
Программа проведения XI летней Спартакиады 
учащихся (юношеская) России 2022 по ФЕХТОВАНИЮ 

 
 
 

День Дата Программа 

1 28 
июня 

День приезда спортсменов в дисциплинах:  
«рапира» (юноши, девушки), «сабля» (юноши) 
13.00-16.00 – заседание комиссии по допуску участников  
17.30 - заседание судейской коллегии 

2 29 
июня 

10.00 – рапира юноши 
  12.00 – сабля юноши  
  14.30 – рапира девушки 

3 30 
июня 

День приезда спортсменов в дисциплинах:  
«шпага» (юноши, девушки), «сабля» (девушки) 
10.00 – рапира юноши, командные соревнования 
11.30 – сабля юноши, командные соревнования  
14.00 – рапира девушки, командные соревнования 

4 1 
 июля 

10.00 – шпага юноши 
13.00 – шпага девушки 
15.00 – сабля девушки 
День отъезда спортсменов в дисциплинах:  
«рапира» (юноши, девушки), «сабля» (юноши) 

5 2  
июля 

10.00 – шпага юноши, командные соревнования 
11.00 – шпага девушки, командные соревнования 
14.00 – сабля девушки, командные соревнования 

6 3  
июля 

День отъезда 

 

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 2021-2022 года. Остальные обязательные требования прописаны в 
Регламенте проведения спортивных соревнований XI летней Спартакиады учащихся 
(юношеская) России 2022 года. 

 
В соревновании команда-победитель определяется по «олимпийской системе» - 

с выявлением всех мест в табло 16. 
 

Спартакиада России по фехтованию будет проводиться в ДС Волгарь, 3 этаж, зал 
фехтования, игровой зал. Адрес: г. Тольятти, Приморский б-р, 37 

 
Телефон легкоатлетического манежа: 89277845685 
 
Проживание участников Спартакиады запланировано в гостинице АМАКС 

Юбилейная, ул. Юбилейная 6. Питание там же строго по талончикам, выданным согласно 
размещению. 

 
Службы в г. Тольятти: 
Встреча и размещение– Никулина Юлия Сергеевна 89277845685 
 
Заявки на встречу и размещение подать не позднее, чем за 10 дней до начала 

соревнований в табличной форме (прилагается). 



М.П.

Федерации в области физической культуры и спорта

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Руководитель спортивной сборной команды
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(субъект Российской Федерации) (вид спорта) 

место проведения спортивного соревнования г. Тольятти, Самарская область III (финал) этап Спартакиады

Приложение № 8

ПЛАН ПРИЕЗДА-ОТЪЕЗДА СПОРТИВНОЙ СБОРНОЙ КОМАНДЫ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

для участия в спортивных соревнованиях XI летней Спартакиады учащихся (юношеская) России 2022 года

спортивная сборная команда по фехтование



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Минспорт России)
———————— ◦ ————————
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА»             
(ФГБУ ФЦПСР)

ул. Казакова, д. 18, г. Москва, 105064
Тел.: +7 (499) 941-13-01

www.fcpsr.ru 
e-mail: priemnaya@fcpsr.ru

ОКПО 49288745, ОГРН 1027739885436
ИНН/КПП 7709249897/770901001

_____________________________________

_____________________________________

Органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации 

в области физической культуры и спорта
(по списку)

О направлении вызова на соревнования

В  соответствии  с  Регламентом  проведения  спортивных  соревнований

XI  летней  Спартакиады  учащихся  (юношеская)  России  2022  года  (далее  –

Регламент)  (спортивное  мероприятие  №  700  в  Едином  календарном  плане

межрегиональных,  всероссийских и  международных физкультурных мероприятий

и спортивных мероприятий на 2022 год, утвержденном приказом Минспорта России

от   21   декабря  2021  г.  №  1016)  в  г.  Тольятти  (Самарская  область)  в  период

с 28 июня (день приезда) по 3 июля (день отъезда) будут проходить спортивные

соревнования  III  этапа  (финал)  XI  летней  Спартакиады  учащихся  (юношеская)

России 2022 года (далее – Спартакиада) по фехтованию.

