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Порядок проведения

городские соревнования по фехтованию среди юношей и девушек
20071009 г.р. (dалее - соревнованuя) проводятся на основании

Календарного гIJIана официальных физкулътурных мероприятий и

спортивных мероп риятиiа Санкт-Петербурга.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами виДа сПОРТа

<фехтованиеD, утвержденными тrриказом Министерства спорта РоссийсКОй

Федерации от 08.08.2016 Jф 944, с изменениями, внесенными приказами

Минспорта России от 03.05.2017 J\b 402, от 01.06.2017 J\Ъ 841, ОТ 14.01 .20|9

Ns 11, от 28.01.2019 Jф 54, от 30. |1,.2020 J\Ъ 873.

фехтования

Организаторам и r{астникам запрещается оказывать противоправное
влияние на результаты соревнований, участвовать в азартных играх В

букмекерских конторах и тот€lJIизаторах путем заключения Пари на

официалъные спортивные соревнования в соответствии с требованияМИ,

установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федералъного ЗаКОна

от 4 декабря 2007 года Ns 329-ФЗ (О физической культуре и спорте в

Российской Федерации).

2. Организаторы соревнований

С оревнов ания проводят :

- Негосударственное учреждение. дополнителъного образования
О'Специализированная детско-юношеская школа ОлимпиЙского реЗерВа
гrрофсоюзов по фехтованию "Спартак" Санкт-Петербурга и ЛенингРаДСКОй

области (далее СДОШОР по фехтованию 
О'Спартак")
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городских соревнований по фехтованию
среди юношей и девушек2007-2009 г.р.

"ПЕРВЫЕСТАРТЫОО - 2 тур

l. Общие положения

Соревнования проводятся с целью рЕtзвития
Санкт-Петербурге.

Задачами проведениlI соревнований являются:
- подготовка спортивного резерва;
- повышение спортивного мастерства;
- выявление сильнейших спортсменов.

Содействие в организации и проведении соревновании осуществляют:
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спортсмена, завереннuш подписъю врача
личной печатью. Заявка на )п{астие

по спортивной медицине и его
в спортивных соревнованиrlх

подписЫваетсЯ врачоМ по спортивной медицине с расшифровкой фамилЙи,имени, отчества (.rри наличии) и заверяется печатъю медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, предусматривающей работы (уqлуги) по лечебной
физкулътуре и спортивной медицине.

4. Место и сроки проведения

Соревнования проводятся с 1З по 17 сентября 2021 года в спортивном
комплексе по ап,ресу ул. Чайковского дом 63.

5. Программа соревнований
Соревнов€tния проводятся в личном зачете.

Расписание соревнований
13.09.2021 - шпага юноши
09:З0 - подтверждение зЕuIвок.
10:00 - начало соревнований.
1 1:00 - предварителъные встречи.
15:00 - финальные встречи.
16:00 - награждение победителей и lrризеров соревнований.
1б:З0 - окончание соревнований.

14.09.2021 - шпага девушки
09:З0 - подтверждение з€lrlвок.
10:00 - начало соревнований.
1 1:00 - предварительные встречи.
l5:00 - финальные встречи.
16:00 - награждение победителей и призеров соревнований.
16:З0 - оконЕIание соревнований.

15.09.2021- сабля юноши и девушки
09:30 - подтверждение заJIвок
10:00 - начапо соревнований (юноши).
11:00 - предварительные встречи
12:00 - финальные встречи.
l2:З0 - нагрiDкдение победителей и призеров соревнований
1 З :00- начапо соревнов аний (девушки)
1 4:00- предварительные встре.iи
1 5 :00- финальные встречи
16:00- нацраждение победителей и призеров соревнований
16:З0 - оконЕIание соревнований. i

1 6.09.2021- рапира юшоши
09:30 - подтверждение з€uIвок
10:00 - начало соревнований,



1 1.00 - предварительные встречи.
15.00 - финальные встречи.
16.00 - награждение победителей и призеров соревнований.
16.30 - окончание соревнований.

17.09.2021- рапира девушки
09:З0 - подтверждение заявок
10:00 - нач€IJIо соревнований (юниорки).
1 1.00 - предварительные встречи.
15.00 - финальные встречи.
16.00 - на|раждение победителей и призеров соревнований.
16.З0 - окончание соревнований.

б. Участники соревнований

К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены спортивных
организаций С анкт-Петер бурга.

К участию в соревнованиях допускаются:
- юноши и девушки 2007-2009 г.р., имеющие квалификацию не ниже З

юношеского разряда.

