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1. Общие положения
Санкт-Петербургские
студенческие
соревнования
по
фехтованию
(далее – Чемпионат) согласно п. 4, 23.1, 25 и 29 ст. 2 Федерального закона от 04.12.2007
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» являются
физкультурными мероприятиями среди студентов (курсантов), магистрантов, аспирантов,
адъюнктов и ординаторов образовательных организаций высшего образования,
расположенных на территории Санкт-Петербурга, и расположенных на территории
Санкт-Петербурга филиалов образовательных организаций высшего образования,
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам высшего образования на территории
Санкт-Петербурга, проводятся в соответствии с Календарным планом официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга на 2021 год
(раздел: «Физкультурные мероприятия среди детей и учащейся молодежи»).
Чемпионат проводится по правилам вида спорта «Фехтование» утвержденным
приказом Министерства спорта Российской Федерации от «08» августа 2016 г. № 944
с учетом изменений (далее – правила вида спорта).
Чемпионат проводится в целях:
привлечения студентов (курсантов), магистрантов, аспирантов, адъюнктов
и ординаторов образовательных организаций высшего образования, расположенных
на территории Санкт-Петербурга (далее – ВУЗы), к регулярным занятиям физической
культурой и спортом;
формирования здорового образа жизни, позитивных жизненных установок
у студентов их гражданского и патриотического воспитания;
популяризации спорта, физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работы в ВУЗах;
профилактики преступности и всех форм зависимости средствами физической
культуры и спорта.
Основные задачи Чемпионата:
укрепление спортивных традиций ВУЗов;
повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства
студентов;
повышение качества учебно-тренировочной работы в ВУЗах;
определение лучших ВУЗов по организации спортивной работы.
2. Организаторы
Общее
руководство
организацией
Чемпионата
осуществляют
Комитет
по физической культуре и спорту (далее – Комитет), Санкт-Петербургская региональная
общественная студенческая физкультурно-спортивная организация «Буревестник».
Полномочия Комитета по организации и проведению Чемпионата в соответствии
с государственным заданием на оказание государственных услуг (выполнение работ)
на текущий календарный год осуществляются Санкт-Петербургским государственным
автономным учреждением «Центр подготовки спортивных сборных команд
Санкт-Петербурга» (далее – СПб ГАУ «Центр подготовки»).
Содействие с организации и проведении Чемпионата осуществляет Региональная
спортивная общественная организация «Федерация фехтования Санкт-Петербурга»
(далее – Федерация)
Непосредственное проведение Чемпионата возлагается на главную судейскую
коллегию Чемпионата (далее – ГСК), утвержденную Федерацией по согласованию
с Комитетом.
Главный судья Чемпионата – Шустиков Геннадий Борисович (I-категория).
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3. Обеспечение безопасности зрителей и участников,
медицинское обеспечение
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144 Н
«Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке
и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных
и спортивных мероприятиях.
Участие в Чемпионате осуществляется только при наличии договора страхования
жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску
участников на каждого участника. Страхование участников может производиться
как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Организатором Чемпионата в части соблюдения санитарно-эпидемиологических
требований, установленных Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу
(далее – Роспотребнадзор) и безопасности является правообладатель на базе которого
проводится данный Чемпионат.
4. Место и сроки проведения
Чемпионат проводится по адресу: наб. реки Мойки, д. 108, ФГБОУ ВО
«Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья
им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» (Кафедра теории и методики фехтования,
спортивный зал).
Сроки проведения: с 29 марта по 2 апреля 2021 года.
5. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в Чемпионате допускаются студенты (курсанты), магистранты,
аспиранты, адъюнкты и ординаторы ВУЗов, очной формы обучения независимо
от гражданства. Студенты очно-заочной и заочной форм обучения к участию
в Чемпионате не допускаются.
В составе сборной команды ВУЗа могут быть выпускники ВУЗа, получившие
диплом об образовании государственного образца 2020 года.
Возраст участников не младше 17 и не старше 28 лет на дату проведения
Чемпионата.
Студенты средних профессиональных образований (далее – СПО), являющиеся
структурными подразделениями или факультетами ВУЗа и являющиеся одним
юридическим лицом ВУЗа, допускаются к Чемпионатам при условии предоставления
документов, подтверждающих подчиненность к ВУЗу.
В Чемпионате студент имеет право выступать только за команду одного ВУЗа.
При переходе студента для обучения в другой ВУЗ, он имеет право выступать лишь
за ВУЗ, в котором обучается.
За включение в состав команды участника, не отвечающего требованиям
Положения, команда с Чемпионата снимается и занимает последнее место по виду.
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К участию в Чемпионате от ВУЗа допускается только одна сильнейшая команда.
В случае коллективного недисциплинированного поведения команды, а также
за грубые нарушения этических норм поведения членами команд в отношении
официальных лиц на Чемпионатах, по представлению ГСК решением Комитета, команда
ВУЗа может быть снята с Чемпионата.
Параллельный зачет не применяется.
Состав команды 18 человек.
6. Программа Чемпионата
Чемпионат лично-командный.
Чемпионат проводится по трем видам оружия: рапира (муж. и жен.),
сабля (муж. и жен.), шпага (муж. и жен.) по действующим правилам Федерации
фехтования России.
6.1. Расписание Чемпионата
29 марта – рапира ж.
30 марта – рапира м.
31 марта – сабля м.
– сабля ж.
1 апреля – шпага ж.
2 апреля – шпага м.