Для  участия  в  спортивных  соревнованиях  III  этапа  (финал)  Спартакиады

по  фехтованию  приглашается  спортивная  сборная  команда  субъекта  Российской

Федерации. Количество участников (спортсменов и тренеров) прилагается.

На  основании  письма  Министерства  спорта  Самарской  области

от 20 мая 2022 г. № МСП/1484-исх допуск участников спортивных соревнований

III этапа (финал) Спартакиады по фехтованию будет осуществляться при наличии

одного из следующих документов:

Для лиц младше 18 лет:
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- действующего  сертификата  о  перенесенном  заболевании  новой

коронавирусной инфекцией (COVID-2019), полученного с использованием Единого

портала  государственных  и  муниципальных  услуг  (www.gosuslugi.ru)

(в электронном или распечатанном виде);

- медицинского  документа,  подтверждающего  отрицательный  результат

лабораторного  исследования  материала  на  новую  коронавирусную  инфекцию

(COVID-19)  методом полимеразной  цепной  реакции (ПЦР),  выданного  не  ранее,

чем за 72 часа до начала мероприятия.

Для лиц старше 18 лет:

- действующего  сертификата  о  прохождении  вакцинации  против  новой

коронавирусной  инфекции  (COVID-2019)  либо  действующего  сертификата

о  перенесенном  заболевании  новой  коронавирусной  инфекцией  (COVID-2019),

полученных с использованием Единого портала государственных и муниципальных

услуг (www.gosuslugi.ru) (в электронном или распечатанном виде);

- медицинского  документа,  подтверждающего  отрицательный  результат

лабораторного  исследования  материала  на  новую  коронавирусную  инфекцию

(COVID-19)  методом полимеразной  цепной  реакции (ПЦР),  выданного  не  ранее,

чем за 72 часа до начала мероприятия.

Проезд участников до места проведения спортивных соревнований и обратно,

а также сведения о тестировании на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19)

методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с получением результата не позднее,

чем  за  72  часа  до  начала  проведения  спортивных  соревнований  обеспечивают

командирующие  организации.  Расходы,  связанные  с  питанием  и  проживанием

участников,  осуществляются  за  счет  субсидий,  выделяемых  Федеральному

государственному  бюджетному  учреждению  «Федеральный  центр  подготовки

спортивного резерва» на проведение спортивных мероприятий в рамках исполнения

государственного задания.

В соответствии с пунктом 8 раздела I Регламента, не позднее, чем за 15 дней

до  начала  спортивных  соревнований  Спартакиады  направляется  план  приезда-

отъезда  с  указанием  количественного  состава  спортивной  сборной  команды
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субъекта Российской Федерации (Приложение № 2 к Регламенту) на электронную

почту ответственного за встречу и размещение.

Контакты ответственного за встречу и размещение в г. Тольятти (Самарская

область):

тел.: 8 (927) 784-56-85 (Никулина Юлия Сергеевна);

e-mail: ulynik@mail.ru.

Просим  оказать  содействие  в  обеспечении  своевременной  явки  команды

на  спортивные  соревнования  Спартакиады,  а  в  случае  невозможности  принять

участие, необходимо своевременно проинформировать об этом Главную судейскую

коллегию Спартакиады (e-mail: spartakiada@fcpsr.ru, тел.: 8 (499) 941-13-25).

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель директора                                                                                    
по спортивной работе                                                                                А.Г. Филюшкин

Исп.: Осокин Леонид Павлович, ФГБУ ФЦПСР
Тел.: 8 (499) 941-13-01 (643)



Приложение  

к вызову ФГБУ ФЦПСР 

_____________________ 

 

 

 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ  

III этапа (финал) 

 XI летней Спартакиады учащихся (юношеская) России 2022 года  

(СМ № 700 в ЕКП) 

по фехтованию 
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(в т.ч. 
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и другие 

специалисты) 

