2
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Межрегиональные и всероссийские официальные спортивные
соревнования (далее – спортивные соревнования) включены в настоящее
Положение на основании предложений Общероссийской общественной
организации «Федерация фехтования России» (далее – ФФР),
аккредитованной в соответствии с приказом Министерства спорта
Российской Федерации о государственной аккредитации от 20 июня
2016 года № 683 и в соответствии с решением Исполкома ФФР от 07 июня
2016 года № 2.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «фехтование», утвержденными приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 08 августа 2016 года № 944 (далее - Правила).
Переход отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие
спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные организации
осуществляется в соответствии с нормами, устанавливающими ограничения
перехода (условия перехода) отдельных категорий спортсменов, тренеров в
другие спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные организации,
утвержденными Исполкомом ФФР от 19 июня 2014 года № 5 на основании
приказа Минспорта России от 23 мая 2014 года № 346.
1. Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации;
б) отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской
Федерации для подготовки к международным спортивным соревнованиям и
участия в них от имени Российской Федерации;
в) подготовка спортивного резерва;
г) развитие фехтования в Российской Федерации.
2. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее положение о
межрегиональных
и
всероссийских
официальных
спортивных
соревнованиях.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3
части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 329-ФЗ).
3. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области
физической культуры и спорта на спортивные соревнования органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
физической культуры и спорта при наличии вызова от Федерального
государственного бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки
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сборных команд России» (далее – ФГБУ «ЦСП») и (или) от Федерального
государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр подготовки
спортивного резерва» (далее – ФГБУ ФЦПСР).
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Минспорт России и ФФР определяют условия проведения
спортивных соревнований, предусмотренные настоящим Положением.
2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность
за причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам,
осуществляется на основе договора между ФФР с иными организаторами
спортивных соревнований (за исключением Минспорта России) или в
регламенте конкретного спортивного соревнования. Если распределение
указанных прав и обязанностей осуществляется на основе договора, в
регламенте конкретного спортивного соревнования проводится ссылка на
реквизиты такого договора.
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1.Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта,
включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с
Федеральным законом от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации».
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 апреля 2014 г. № 353.
2.Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в комиссию по допуску участников на каждого
участника спортивных соревнований. Страхование участников спортивных
соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и
внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации.
3.Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 01 марта 2016 г. № 134н «О Порядке 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
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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».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных
соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии
спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его
личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях
подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии,
имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре
и спортивной медицине.
4.Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации
осуществляется
в
соответствии
с Общероссийскими
антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта России
от 9 августа 2016 г. № 947.
5.Требования настоящего Положения детализируются Регламентами
конкретных спортивных соревнований и не могут ему противоречить.
Регламенты о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях разрабатываются ФФР индивидуально на каждое
спортивное соревнование и утверждаются ФФР и иными организаторами
спортивного соревнования. В случае, если организаторами нескольких
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнований
являются одни и те же лица, то на такие соревнования может быть составлен
один Регламент.
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Наименование спортивной дисциплины

9

10

11

12

10.04

женщины
мужчины

1*

Нижегородская
область
г. Арзамас
ФОК
«Звездный»

Л-К
КЗ

600

96

36/36

18
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I

Количество видов
программы /
количество медалей

Программа спортивного соревнования

Номер-док спортивной
дисциплины

8

Сроки проведения,
в.т.ч. дата приезда и
дата отъезда

7

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

6

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд) НЕ ниже

5

Спортивных судей

4

Тренеров

3

в т.ч.

всего

2

Состав спортивной сборной
команды субъекта (или
федерального округа)
Российской федерации

Спортсменов
(муж/жен)

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований
наименование,
всероссийского
спортивного
соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

IV. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

13

14

0200011611Я
0200011611Я
0200021611Я
0200021611Я
0200051611Я
0200051611Я
0200061611Я
0200061611Я
0200031611Я
0200031611Я
0200041611Я
0200041611Я

1/4
1/4
1/12
1/12
1/4
1/4
1/12
1/12
1/4
1/4
1/12
1/12

день приезда
14:00-19:00-официальные тренировки,
комиссия по допуску участников.