7. Заявки на участие

на мандатной комиссии, проходящей в спорткомплексе со
специ€Lлизированными залами для фехтования по адресу: г. Санкт-
ПеТеРбУРГ, уЛ. Чайковского, дом бЗ представитель команды представляет
заявку, заверенную руководителем спортивной организации с
действующим медицинским допуском на каждого спортсмена.

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- документ, удостоверяющий личность;
- полис обязательного медицинского страхования;
- ДОГОВор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных

случаев;
- справка (ПtР, отсутствие вируса CovID-19) с получением

результатов не ранее 3-х календарных дней до начаJIа соревнований;
или
- справка, подтверждающая наличие антител IgG к SлRS-СоV-2

попученная не ранее, чем за два месяца до начаJIа соревнований;
или
- прививочный сертификат, подтверждающего введение двух

компонентов вакцины.
В слУчае не предоставления хотя бы одного из указанных документов

спортсмены к участию в соревнованиях не допускаются.

8. Подведение итогов соревнований



СОРевнования проводятся смешанным способом (предварителъный
тур, тур прямого выбывания, финал).

Победитепи определяются в финале. Бой за З-е место не проводится.
ПобеДители и призеры соревнований определяются согласно правилам

ВИДа СПОрТа <фехтование)), утвержденным приказом Министерства спорта
РОССИйСКОй Федерации от 08.08.2016 J\lb 944, с изменениями, внесенными
прик€вами Минспорта России от 03.05.2017 J\lЪ 402, от 01.06.2017 J\Ъ 841, от
14.01 .20|9 J\Ъ l l, от 28.01.2019 м 54, от 30.|1.2020 J\Ъ 873.

ПОРЯдОк Подачи и рассмотрения протестов - согласно правилам вида
СПОРТа <феХтование>>, утвержденным приказом Vlинистерства спорта
РОССИйСкой Федерации от 08.08.2016 Jф 944, с изменениями, внесенными
прик€}зами Минспорта России от 0З.05.2017 J\b 402, от 01 .06.2017 J\Ъ 841,,
от 14.01 .201^9 J\Ъ 11, от 28.01.2019 м 54, от 30. |1.2020 J\Ъ 87З.

ОТЧет о Проведении соревнований и протоколы соревнований РСОО
<ФеДеРация фехтования Санкт-Петербурга> представляет на бумажном и
электронном носителях в Комитет и спб гАУ <IJeHTp подготовки)) в
течение 3 дней после окончания соревнований.

9. Награждение

Победители и призеры соревнов аний (7, 2 и два 3 места) награждаются
медrtJIями, кубками, призами, грамотами.

.щополнительно моryт устанавливатъся призы спонсорами И Другими
организациями.

10. Финансирование

расходы по организации И проведению соревнований: услуг
спортивного комплекса, медицинского обеспечения, технического
персонаJIа, оплата работы главной судейской коллегии, судей,
IIредоставление наградной атрибутики (грамоты, кубки, медали),
IIредоставление орг.техники, канцелярских принадлежностей' бумаги для
офисной техники за счет стартового благотворительного взноса.

Стартовый благотворительный взнос 500 (пятьсот) рублей.

11. Требования к безопасности участников соревнований

соревнования проводятся согласно Правилам соревнований по
фехтованию. Экипировка участников соревнований должна
соответсТвоватъ требованиям з5Oн, размер оружия J\b5. Внешний вид
опрятный. Участники должны знать порядок проведения боев, правила
поведения на дорожке и в спортивном комплексе, соблюдать чистоту и
порядок в рЕlздевал ках.

12. Обеспечение безопасности участников

нахождение В Комплексе строго обязательно при соблюдении мер



предосторожности распространения вирусных инфекций согласно писъму
РОспотребнадзора от 10.03.2020 года: обработка рук антисептич€скими
СРедСrhами и измерение температуры тела при входе в здание Комплекса.

Спортсмены должны иметь:
- Индивиду€шьный антибактери€Lльный антисептик для рук
- Индпвидуалъную емкость для напитка (вода)
- Предметы личной гигиены (салфеткrа/влажные салфетки)
- Индивидуarльные маски для лица.

СпОРтСмеНы и )пIастники соревнованиil должны соблюдать обязательную, безопасную дистанцию 1,5 м. Рукопожатие в конце боев заменяется
сzIлютом.

соревнования проводятся в закрытом формате, без зрителей, с
соблюдением санитарных Еорм и предпи саний РОСПОТРЕБНАДЗОРА по
предотвращению короновирусной инфекции.