1 Алтайский край         4 4 2 

2 
Брянская 

область 
    

Самойлов 

Максим 
      1 

3 
Вологодская 

область 
        

Смирнов 

Кирилл 
4 2 

4 
Воронежская 

область 
- 

Меркушева 

Софья - 

Кердод 

Ольга 

Коновалова 

Яна 

    2 

5 
Калужская 

область 

Соколов 

Ярослав 

Льговский 

Лев 

  -       1 

6 
Кировская 

область 
4 

Плюснина 

Ольга -       2 

7 
Краснодарский 

край 
4 4 4   

Христич 

Кирилл 
Абрамян 

Инесса 
5 

8 
Красноярский 

край 
Скорняков 

Владислав  - -       1 

9 Курская область     4 4     2 

10 
Ленинградская 

область 
4 4 -       2 

11 Москва 4 4 4 4 4 4 6 

12 
Московская 

область 
4 4 4 4 4 4 6 

13 
Нижегородская 

область 
    4 

Антропова 

Полина 

Баскаков 

Алексей 
  3 

14 
Новосибирская 

область 
4 4 -   4 4 4 

15 Омская область         4   1 

16 
Оренбургская 

область 
    

Сорокун 

Илья 
      1 

17 
Пензенская 

область 
        4   1 

18 Пермский край - 
Кашина 

Варвара 
-   

Жуланов 

Павел 
  2 
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19 
Республика 

Башкортостан 
4 4 4 4     4 

20 

Республика 

Северная 

Осетия - 

Алания 

4 4 - 4     3 

21 
Республика 

Татарстан 
4 4 - 4 4 

Агапова 

Серафима 5 

22 
Ростовская 

область 
    4 4     2 

23 
Санкт-

Петербург 
4 4 4 4 4 4 6 

24 
Саратовская 

область 
4 4 -       2 

25 
Самарская 

область 
4 4 4 4 4 4 6 

26 
Свердловская 

область 
    4       1 

27 
Смоленская 

область 
    

Акимов 

Матвей 
4     2 

28 
Ставропольский 

край 
- 

Сыпкова 

Анна 
-       1 

29 
Тюменская 

область 
      

Скрипникова 

Елизавета      1 

30 
Ульяновская 

область 
          

Ярославцева 

Виктория 1 

31 
Челябинская 

область 

Ильин 

Дмитрий 
  

Зальмунин 

Иван 
    

Чернышенко 

Людмила 3 

32 
Ярославская 

область 
    4       1 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Положением о спортивных 

соревнованиях Всероссийских спартакиад между спортсменами субъектов 

Российской Федерации по летним и зимним видам спорта (далее – Положение), 

утверждённым Министерством спорта Российской Федерации (далее – Минспорт 

России) 16 августа 2019 года. 

2. XI летняя Спартакиада учащихся (юношеская) России 2022 года (далее - 

Спартакиада) проводится по 47 видам спорта. 

3. II этап Спартакиады проводится в федеральных округах за счет средств 

федерального бюджета по 3 видам спорта:  
 

1. Лёгкая атлетика 

2. Спортивная гимнастика 

3. Художественная гимнастика 

 

3.1. По 44 видам спорта, в которых не предусмотрен II этап – проводятся 

отборочные спортивные соревнования сезона 2021-2022, включенные в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России 

(далее – ЕКП) на соответствующий год, а также иные спортивные мероприятия, 

указанные в настоящем Регламенте.  

4. III этап (финал) (далее – Финал) Спартакиады проводится по следующим видам 

спорта (дисциплинам): 

1. Айкидо 

2. Акробатический рок-н-ролл 

3. Бадминтон 

4. Баскетбол (юноши, девушки) 

5. Бейсбол 

6. Бокс 

7. 

