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1. цЕли и зАдАчи
- Популяризация и развитие фехтования
- Укрепление дружеских связей и обмен опытом работы тренеров
- ПовышеНие спортиВного мастерства юньIх фехiоваlrьщиков
- Повышение ква;rификации судей
- Выявление лучших спортсменов по фехтованию

. 2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревноваrrия проводятся по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д.63 лит.Б - Щворец

фехтоваrrИя кСпартак>, база нудО сдюшоР профсоюзо" .rо фехтоваrтию <Спартак>.

3. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВДНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществJuIет НУЩо сдюшор
профсоюзов по фехтованию кспартак>. Непосредственное руководство проведением
соровновitний возлагается на глaвную судейскую коJIпегию.
Тел.: 8 812-9З7-81 -94,8 812-27З-6|-68

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
СОРеВНОВаНИя проводятся только в JIичном зачёте и согласно прЕtвилчll\d и полож9IIиям,

определённьпл Федерацией Фехтования России. Соревнования проводятся смешанньпrл способом
на 4 и 12 уколов. Число спортсменов уIIастЕиков от каждой опортивной организации но
ОГРаНИЧено. Каждая делегация должна обеспечивать на каждый вид процр€lN{мы:

- ПРИ rIастии |-4 спортсмена от организации - 1 судью в составе делегации;
- при участии 5 и более спортсменов от оргitнизацпу1-2 сулей.

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
10 октября: рапира, девушки - 11:00
11 октября: шпЕга, юноши- 11:00
l2 октября: шпzга, девушки- 1l:00
l3 октября: сабля, юноши - 1l:00

сабrrя, девушки- 13:00
14 октября: рапира, юноши -11:00

б.трЕБовАния к учАстникАм сорЕвновАниЙ и
УСЛОВИЯ ДОIfУСКА

К соревнованиrIм допускtlются спортсмены 2008 - 2010 г.р., 8, тЕlкжо спортсмены, которые вошли в
восьмёрку по результатам городских соревновшrий кСалют кСпартак> (.Щебют, 2010-2011 г. р.), I

этап (0З-07 октября 2022 г.), имеющио медициЕский доrryск врача и спортивную страхоВКУ.

предварительные заявки участников оформляются толъко через личный кабинет
спЪртивной организации на сайте Федерации фехтования Санкт-Петербургаhtфs://sрЬ-
fenclng.org/member-login/ не позднее, чем за 4 дня до начала каждого вида соревнований.
ЗаявкИ обрабатываются в часы работы менеджера Федерации, с 10 до 19 часов. Заявки,
поступившие после 19:00 в последний день, обрабатываются на следующий день со

штрафом, предусмотренным решением Бюро Исполкома ФФР.
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IIе заявившиеся спортсмены к соревнованиям не допускаются.
просим своевременно заявляться на соревнования и не откпадывать подачу заявки на

посJIедний деньll.
Оригинальные зшIвки принимаются за час до начала соревновttIIии.

Не позднее, soц за 1 
"ас до начала соревноваЕй " маЕдатrгyrо комиссию должнЬ бьrгь

представлены:
- Оригина-тrьные зЕtявки в печатIIом виде, подписанные руководителем спортивной организации с,

официальным врачебным допуском к соревнованиям (подписывается врачом и заверяется его

личной печатью),
- договор (оригина_lt) о страховчlнии,
- IIолис медицинского сц)аховани,I спортсменu 

,бёнка в соревновtlниrtх- согласие одного из родителей на rIастие несовершеннолетнего р(

ýrЁН:ffi8?a.оr"опительньй взIIос с одного уIастника- 500 (пятьсот) рублей

7. нАгрАждЕниЕ
Победитель и призёры соревновшrий нагрФкдаются призами, медаJUIми и грtlп{отами

соответствующих степеней.
тренер победителя нагрarкдается граrчrотой,

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
расходы по комiшдировtшию команд за счёт командирующей оргштизации, Расходы услуг

сIIортивIIого сооружения, медицинского обеспечония, технического персонаJIа, оплатой глазной

судеЙской коллогии за счёт благотворительного стартового взIIоса,

9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОIЬСНОСТИ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ
Экипировка участЕиков должна соответствовать требованиям FIE (350 н)

Внешний вид опрятньй
участники соревнований должны знать порядок IIроведония боев, гrразила поведения на дорожке и

в спортивном зtше; собшодать чистоту и порядок в раздевirпках,

10.оБЕсПЕЧЕниЕБЕЗоПАсноСТиУЧАсТникоВ
Соревнования проводятся на базе .Щворца фехтовшrия кСпартirю), отвечающим требованиям

соответствующих нормативных правовьD( актов, действующих на_ территории Российской

Федерации " 
,rurrр*пЁ""*. на обеспечение обществеIIЕого порядка и безопасности уIастников и

зрителей, а также при нiшичии актов готовности объекта спорта к проведеЕию соревновшtий,

утверждаемьж в установленном порядке,

оказание скорой медицинской помощи осуществJIяется в соответствии с приказом Министерства

здравоохранения и социапьного развитиf, Российской Федерации от 01,0з,2016г, Ns 134Н (об

утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкульryрньш и

rrvдО сдюшоР профсоюзов по фехтованию кСпартак>,

Участники должны иметь:
- индивидуальньй антибактериальньтй Ештисептик дJIя рук

- индивидуальную емкость для напитка (вода)

-.rр"дr"r", личной гигиеЕы (салфетки/ влажЕые салфетки)

- индивидуtшIьные маски дJUI лица

Участники oon*ui "обоодuru 
обязательную безопасную дистанцию- 1,5

уIастIIиков в конце боёв заtrленяетQя сшIютом,

м.

,Щанное положение явJUIется официальным вызовом Еа соревнования,

Во время соревнований булет рабо]lг1___

ф ехтов аль но- экипир ов очный центр (ФЛО"'?rгкомитЕт


