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1. цЕлЕ и зАдА.чи
- ПопуляризециrI и рЕtзвитие фехтовапия
- Укрепление друхеских связей и обмен опытом работы Tpellepoв
- Повьтшекис споржвIIого м&стерства юýьй фехтоваlьщЕков
- Повышение ква.тпафимчии судей
- Вьжв.пение лrшшх епортсмеfiов по фехтовавию на Ешаýах

2. ПЦЕСТО И СРОКИ ШРОВЕДЕНI4ЯСОРЕВЕОВАНИЙ
СоревповаииJ{ проводятся по аш)есу: г. Саrrкт-Петефург, ул. Чайковского, Д.63 шrт.Б - ýворец

фехтования <Спартак>, базаНУДО СДIОШОР uрофсоюзов по фехтованию кСпартак>.

3. РУКОВОДСТВО IIОДГОТОВКОЙ И ШРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНСВАНИЙ
0бщее руководство подгOтовкой и проведеш{ем соревнований осуЩествJIrIет rГУДО СДЮШOР
профсоюзов по фехтованию кСпартак>. НепосрдствеЕное руководство проведеЕиеМ

сOревЕований возпагаgтся на fiIазlтую сулейскlто коллегию.
Тел.: 8 8tr2-937-81-94, 8 8|2-273-6|-68

4" УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревrrования прOводятся тоJIько в лилшtOм зачёте yl согласно fiравилаý{ и ЕOложониям,

определённььл Федерацией Фехтования России. Соревяовашия шроводятся смешаýныМ способом
lla 4 п 12 уколов. Чиоло cшopтcll,reнCIB }пIастýиков от кахдOй спортивяой органиЗации Ее

0цраниче}iо. Кая{дая делегаш,Iя дслжIrа обеспечявать Еа каж.lшй вид цроцрапеrьI:
_ при участии 1-4 cTropTcMeнa от оргЕlнизаяии - l су&ю в сСфавý делегации;
- при упстии 5 и более ýfiортсмеýов от оргаЕизацин-2 судеil

5. IроrрАммА сорЕвновАншЙ
14 апреля: шЕ:rгъ маJIьчикЕ- 10:00
15 апреля: шшаrа, девоIIки- 10:00

б.трýБовАния к уtIАстЕикАм сорЕвновАниЙ и
УСЛОВИЯ ДОШУСКА

К соревноваЕиrIм дотIускаются спортсмекы 2008 - 2009 г.р., и cпopTcмeнbi 2010 года рождеЕиrL
которые BoIIIJIE в восьмёрку по результатае{ чруга <Са-шот кСшартак> Мини дебЮт (13-

16.01.2020 г.). Участшики должЕы иметь медщлшский доIfуск вроча и сшортивýУю страховку.
Оригиrrалькые заrIвки в печатЕом вид9, псдпЕсttввые руководителем сшортивноЙ ортанизации,

офиIцааьньй врачебньй допуск к соревновлtllиям, fiодЕIисаЕЕыr1 врачом и заверенньй его личной



печатью, договор (оригинал) о страхOвании, шолис медицЕнýкOго стрФ(ования сшOрfсп,rена доJIжньI
бьrгь представJIецы в маIiдатную комЕссию не позлIее, чем за 1 час до Еачапа соревноваrтий.

Стартовьй благотворительньй взнос с одIого уrастникаt З50 (триста пятьдесят) рублей

7. нАгрАждЕниЕ
Победителъ и призеры ооревноваrrий награ]кдаются шризалли, медаJIями и граь,rOтаN{Е

соответствующих стеuеней.
Тренер победителя нtграждается грамотой.

8. условиrI ФиIIАнсировАнл4я
Расходы rrо комаýдироваfiию комаЕд за счёт кOмандирующей органfiзацЁи. Расходы усJгуг

сIт0I}тивЕоrо сооружfiIия, медициЕского обеспечециrt, технического IlеpcorraJra оплатоfi главной
судейской коJшегии за счёт благотворитеýъЕого стартовOго взноýа.

9. трЕБовАIIия к ýЕзоIьснOсти у!IАстников сорЕвновАний
Экипировка r{астникOв должна сOответствовать требоваииям З50 Н
ВнsшЕий вид опрятньй,
Участники сOревýоваЁий должаы зrrать IIорядок шроведания боев, Еравила пов9дения на дOрожке и
в ýпортивII0м заJIе; собшодать tIистOту и шорядок в ра:lдеваJIках.

10. оБЕсIIЕIIЕниЕ БЕзоtrIлсности учАстIIиков
соревнованшI fiроводятся на базе Щворча фехтовашия кспартах)), отвечающим требованиrtм

соответстзующих нормативtIьD( IIравовьD( актOв, дейотвующих ýа территории Российской
Федерацци и направленýьD( на обеспечение общественного ilорядка и безоrrасносж уIастýиков и
зрителей, & так)ке цри ý.lJIичиЕ актов готовности объекrа спорта к црOýедеЕию соревIIований,

утверхцаемьD( в ycтulEoBJlel{Iloм fiорддке.
Оказание скорой медици}rской помоuца осуществлlIётся в соотtsетствии с приказом Министертва
здравоохраЕениlл и социаьЕого развития Российской Фелералии от 01.03,201бг. Ns 134Н кОб

утверждеЕки шорядка оказаIлия медициfiской помсщ.l шри проведеrrии физкультурньпr и
сýорT ивЕьD( мероприятий>i.
ОтвgrственЁ{оýть зе мед{циЕское обсrryживаяие )ластников во времrI ýоревнOваЕий возлагаетсяна
FIУДО СДЮШОР профсоюзов IIо фхтованию кСпартак>.

ffaHHoe Еоложе}lие явJýIется офичиальным вызовOм на сOревнования.

Во время соревнOваний булет работать

ОРГКОМИТЕТ