Велосипедный спорт (ВМХ) 

Велосипедный спорт (маунтинбайк) 

Велосипедный спорт (трек) 

Велосипедный спорт (шоссе) 

Велосипедный спорт (ВМХ-фристайл) 

8. Водное поло (юноши, девушки) 

9. 
Волейбол (юноши, девушки) 

Волейбол (пляжный волейбол) 

10. Всестилевое каратэ 

11. Гандбол (юноши, девушки) 

12. Гиревой спорт 

13. Гребля на байдарках и каноэ 

14. Гребной слалом 

15. Гребной спорт (академическая гребля) 
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16. Дзюдо 

17. Каратэ 

18. Кикбоксинг 

19. Киокусинкай 

20. Лёгкая атлетика 

21. Настольный теннис 

22. Плавание 

23. Прыжки в воду 

24. Прыжки на батуте 

25. Пулевая стрельба 

26. Регби –7 (юноши, девушки) 

27. Самбо 

28. Синхронное плавание 

29. Скалолазание 

30. Современное пятиборье 

31. Софтбол 

32. 
Спортивная борьба (вольная борьба) 

Спортивная борьба (греко-римская борьба) 

33. Спортивная гимнастика 

34. Стендовая стрельба 

35. Стрельба из лука 

36. Тайский бокс 

37. Танцевальный спорт (брейкинг) 

38. Теннис 

39. Триатлон 

40. Тхэквондо (ВТФ) 

41. Тяжёлая атлетика 

42. Ушу 

43. Фехтование 

44. Футбол (юноши, девушки) 

45. Хоккей на траве (юноши, девушки) 

46. Художественная гимнастика 

47. Шахматы 

5. Сроки и места проведения спортивных соревнований Спартакиады и отборочных 

спортивных соревнований указаны в Приложении № 1 к Регламенту. 

6. Для участия во II этапе Спартакиады, органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта необходимо, не 

позднее 25 января 2022 года на электронную почту spartakiada@fcpsr.ru направить 

заявку на участие (Приложение № 7 к Положению) с указанием количественного 

состава спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации по видам 

спорта. 
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6.1. Заявки на участие во II этапе Спартакиады, поступившие позднее 25 января 

2022 года, не рассматриваются. 

7. Требования к допуску спортсменов на спортивные соревнования Спартакиады 

по полу, возрасту, спортивной квалификации, указаны в Таблице № 1. 

Таблица № 1 

п/п Вид спорта Возрастная категория 

Разряд по 

Регламенту 

не ниже  

1. Айкидо юноши, девушки 14-15 лет III с.р 

2. Акробатический рок-н-ролл юноши, девушки 10-14 лет  III с.р. 

3. Бадминтон юноши, девушки 14-16 лет III с.р. 

4. Баскетбол юноши, девушки 14-15 лет III с.р. 

5. Бейсбол юноши 14-15 лет  III с.р. 

*6. Бокс юноши, девушки 17-18 лет КМС 

7. 

Велосипедный спорт (ВМХ) юноши, девушки 15-16 лет III с.р. 

Велосипедный спорт 

(маунтинбайк) 
юноши, девушки 15-16 лет II с.р. 

Велосипедный спорт (трек) юноши, девушки 15-16 лет II с.р. 

Велосипедный спорт (шоссе) юноши, девушки 15-16 лет III с.р. 

Велосипедный спорт (ВМХ-

фристайл) 
юноши, девушки 15-16 лет III с.р. 

8. Водное поло  юноши, девушки 14-15 лет III с.р. 

9. 
Волейбол юноши, девушки 15-16 лет III с.р. 

Волейбол (пляжный волейбол) юноши, девушки 16-17 лет III с.р. 

10. Всестилевое каратэ юноши, девушки 14-15 лет III с.р. 

11. Гандбол юноши, девушки 15-16 лет III с.р. 

12. Гиревой спорт юноши, девушки 15-16 лет III с.р. 

13. Гребля на байдарках и каноэ юноши, девушки 15-16 лет II с.р. 

14. Гребной слалом юноши, девушки 14-17 лет III с.р. 

15. Гребной спорт  юноши, девушки 15-17 лет II с.р. 

16. Дзюдо юноши, девушки 15-17 лет III с.р. 

17. Каратэ юноши, девушки 14-15 лет III с.р. 

18. 

Кикбоксинг  

(лайт-контакт и поинтфайтинг) 
юноши, девушки 13-15 лет III с.р. 

Кикбоксинг (фулл-контакт) юноши девушки 15-16 лет  II с.р. 

19. Киокусинкай юноши, девушки 14-15 лет II с.р. 

20. Лёгкая атлетика юноши, девушки 16-17 лет III с.р. 

