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1. цЕли и зАддчи
- Популяризация и развитие фехmваrrия
- Укрепление дружеских связей и обмен опьшом работы тренеров
- Повьппение спортивЕого мастерства юЕьж фехтовальщиков
- ГIовкпттение квалификации сулей
- Вьшвлекие луIших сшортсмеЕов по фехmвалtию flа шпаftж

2. МЕСТО И СРОКИ ШРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
СоревкованшI провОдятсЯ ilо адресу: г. Санкг-Петербург, уп. Чайковскоrо, д.63 тмт.Б -.Щворец

фехтования <Спартак>,6азаFГудо сдЮшоР профооюзов IIо фехтоваш,lrо <Спартак>.

3. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее рукOводство подготовкой и проведонием соревIIований осуществJIяет FIущо сдюшор
профсоюзов шо фехтоваяию <Спартак>. НепосрдствеЕное руководство trроведением

соревновЕtний возлагается ýа главную сулейскую коJIлегию.

Тел.: 8 812-937-81-94, 8 812-273-61,68

4. УСЛОВWЯ ИПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревномния trровсдятся тоJIько в дичЕом зачёте и согласно правилам и положеЕиям,

определёпньпц Федерачией Фехтования России. Соревнования проводятся смешаЕным способом
gа 4 и 12 уколов. Число сшортсмеЕов участников от каждой спортивной организации не

ограничено. Кахдая делегациrI доJDкIIа обеспешлвать на каждьпt вид цроцраммы:
_ при ;q.trастии 1-4 спортсмеЕа от оргаJIизации - 1 судъю в состаВе делегациИ;
- при уlжtrии 5 и более сflортсмеЕов от оргz}низации-2 сулей.

5. ШРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
09 апреля: шпага, MaJtьTIIilш{- 11:00

l0 апреля: цшzlга, девочки- 1I:00

б.трЕБовАния, к уllАстникАм сорЕвновАниЙ и
УСЛОВИЯ ДОПУСКА

.К соревнованиям доЕускtlются спортсмены 2008 - 2009 г.р., и спортсмеЕы 2010 года рождеЕия,
которые воIIIJIи в восьмёрку по результапtI\,I турЕцра <Са.tпот <<Спартак> Миии дебют (l3-
16.01.2020 г.). Участвикя должны иметь медициЕýкий допуск врача и спортивЕую страховку.

ОригиналъЕые зiUIвки в пеtатЕом вил€, подIисЕlнные руковод!лтелем спортивIIой организации,

оф"цr*оr"ъй врачебньй допуск к соревЕоваIIиям, пOдписшlIrьй врачом и завереfiньй его .lпtчной



печатью, договор (оригинаш) о страховЁlнии, полис медициtIского страхожlниrl спортсмена должны
бьrть шредст€lвJIеЕы в мандатную комиссию Ее поздIее, чем за 1 час до начапа сореввовавий.

СтартоЪьй благотворительньй взнос с одного rIастЕика- 350 (триста IIятьдесrг) рублей

7. нАгрАждЕниЕ
Победште.lь и призёры соревнований Еаграждаются fiризrtlии, медалrIмИ Е IРttLЛОТ.lI\.fИ

соответствующих степеней.
Тренер победителя награждается грамотой.

8. УСЛОВИЯ ФИНАIIСИРОВАНИЯ
Расходы по комfiцировtlнию команд за счёт комаЕдирующей оргшrизации. Pacxo,Фl услуг

спортивного сооружеЕиrI, медицинского обеспечеЕиrI, технического fiерсоналъ оплатой главной

сулейокой коJIлегЕи за очёт благотворитсльного стартового взllоса.

9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОIIАСНОСТИ УlIАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ
Экипировка уiастIIиков должна соотвýтствовать требовашиям 350 Н
Внешний вид опрятнъй.
УчастникИ соревноваrшй доJDкНы знатЬ порядоК ЕроведеIrиJI боев, правила поведеЕия на дорожке и

в спортивном заJIе; соблюдать тIисюту и порядок в раздев€lJIках.

10. оБЕсIIЕIIЕниЕ БЕк}IIАсности уtIАстников
соревновшrиrl IIроводятся на базе ,щворца фехтования кспартаю), отвечающим требованиям

соответстВ}.юIщlх нормагивнъж правовьD( актов, действуюlцих на территории Российской

Федерации и HaupaBJIeHHbD( на обеспечение обществеЕного порядка и безопасности )частников и

зрителей, а так}ке при наJIичии актOв готовЕости объекта спортs к проведеЕию соревнований,

утв9рждаемьD( в ycTaIroBJIeEEoM IIорядке.

Ь***"" скорой медициЕской помощи осуIцествлrIется в соответствии с приказом Министерства

здравоOхранения и социалъЕого рсtзвития Росеийской Федерации от 01.03.2016г. jt 134Н коб

утверх(дении flорядка оказаниrI медицинской flомокр при проведении физкультурных ц

спортивýъD( меротrриятий>.
ответствеЕность за медициЕское обсrrужллвание уqастников во BpeMlI соревноваIIий возлагаетQя на

FГУДО СДОШОР профсоюзов по фехтоваrrию кСпартак>.

,Щанное rrодожеЕие явJIяется официальным вызовOм Ifi} соревноваIIия.

Во время сор€внований будет работать
фехтовальшо- экипировФчный центр

(ФлАиТ)>

ОРГКОМИТЕТ