11.04
12.04
13.04
13.04
14.04
15.04
16.04
16.04
17.04
17.04
18.04
18.04

рапира
рапира
рапира – командные соревнования
рапира – командные соревнования
шпага
шпага
шпага – командные соревнования
шпага- командные соревнования
сабля
сабля
сабля – командные соревнования
сабля – командные соревнования

19.04

день отъезда
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

21.11

12
день приезда 10:00-19:00

13

14

официальные тренировки, комиссия
по допуску участников.

2*

по назначению

Л

150

124

50/50

18

6

I

22.11

Дисциплины по арт-фехтованию
-упражнение «соло»
-упражнение «группа»
-дуэт-античность
-дуэт – от XVI века
- дуэт – свободный стиль
-группа - античность
- группа – от XVI века
- группа – свободный стиль

23.11

день отъезда

мужчины
женщины

Л-К - лично- командные соревнования
КЗ - командный зачет среди субъектов Российской Федерации
* - Спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета.

0200071811Л
0200081811Л
0200091811Л
0200101811Л
0200111811Л
0200121811Л
0200131811Л
0200141811Л

1/3
1/24
1/6
1/6
1/6
1/30
1/30
1/30
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена
только одна сборная команда.
3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены не
моложе 2003 г.р.
В соревнованиях по дисциплинам арт-фехтования могут принимать
участие спортсмены не моложе 1999 г.р.
4. К участию в командных видах программы спортивных соревнований
(дисциплины сабля – командные соревнования, шпага – командные
соревнования, рапира – командные соревнования) допускаются не более 3
команд от одного субъекта Российской Федерации в одном виде программы.
Количественный состав одной команды для участия в командных
соревнованиях 3 - 4 чел.
5. К спортивным соревнованиям допускаются только граждане
Российской Федерации, имеющие право выступать за спортивные сборные
команды Российской Федерации.
6. Принадлежность спортсмена к сборной команде субъекта
Российской Федерации определяется его действующей лицензией, открытой
соответствующей спортивной федерацией фехтования субъекта Российской
Федерации.
Принадлежность к детско-юношеским спортивным школам и иным
спортивным организациям, осуществляющим спортивную подготовку,
определяется на основании приказа о зачислении лица в такую организацию
для прохождения спортивной подготовки на основании государственного
(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке или
договора оказания услуг по спортивной подготовке.
3. Заявки на участие
1. Предварительные заявки (Приложение № 1) участников в каждом
виде программы регистрируются на сайте ФФР escrimerus@gmail.com через
личный кабинет региональной спортивной федерации не позднее, чем за 3
дня до начала каждого вида программы.
2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта и региональной
спортивной федерации (Приложение № 2) и необходимые документы
представляются в комиссию по допуску в 1 экземпляре в день приезда.
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К заявке на каждого спортсмена прилагаются следующие документы:
- паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении
для спортсменов моложе 14 лет;
- зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного
звания;
- справка об отсутствии медицинских противопоказаний для участия в
спортивном соревновании или удостоверение спортсмена ФФР с
медицинским разрешением;
- полис обязательного медицинского страхования, полис страхования
жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).
В соревнованиях по дисциплинам арт-фехтования заявки на участие в
соревнованиях в установленной форме (Приложение № 4 по 5 ноября 2016 г.
включительно, Приложение № 5 по 10 ноября 2016 г. включительно)
направляются командами в адрес оргкомитета на электронный адрес
rafencing@gmail.com. Команды, не приславшие предварительные заявки, к
соревнованиям не допускаются.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования по фехтованию проводятся смешанным