21. Настольный теннис юноши, девушки 13-15 лет III с.р. 

22. Плавание 
юноши  15-16 лет I с.р. 

девушки  13-14 лет I с.р. 

23. Прыжки в воду юноши, девушки 13-14 лет II с.р. 

24. Прыжки на батуте юноши, девушки 15-16 лет III c.р 

25. Пулевая стрельба юноши, девушки 13-15 лет III с.р. 

26. Регби –7  
девушки 15-17 лет II юн.р. 

юноши 15-16 лет III с.р. 

27. Самбо юноши, девушки 14-16 лет III с.р. 

28. Синхронное плавание юноши, девушки 13-15 лет II с.р. 

29. Скалолазание юноши, девушки 14-15 лет II с.р. 

30. Современное пятиборье юноши, девушки 15-16 лет III с.р. 

31. Софтбол девушки 13-15 лет III с.р. 
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32. 

Спортивная борьба (вольная) юноши, девушки 14-15 лет III с.р. 

Спортивная борьба (греко-

римская) 
юноши 14-15 лет III с.р. 

33. Спортивная гимнастика 
девушки 11-12 лет III с.р. 

юноши 12-13 лет III с.р. 

34. Стендовая стрельба юноши, девушки 15-17 лет II с.р. 

35. Стрельба из лука юноши, девушки 16-17 лет III с.р. 

36. Тайский бокс юноши, девушки 14-15 лет II с.р. 

37. 

Танцевальный спорт (брейкинг – 

личные соревнования) 
юноши, девушки            13-15 лет I юн.р. 

Танцевальный спорт (брейкинг – 

командные соревнования) 
юноши, девушки            10-15 лет I юн.р. 

38. Теннис юноши, девушки 15-16 лет II с.р. 

39. Триатлон юноши, девушки 15-17 лет II с.р. 

40. Тхэквондо (ВТФ) юноши, девушки 15-17лет II с.р. 

41. Тяжёлая атлетика юноши, девушки 15-17 лет II с.р. 

42. 
Ушу (таолу) 

юноши, девушки, 
12-14 лет 

14-15 лет 
II с.р. 

Ушу (саньда) 

43. Фехтование юноши, девушки 14-17 лет II с.р. 

44. Футбол  
юноши 14-15 лет III c.р. 

девушки 14-15 лет III c.р. 

45. Хоккей на траве юноши, девушки 15-16 лет III с.р. 

46. Художественная гимнастика девушки 13-15 лет I с.р. 

47. Шахматы юноши, девушки 12-13 лет II с.р. 

*соревнования в данном виде спорта проводятся в возрастной категории согласно 

международным требованиям, по причине отмены проведения Первенства России 

текущего года и последующего формирования состава спортивной сборной 

команды России для участия в международных соревнованиях по виду спорта, на 

основании результатов показанных на Спартакиаде. 

8. План приезда – отъезда, с указанием количественного состава спортивной 

сборной команды субъекта Российской Федерации на спортивные соревнования 

II этапа и Финала (Приложение № 2 к Регламенту) должен быть направлен 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта в соответствующие проводящие организации, 

назначенные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

в области физической культуры и спорта по месту проведения спортивных 

соревнований (ответственные за встречу и размещение на местах проведения 

спортивных соревнований, а также их контакты и адреса электронных почт будут 

указаны в вызове от ФГБУ ФЦПСР), а также на адрес spartakiada@fcpsr.ru, 

не позднее, чем за 15 дней до начала спортивных соревнований.  

9. Предварительная именная заявка спортивной сборной команды субъекта 

Российской Федерации на спортивные соревнования II этапа и Финала 

Спартакиады (Приложение № 8 к Положению), подписанная представителем 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта, должна быть направлена за 7 дней до начала 

проведения спортивных соревнований на электронную почту spartakiada@fcpsr.ru. 

mailto:spartakiada@fcpsr.ru
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9.1. Допуск спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации  

по видам спорта на II этап осуществляется в соответствии с предварительной 

именной заявкой субъекта Российской Федерации (Приложение № 8 к Положению) 

после предоставления в ГСК Спартакиады итоговых протоколов спортивных 

соревнований I этапа. 

