
 

Информационное письмо 

о проведении Всероссийского соревнования по фехтованию  

на рапирах среди юниорок до 24 лет  

Данный турнир входит в систему отбора кандидатов в сборную команду России по фехтованию 

на рапирах среди юниорок до 24 лет 

 

1. Цели и задачи: 

-популяризация фехтования в России и в Московской области; 

-расширение спортивных связей, укрепление дружбы и взаимопонимания между молодежью; 

- отбор в сборную команду России. 

2. Организация соревнований и условия приема: 

Соревнования проводятся в соответствии с Единым календарным планом соревнований 

Министерства спорта России. Непосредственное проведение соревнований возлагается Федерацию 

фехтования Московской области, главного специалиста по проведению соревнований ФФР и 

главную судейскую коллегию. 

Расходы по проезду, питанию, размещению   и   оплате   брони   несут   командирующие 

организации.  

3. Сроки п место проведения: 

Соревнования проводятся с 23 по 26 сентября 2021 года в Центре фехтования Ильгара 

Мамедова, Московская область,  г. Химки, мкрн. Новогорск, ул. Ивановская, строение 55 «А». 

4. Участники соревнований и условия проведения: 

К участию в соревнованиях допускаются спортсменки 1999-2008 г.p., имеющие подготовку 

не ниже II разряда. 

Соревнования проводятся без зрителей и в соответствии с регламентом по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории РФ в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным   министром спорта РФ 

О.В.Матыциным и главным государственным врачом А.Ю.Поповой, при строгом соблюдении 

требований Роспотребнадзора. 

Предварительные заявки участников оформляются через личный кабинет региональной 

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

должны быть в электронной базе ФФР, иметь оплаченную лицензию ФФР на новый сезон 2021-

2022 гг. Не заявившиеся спортсмены не будут допущены к участию в соревнованиях. 

Обязательным требованием является наличие справки (ПЦР, отсутствие вируса COVID-

19) с получением результатов не ранее 3 календарных дней или справка с результатами 

количественного анализа, подтверждающая наличие антител IgG в количестве больше 15 ОЕ/мл, 

полученная не более чем за один месяц. В случае их отсутствия спортсмены не допускаются к 

соревнованиям. Лицам, прошедшим вакцинацию от COVID-19 необходимо предоставить 

сертификат. Действие сертификата 6 месяцев.  

Справки ПЦР (или справки с результатами количественного анализа) и индивидуальные 

средства защиты (маски и перчатки) необходимы также представителям команд, тренерам, 

судьям и зрителям.

Для всех входящих на спортивный объект будет организована бесконтактная термометрия. 

Делегации должны представить в день соревнований судью от организации. Величина 

благотворительного взноса (600 рублей с каждого участника личных соревнований, 600 рублей с 

команды в командных соревнованиях). 

Команды, прибывшие на соревнования без судьи, к соревнованиям допускаться не будут. 

5.  Программа соревнования 

23.09 — день приезда; 

24.09 — личные соревнования - 11.00 час. 

25.09 — командные соревнования  - 10.00 час. 

26.09 — день отъезда. 

 

По всем вопросам следует обращаться к старшему тренеру по рапире: 

Шаймарданов Ильдар Равилович тел. 8-987-290-26-80, e-mail – ildar-63@mail.ru 

 

 

Данный РЕГЛАМЕНТ является официальным вызовом команд для участия в соревнованиях. 

mailto:ildar-63@mail.ru