способом в соответствии с Правилами вида спорта «Фехтование»
(предварительный тур, тур прямого выбывания, финал).
2. В личных видах программы спортивных соревнований победители
определяются в финале, в котором участвуют - 4 спортсмена, бой за 3-е
место не проводится. Спортсмены, занявшие первое место, наделяются
статусом чемпиона России.
3. В командных видах программы спортивных соревнований победители
определяются по олимпийской системе – тур приведения к 8 и далее с
определением всех мест.
4. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации подводится
согласно приложению № 3.
5. Победитель определяется по наибольшей сумме очков.
6. Спортивные соревнования по дисциплинам арт-фехтования
проводятся согласно утвержденным Правилам. По окончании всех
выступлений Судейская коллегия подводит итоги соревнований и объявляет
победителей (в соответствии с Правилами). Показателем результативности
выступающих спортсменов служит полученная ими итоговая сумма баллов в
соответствии
с
Правилами.
Победителем
считается
тот
спортсмен/спортсмены (в зависимости от дисциплины), который/которые
набрал(и) наибольшую сумму баллов по итогам соревнований.
7. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главной судейской
коллегии (далее - ГСК) на бумажном и электронном носителях
представляются в Министерство спорта Российской Федерации и ФГБУ
«ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
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5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие 1 места в личных видах программы
спортивных соревнований, награждаются медалями и дипломами ФФР.
Участники, занявшие призовые места (2 и два 3) в личных видах программы
спортивных соревнований награждаются медалями и дипломами ФФР.
2. Команды, занявшие 1 место в командных видах программы
спортивных соревнований, награждаются кубками, медалями и дипломами
ФФР. Команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются медалями и дипломами
ФФР. Спортсмены – члены таких команд, награждаются медалями и
дипломами ФФР.
3. Тренеры спортсменов - победителей спортивного соревнования,
занявших 1 место в личных видах программы спортивных соревнований,
награждаются медалями и ФФР.
Участники соревнований по дисциплинам арт-фехтование, занявшие
призовые места (1, 2 и 3) награждаются медалями и дипломами
Министерства спорта Российской Федерации.
6. Условия финансирования
Министерство спорта Российской Федерации осуществляет
финансовое обеспечение спортивных соревнований в соответствии с
Порядком финансирования за счет средств федерального бюджета и
Нормами расходов средств на проведение физкультурных и спортивных
соревнований, включенных в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных и спортивных
соревнований на 2017.
2.
Дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное
с
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных
соревнований, осуществляется за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований и
внебюджетных средств других участвующих организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации
1.
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1*

Смоленская
область
г. Смоленск
СГАФКСТ

8

9

10

мужчины
женщины
Л-К
КЗ

600

96

36/36 18

6

I

11

12

22.11

день приезда 14:00-19:00
официальные тренировки,
комиссия по допуску
участников.
рапира
рапира
рапира – командные сорев.
рапира - командные сорев.
сабля
сабля
сабля – командные сорев.
сабля– командные сорев.
шпага
шпага
шпага - командные сорев.
шпага – командные сорев.
день отъезда

23.11
24.11
25.11
25.11
26.11
26.11
27.11
27.11
28.11
29.11
30.11
30.11
01.12

* Л-К- лично-командные соревнования; КЗ - командный зачет среди субъектов Российской Федерации;
Спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета

Количество
видов программы
кол-во медалей

7

Наименование спортивной
дисциплины

Номер-док
спортивной
дисциплины

6

Программа спортивного соревнования

Сроки
проведения,
в.т.ч. дата
приезда и дата
отъезда

5

группы участников
спортивных соревнований
по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

4

Спортивных
судей

3

Тренеров

2

Спортсменов
(муж/жен)

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

1

в т.ч.

Всего

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований
наименование,
всероссийского
спортивного
соревнования

Характер подведения
итогов спортивного
соревнования

Состав спортивной сборной
команды субъекта
Российской федерации

Квалификация
спортсменов

V. КУБОК РОССИИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании
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14

0200011611Я
0200011611Я
0200021611Я
0200021611Я
0200031611Я
0200031611Я
0200041611Я
0200041611Я
0200051611Я
0200051611Я
0200061611Я
0200061611Я