9.1.1. Спортсмен допускается к участию во II этапе и Финале исключительно в тех 

дисциплинах, в которых он отобрался по результатам I этапа (в командных 

дисциплинах возможна замена 40 % спортсменов; в командных игровых видах 

спорта – 20 %).  

10. Отчет о проведении спортивных соревнований I этапа по видам спорта, 

входящим в программу Спартакиады (Приложение № 4 к Положению) и итоговые 

результаты (протоколы) отборочных спортивных соревнований, представляется 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта  этапа в ФГБУ ФЦПСР по адресу: 105064, г. Москва, 

ул. Казакова, д.18, стр. 8, каб. № 32, не позднее чем за 30 дней до начала 

соревнований II этапа Спартакиады. Адрес электронной почты: 

spartakiada@fcpsr.ru. 

11. Допуск спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации  

по видам спорта на Финал осуществляется по результатам их участия на II этапе 

или отборочных спортивных соревнованиях в соответствии с Регламентом. 

12. На всех этапах Спартакиады, начиная с даты оформления перехода до окончания 

Финала, спортсмен может выступать только за один субъект Российской 

Федерации. 

13. Комиссия по допуску участников к спортивным соревнованиям II этапа 

и Финала Спартакиады по видам спорта (далее – Комиссия по допуску) проводится 

в день приезда спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации. 

14. В Комиссию по допуску представителем спортивной сборной команды субъекта 

Российской Федерации подается: 

- официальная заявка спортивной сборной команды субъекта Российской 

Федерации с указанием в таблице полного состава участников (руководитель 

команды, спортсмены, тренеры и иные специалисты), подписанная руководителем 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта, главным (старшим) тренером спортивной сборной 

команды субъекта Российской Федерации и врачом медицинского учреждения по 

форме согласно Приложению № 1 к Положению; 

- вызов ФГБУ ФЦПСР (копия); 

- на каждого участника документ, удостоверяющий личность – паспорт 

гражданина Российской Федерации или паспорт гражданина Российской 

Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за 

пределами территории Российской Федерации; 

- для лиц, не достигших возраста 14 лет, – паспорт гражданина Российской 

Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за 

пределами территории Российской Федерации или свидетельство о рождении  

с отметкой о гражданстве;  
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- зачетная классификационная книжка спортсмена или удостоверение 

мастера спорта России, мастера спорта международного класса; 

- справка из Организации с фотографией спортсмена, сделанной не ранее  

6-ти месяцев до начала спортивных соревнований, заверенная подписью  

и печатью уполномоченного лица данной Организации; 

- договор (страховой полис) о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- полис страхования гражданской ответственности за вред, причиненный 

третьим лицам, в случае если такое требование содержится в Регламенте; 

- согласие на обработку персональных данных по форме, установленной  

Приложением № 2, 2а, 2б и 2в к Положению на каждого участника спортивной 

сборной команды субъекта Российской Федерации, включая руководителя 

команды, спортсменов, тренеров и иных специалистов;  

- иные документы, указанные в Регламенте по виду спорта. 

15. Официальная заявка принимается строго по установленной форме 

Приложение № 1 к Положению. 

16. Главная судейская коллегия по виду спорта в период проведения II этапа  

и Финала по электронной почте spartakiada@fcpsr.ru представляет в Главную 

судейскую коллегию Спартакиады: 

- в день приезда – утвержденное решение Комиссии по допуску (Приложение 

№ 3 к Положению), утвержденный именной список участников (спортсмены, 

тренеры и иные специалисты), допущенных по решению Комиссии по допуску 

(Приложение № 3.1 к Положению), копии именных заявок спортивных сборных 

команд субъектов Российской Федерации; 

- ежедневно – текущие результаты (протоколы) спортивных соревнований; 

- в день окончания спортивных соревнований – отчёт главной судейской 

коллегии по виду спорта (Приложение № 5 к Положению) и итоговые результаты 

(протоколы) спортивных соревнований, подписанные главным судьей и главным 

секретарём по виду спорта. 

