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Информационное письмо 

о Всероссийских соревнованиях по фехтованию на шпагах среди 

мужчин и женщин 28 февраля-04 марта 2021 г. 
 

Место проведения: Центр спортивного фехтования Смоленской государственной 

академии физической культуры, спорта и туризма, Смоленская область, г. Смоленск, ул. 

Кирова, д.40 

Участники: К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 2006 г.р. и старше, 

представляющих региональные федерации фехтования. 

Программа проводимых соревнований: 

28 февраля - день приезда.  

01 марта Женщины (личные):  

09:30 - подтверждение заявок.   

10:00 - начало соревнований. 

02 марта Мужчины (личные):  

09:30 - подтверждение заявок.  

10:00 - начало соревнований. 

03 марта Женщины и мужчины (командные турниры):  

09:00 - начало командных соревнований среди женщин. 

10:00 - начало командных соревнований среди мужчин. 
 

Формула соревнований: 

В личных соревнованиях проводится предварительный групповой тур на 5 уколов. 

Далее тур прямого выбывания. Бой за 3 место не проводится. 

В командных соревнованиях встречи проводятся по системе прямого выбывания с 

выявлением всех мест. К командным соревнованиям допускаются: 

- четыре национальные сборные, формируемые руководством сборных; 

- региональные сборные команды, формируемые региональными федерациями; 

- смешанные команды, формируемые по договоренности руководителями 

региональных команд. 

Состав команды, состоящей из 4-х человек, определяется до начала личного 

турнира. Лучшие результаты троих из них определяют место команды для жеребьевки в 

командном турнире. 

Предварительные заявки участников оформляются через личный кабинет 

региональной федерации фехтования не позднее, чем за 3 дня до начала соревнований. 

Все заявленные спортсмены должны быть в электронной базе данных ФФР, иметь 

оплаченную лицензию ФФР на сезон 2020–2021 года. Не заявившиеся спортсмены не 

будут допущены к участию в соревнованиях.  

Обязательным требованием для участия в соревнованиях является наличие 

удостоверения спортсмена ФФР, медицинской заявки и страховки, а также наличие 

справки (ПЦР, отсутствие вируса COVID-19) с получением результатов не ранее 3 

календарных дней. В случае их отсутствия спортсмены не допускаются к турниру.  
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Справки ПЦР и индивидуальные средства защиты (маски и перчатки) необходимы 

также представителям команд, тренерам, судьям. Для всех входящих на спортивный 

объект будет организована бесконтактная термометрия.  

Величина стартового взноса 500 рублей с каждого участника личных соревнований 

и плюс 200 рублей, если спортсмен включен в состав команды для участия в командном 

турнире. Способ оплаты стартового взноса определен решениями Бюро исполкома ФФР 

от 06.07.2017 и 15.11.2017 года. С текстом решений можно ознакомиться на сайте ФФР.  

Командировочные расходы, включая проезд к месту соревнований, проживание в 

гостинице, суточные, стартовый взнос, оплата теста на отсутствие вируса COVID-19 за 

счет командирующих организаций. 

По всем другим вопросам следует обращаться к ст. тренерам: 

- шпага женщины: Мерзликину Ю.И. merzlikin.y@mail.ru  +7910 4038880 

- шпага мужчины: Глазунову А.А. glazunov-alex1@yandex.ru  +7903 1895719 

- по организационным вопросам: Павлову А.И. fencingpavlovsmk@mail.ru  +79036499799 
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