IУflО СДЮШОР
профсоюзов Ео фхтованию кСпартак>. Непосредýтвен}rФе р}ководство проведеЁtllФм

аоревЕовfi{ий возлагается ýа rлавIт}.ю суаейскуtо коJlдегýIо.
Тел,: 8 81?-9з7-8 1-94, 8 812-27З-61'-68

4. услов иý и uорядок гровЕшниjI сOрЕвнOвАний
Сореввовашия прOвOдятся толъко в JlиtIlIоI\,f за,Iёте и соглtюно trравилJtм м ЕолOжениям,

определёнsьш{ Федерацl*ей Фехтоваяия России. Сореввования црOвомтся ýмfiIIff{IIым сгtоообом

ка 3 и 9 уколов. Чясло 0портсменов уIастников от каждой сЕортивнOй организаrsай не
0граЕиlIеЕ0" Каждая дедегадия дsJтжgа обесrrеткватъ на каждьй вид flрýIраммы:

- ffри уqаýтии 14 спортсмеяа от орrаЕизеции * 1 оудью в ýоставs делегации;
- г{ри уч8атиЁ 5 и более спортсь{еиов от оргаýизfflии - 2 сухай.

5. шрогрАммА сорЕвновАшrЙ
03 марта;шпага мыыtRки* 11;00
04 марта: ýщага, дёвsIlкfi- 11:00
05 марта: рапиръ маJIьчики* 11:00
06 матр: реЕира, д*всчки- 11;00

6.трЕБd}вАния к учАстникАм ссрЕвнOвАЕий и
усдовиfr дошускА

К oopeBHoBarr}Irtм доffускатстся сýсртсмёны 2010 - 201l г.р., имеющие медrцýнский Доt?Уск враqа и
сIIýртивýую ýtpaxoвKy, Спортсмеtхъl20|2 гOда рождеýия и младше не доЕускаIоТсЯ.
ОригииалЪные захшШ в ЕечатнOм виде, по.щш{сilШые руководителем спортивяой организщии,
официальцьй врачебньтЁ доrrуск к copcв}IоBaнltfllv{, шоlrlиса}týъй врачом к заверешвъй его личной



печатью, дOговор (оригинал) о страховании, поJIис медициýского страховаЕиrI споtr}тсмеЕа должЕы
бьrгь предстllвлеýы в мандатную кOмиссию не гIоздIее, чем за l час до fiачаJIt} сорсвповакий.
Стартовьй благотворите.lвньй взЁос с одЕого участIIика- 350 (тршста пятьлосят) рублей

7. нАгрАждЕ}IиЕ
Победитель и шризёры соревнований на{раrкдаются fiризtlми, медаJIями и граплотаiчIи

сOответствуIощих ртепеrrей,
Тренер побсдителя fl аграJкдается граллотой.

8. условия ФинАIIсировАни'I
Расходы Ео командированию комаýд за счёт командrрующей организации. Pacxolщ услуг

спортивного сооружеýия, медицкЁского обеспечениrI, техЕического Еерсоýztпа, оfiлатой главной
сулейской ко;IJIегии за счёт благотворитеJIьЕого атартового взЕоса.

9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОIIАСНОСТИ YIIACTHИKOB ССРЕВНОВАНИЙ
Экиrшровка уrаýпшков доJDкна соответствовать требованияtrл 350 Н
Внешяий вид опрятньй.
Учаотники соревнOваýйй должны зЕать порядск провед9Еия боев, rравипа поведеýи.rI Еа дорожке и
в сЕортЕвЕом заJIе; собrподать ш{стсту и порядок в раздеваjIках,

10. оБЕсIIЕIIЕниЕ БýзоIIАсности ytIAcTHHKoB
СоревномниlI яроводятся rra базе ,Щворuа фехтоваяия <СпартакD, отвечаюlщьл требоваIIиям
соответствуюrщu( ЕормативЕъD( правовьD( актов, действуlощих ýа территории Российокой
Федерации и направленIIьD( на обеспечение обществеЕного порядка и бсзопасноgти r{астников и
зрителей, а также ЕрЕ наличЕи актов готовнOстЕ объекга сшорта к прФведФ}lию сорвнований,

угверждаемьD( в устаIIовJIенЕом шорядке.
Оказание схорой медициЕской помощи ос)дцествлJIется в соответствии с Ериказом Мииистерства
здравоохранеýиlI и социаJIыrого развития Российской Федерации от 01.03.2016г. ]ф 134Н <Об

угверждеýиш fiOряжа окtr}аниr{ медлцинской Еомощи цри цроведении физкуrьryрньrх и
спортивннх мероприятий>.
Отвgгственrlость за меlрrциýское обсr:уживание yIастIIнков во Bpefurr{ ýOревЕоваIIий возлагается }Ia

}rУДО СДЮШОР rrрофсоюзOв пФ фехтоваrrиrо <Спартаюl.

ýаяное пOложеЕие явJяется офичиальным вызOвом на сорев}Iования.

Во время соревнований булет работать
фехтоваJIьно-экипировочный центр

(ФЛАиТ>}

ОРГКОМИТЕТ