17. Оригинал отчёта главной судейской коллегии по виду спорта о проведении 

II этапа и Финала (Приложение № 5 к Положению), оригинал решения Комиссии по 

допуску (Приложение № 3 к Положению), оригинал именного списка участников, 

допущенных по решению Комиссии по допуску (Приложение № 3.1 к Положению), 

оригиналы протоколов спортивных соревнований, подписанные главным судьей и 

главным секретарем спортивных соревнований, оригиналы именных заявок 

спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации и согласий на 

обработку персональных данных участников в полном объёме в трёхдневный срок 

направляются в адрес ФГБУ ФЦПСР: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д.18, стр.8, каб. 

№ 32. 

 

mailto:spartakiada@fcpsr.ru
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В видах спортивной программы, содержащих слово «таолу»: 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-15 16-20* 

Очки 100 70 50 30 20 18 16 14 12 10 5 1 
*За места с 16-го и ниже – по 1 очку. 

 

В видах спортивной программы, содержащих слово «саньда»: 

Место 1 2 3 4 5-8 9-16* 

Очки 100 70 50*/40** 30 5 1 
*в случае, если присваивается одно 3-е место 

**в случае, если присваивается два 3-х места 

***За места с 9-го и ниже – по 1 очку. 

42.9. При равенстве очков у двух и более команд, преимущество отдается команде, 

имеющей наибольшее количество первых, вторых и т.д. мест. 

43. ФЕХТОВАНИЕ (020 000 1611Я) 
 

43.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены 

возрастной группы «юноши, девушки (до 18 лет)» (2005 – 2008 годов рождения), 

имеющие спортивную квалификацию не ниже II спортивного разряда. Возраст 

спортсмена определяется по году рождения. 

43.2. Максимальный состав спортивной сборной команды субъекта Российской 

Федерации на Финале в одной спортивной дисциплине до 5 человек, в том числе до 

4 спортсменов и 1 тренер – руководитель команды раздельно среди команд юношей 

и среди команд девушек. 

43.3. Общее количество участников на Финале до 348 человек, в том числе 

спортсмены, тренеры и иные специалисты. 

Субъект Российской Федерации имеет право участвовать на Финале в количестве 

до 6-и команд, но не более одной команды в одной спортивной дисциплине. 

43.4. Каждый участник должен иметь страховое свидетельство по страхованию от 

несчастных случаев.  

43.5. Спортивные соревнования на Финале проводятся по следующим 

дисциплинам: 

рапира  юноши, девушки 020 001 1611Я 

рапира - командные соревнования юноши, девушки 020 002 1611Я 

Сабля юноши, девушки 020 003 1611Я 

сабля - командные соревнования юноши, девушки 020 004 1611Я 

Шпага юноши, девушки 020 005 1611Я 

шпага - командные соревнования юноши, девушки 020 006 1611Я 

43.6. К участию в Финале допускаются спортивные сборные команды субъектов 

Российской Федерации по итогам отборочных соревнований.  

43.6.1. Отбор участников финальных спортивных соревнований будет произведен 

по результатам Первенства России среди юношей и девушек до 18 лет сезона 2021-

2022 года.  
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Сроки и места проведения спортивных соревнований указаны 

в Приложении № 1. 

43.6.2. К Финалу Спартакиады допускаются спортсмены в каждом виде 

программы в количестве, указанном в таблице: 

Рапира юн. 

команда 

Рапира 

дев. 

команда 

Сабля юн. 

команда 

Сабля дев.  

команда 

Шпага юн. 

команда 

Шпага дев.  

команда 

1-10 

Место 

1-9 

место 
1-8 место 

1-6 

место 
1-11 место 

1-10 

место 

43.6.2. Дополнительно к Финалу будут допущены по 4 спортсмена в каждом виде 

оружия, занявшие высшие позиции по результатам личных соревнований, чьи 

спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации не отобрались в 

командных соревнованиях. 

43.6.3. Дополнительно допускается полным составом спортивная сборная команда 

субъекта Российской Федерации, на территории которого будут проводиться 

спортивные соревнования Финала. В случае отсутствия спортивных сборных 

команд по видам оружия, квота может быть перераспределена на другой субъект 

Российской Федерации в соответствии с отборочными соревнованиями. 