начало 11.00
начало 11.00
начало 11.00
начало 13.00
начало 11.00
начало 11.00
7. Порядок подачи заявок на участие

Допуск к участию в Чемпионате осуществляется на основании предварительной
заявки. Предварительные заявки Предварительные заявки принимаются до 29 марта
2021 года по адресу электронной почты: zverevalp@lesgaft.spb.ru.
Именные заявки, заверенные врачом и утвержденные ректором или проректором
по учебной (спортивной работе) ВУЗа, или иным лицом, имеющим доверенность ректора
на право подписи заявок на участие в Чемпионате подаются в комиссию по допуску
участников с 29.03.2021 по 02.04.2021 по адресу: наб. реки Мойки, д.108, ФГБОУ ВО
«Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья
им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» (Кафедра теории и методики фехтования,
зал фехтования). Контактный телефон/факс: (812)495-05-20.
Руководитель (ректор) заявленной организации и официальный представитель
команды несут персональную ответственность за наличие действующей страховки
от несчастных случаев на соревнованиях у каждого участника, заявленного от ВУЗа.
Вместе с заявкой должны быть представлены следующие документы:
паспорт или другой документ, удостоверяющий личность и подтверждающий дату
рождения студента;
для студентов (курсантов), магистрантов, аспирантов, ординаторов, адъюнктов –
справка с места учебы или зачетная книжка, или студенческий билет, или удостоверение
или иной документ, подтверждающий принадлежность студента к ВУЗу;
для выпускников копию диплома об образовании государственного образца
об окончании данного ВУЗа;
квалификационную книжку спортсмена при наличии действующего спортивного
разряда или спортивного звания;
договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.
Настоящее Положение публикуется на сайте Комитета (kfis.spb.ru) в разделе
«Студенческий спорт» не позднее чем за 7 календарных дней до даты подачи заявок
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на участие в Чемпионате.
Представители команд несут персональную ответственность за подлинность
документов, предоставленных в комиссию по допуску участников.
8. Условия подведение итогов
В Чемпионате подводятся итоги личного (отдельно для мужчин и женщин)
и командного зачета.
Оценка личных мест для командного зачета производится по таблице согласно
Приложению № 1 к Положению.
При определении командного и общекомандного зачета в случае равенства очков
у двух и более команд, преимущество получает команда, у которой больше первых, затем
вторых и т.д. мест в видах оружия.
ГСК представляет в Комитет и СПб ГАУ «Центр подготовки» протоколы и отчет
о проведении Чемпионата на бумажном носителе в течение 3 дней после окончания
Чемпионата. Фотоотчет представляется на электронном носителе после окончания
Чемпионата.
9. Награждение
Победители в личном зачете в каждом виде оружия награждаются кубками,
медалями и грамотами Комитета. Призеры в личном зачете в каждой дисциплине
награждаются медалями и грамотами Комитета.
Команды ВУЗов, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются дипломами и кубками
Комитета.
10. Порядок подачи протестов
Все спорные вопросы в ходе проведения Чемпионата решаются в соответствии
с правилами вида спорта. Протесты на нарушения настоящего Положения, выявленные
в ходе Чемпионата, рассматриваются ГСК совместно с Комитетом.
11. Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией и проведением Чемпионата, а именно: оплату
работы судей; обслуживающего персонала (рабочие, специалист по машинописным
(компьютерным) работам, врач), предоставление наградной атрибутики (кубки личн.,
кубки команд., грамоты, дипломы, медали); канцелярских товаров; приобретение табличек
с лазерной гравировкой, наклеек на медали - осуществляются за счет средств субсидии
СПб ГАУ «Центр подготовки» на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).
12. Прочие условия
В случае использования при проведении Чемпионата музыкального сопровождения
(публичного исполнения фонограмм) Федерация обязана заключить в соответствии
с ГК РФ договор с Общероссийской общественной организацией «Всероссийская
организация интеллектуальной собственности» и Российским авторским Обществом.
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Приложение № 1
к Положению о проведении
Санкт-Петербургских студенческих
соревнований по фехтованию
Таблица оценки личных мест
для командного результата по видам спорта
МЕСТО

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Очки за
личное
место
50
47
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24

МЕСТО

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47 и далее

Начисление премиальных очков:
норматив
МСМК
МС
КМС

очки
15
10
5

Очки за
личное
место
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Приложение № 2
к Положению о проведении
Санкт-Петербургских студенческих
соревнований по фехтованию
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИХ СТУДЕНЧЕСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ
ПО ФЕХТОВАНИЮ
Команда
Полное название ВУЗа
(в соответствии с Уставом)
Сокр. название ВУЗа
Название команды
Контакты (тел.)
Численность студентов
очной формы обучения на
2020-2021 уч.год
Список студентов
№
п/ Фамилия Имя Отчество
п
1
2
3
4
5
6

Наименование Чемпионата
Название

Дата рождения

Спортивная квалификация

Виза врача
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№
п/ Фамилия Имя Отчество
п
7

Дата рождения

Спортивная квалификация

8
9 и т.д.
Тренерский и административный состав команды
№
п/ Фамилия Имя Отчество
п
1

Должность

2
3
Руководитель ___________________________
Подпись ___________________ М.П.
Главный судья __________________________
Подпись ___________________ М.П.

Допущено _________ человек
Врач ________________________
Подпись ________________

Телефон

Виза врача