43.7.   Программа проведения спортивных соревнований на Финале: 

1 день – день приезда спортсменов в дисциплинах:  

«рапира» (юноши, девушки), «сабля» (юноши);  

комиссия по допуску, семинар судей и тренеров, контроль оружия, 

официальная тренировка 

2 день – рапира юноши 020 001 1611Я          

 рапира  девушки 020 001 1611Я  

 Сабля юноши   020 003 1611Я  

3 день – день приезда спортсменов в дисциплинах:  

«шпага» (юноши, девушки), и «сабля» (девушки); 

комиссия по допуску, контроль оружия, официальная тренировка  

 рапира - командные соревнования юноши 020 002 1611Я 

 рапира - командные соревнования девушки 020 002 1611Я 

 сабля - командные соревнования юноши      020 004 1611Я 

4 день – день отъезда спортсменов в дисциплинах:  

«рапира» (юноши, девушки), «сабля» (юноши)  

 Шпага юноши 020 005 1611Я 

 Шпага девушки 020 005 1611Я 

 Сабля девушки 020 003 1611Я 

5 день – шпага - командные соревнования юноши 020 006 1611Я 

 шпага - командные соревнования девушки 020 006 1611Я 

 сабля - командные соревнования девушки 020 004 1611Я 

6 день –  день отъезда спортсменов в дисциплинах:  

«шпага» (юноши, девушки), и «сабля» (девушки). 
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43.8. Личные спортивные соревнования проводятся смешанным способом – 

предварительный тур, тур прямого выбывания и финал. Командные спортивные 

соревнования проводятся по результатам личных соревнований. 

43.9. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации определяется по 

наибольшей сумме очков за места, занятые спортсменами в индивидуальных и 

командных спортивных дисциплинах по таблице. В командных спортивных 

дисциплинах начисляются очки по таблице с коэффициентом 2 (два). 

 

Место 1 2 3 4 5-8 9-16 17-32 33-64* 

Очки 100 70 50*/40** 30 16 8 4 1 
*в случае, если присваивается одно 3-е место 

**в случае, если присваивается два 3-х места 

***За места с 33-го и ниже – по 1 очку. 

44. ФУТБОЛ (001 000 2611Я) 

44.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены 

возрастной группы «юноши (до 16 лет)» (2007 – 2008 годов рождения), имеющие 

спортивную квалификацию не ниже III спортивного разряда, и «девушки (до 16 

лет)» (2007 – 2008) годов рождения, имеющие спортивную квалификацию не ниже 

III спортивного разряда. В состав спортивной сборной команды субъекта 

Российской Федерации среди девушек могут быть допущены не более 3-х 

спортсменок 2009 года рождения.  

44.1.1. В состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации 

может быть допущено не более 10 спортсменов, имеющих спортивную 

квалификацию ниже III спортивного разряда. 

44.2. Максимальный состав спортивной сборной команды субъекта Российской 

Федерации до 24 человек, в том числе до 20 спортсменов, 2 тренера,  

1 руководитель команды и 1 медицинский работник. Наличие медицинского 

работника в составе каждой команды обязательно. 

44.3. Общее количество участников на Финале до 10 команд юношей и до 10 

команд девушек, всего до 480 человек, в том числе спортсмены, тренеры и иные 

специалисты.  

44.4. К участию в Финале допускаются 10 юношеских спортивных сборных 

команд субъектов Российской Федерации по итогам Первенства России по футболу 

среди юношей до 16 лет сезона 2021-2022 гг.  

Сроки и места проведения спортивных соревнований указаны 

в Приложении № 1. 

44.5. К участию в Финале допускаются 10 спортивных сборных команд субъектов 

Российской Федерации среди девушек по итогам Первенства России 2021 года 

среди девушек до 15 лет.  

Сроки и места проведения спортивных соревнований указаны 

в Приложении № 1. 

Дополнительно допускается полным составом спортивная сборная команда 

субъекта Российской Федерации, на территории которого будут проводиться 
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