1/4
1/4
1/12
1/12
1/4
1/4
1/12
1/12
1/4
1/4
1/12
1/12
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена
только одна сборная команда.
3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены не
моложе 2003 г.р.
4. К участию в командных видах программы спортивных соревнований
(дисциплины сабля – командные соревнования, шпага – командные
соревнования, рапира – командные соревнования) допускаются не более 3
команд от одного субъекта Российской Федерации в одном виде программы.
Количественный состав одной команды для участия в командных
соревнованиях 3 - 4 чел.
5. К спортивным соревнованиям допускаются только граждане
Российской Федерации, имеющие право выступать за спортивные сборные
команды Российской Федерации.
6. Принадлежность спортсмена к сборной команде субъекта
Российской Федерации определяется его действующей лицензией, открытой
соответствующей спортивной федерацией фехтования субъекта Российской
Федерации.
Принадлежность к детско-юношеским спортивным школам и иным
спортивным организациям, осуществляющим спортивную подготовку,
определяется на основании приказа о зачислении лица в такую организацию
для прохождения спортивной подготовки на основании государственного
(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке или
договора оказания услуг по спортивной подготовке.
3. Заявки на участие
1. Предварительные заявки (Приложение № 1) участников в каждом
виде программы регистрируются на сайте ФФР escrimerus@gmail.com через
личный кабинет региональной спортивной федерации не позднее, чем за 3
дня до начала каждого вида программы.
2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта и региональной
спортивной федерации (Приложение № 2) и необходимые документы
представляются в комиссию по допуску в 1 экземпляре в день приезда.
К заявке на каждого спортсмена прилагаются следующие документы:
- паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении
для спортсменов моложе 14 лет;
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- зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного
звания;
- справка об отсутствии медицинских противопоказаний для участия в
спортивном соревновании или удостоверение спортсмена ФФР с
медицинским разрешением;
- полис обязательного медицинского страхования, полис страхования
жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся смешанным способом в
соответствии с Правилами вида спорта «Фехтование» (предварительный тур,
тур прямого выбывания, финал).
2. В личных видах программы спортивных соревнований победители
определяются в финале, в котором участвуют - 4 спортсмена, бой за 3-е
место не проводится. Спортсмены, занявшие первое место, наделяются
статусом обладателя Кубка России.
3. В командных видах программы спортивных соревнований победители
определяются по олимпийской системе – тур приведения к 8 и далее с
определением всех мест.
4. Среди субъектов Российской Федерации командный зачет подводится
согласно Приложению № 3.
5. Победитель определяется по наибольшей сумме очков.
6. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты ГСК на бумажном и
электронном носителях представляются в Министерство спорта Российской
Федерации и ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня окончания
спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие 1 места в личных видах программы
спортивных соревнований, награждаются медалями, дипломами и кубками
ФФР. Участники, занявшие призовые места (2 и два 3х) в личных видах
программы спортивных соревнований награждаются медалями и дипломами
ФФР.
2. Команды, занявшие 1 место в командных видах программы
спортивных соревнований, награждаются кубками, медалями и дипломами
ФФР. Команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются медалями и дипломами
ФФР. Спортсмены – члены таких команд, награждаются медалями и
дипломами ФФР.
3. Тренеры спортсменов - победителей спортивного соревнования,
занявших 1 место в личных видах программы спортивных соревнований,
награждаются медалями и дипломами ФФР.
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6. Условия финансирования
Министерство спорта Российской Федерации осуществляет
финансовое обеспечение спортивных соревнований в соответствии с
Порядком финансирования за счет средств федерального бюджета и
Нормами расходов средств на проведение физкультурных и спортивных
соревнований, включенных в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных и спортивных
соревнований на 2017 год.
2.
Дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное
с
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных
соревнований, осуществляется за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований и
внебюджетных средств других участвующих организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
1.

14

1*

Краснодарский
край
г. Сочи
"ЮГ СПОРТ"

Л-К
КЗ

500

96

группы участников
спортивных соревнований по
полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

Сроки проведения,
в.т.ч. дата приезда
и дата отъезда

Наименование
спортивной
дисциплины

6

7

8

9

10

11

12

36/36

18

6

I

юниоры,
юниорки
(до 24 лет)

12.03

юниорки
юниоры

13.03
14.03
15.03
15.03
16.03
17.03
18.03
18.03
19.03
19.03
20.03
20.03

Количество видов
программы /
кол-во медалей

Программа спортивного соревнования

Номер-док
спортивной
дисциплины

5

Квалификация спортсменов

4

Спортивных
судей

3

Тренеров

2

Спортсменов
(муж/жен)

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

1

Состав спортивной
сборной команды
субъекта Российской
федерации
в т.ч.

всего

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований
наименование,
всероссийского
спортивного
соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

VI. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
1. Общие сведения о спортивных соревнованиях
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14

день приезда
14:00-19:00
официальные тр-ки
комиссия по допуску
рапира
0200011611Я
рапира
0200011611Я
рапира – ком. сор-я 0200021611Я
рапира - ком. сор-я 0200021611Я
шпага
0200051611Я
шпага
0200051611Я
шпага - ком. сор-я 0200061611Я
шпага - ком. сор-я 0200061611Я
сабля
0200031611Я
сабля
0200031611Я
сабля - ком. сор-я 0200041611Я
сабля - ком. сор-я 0200041611Я

21.03 день отъезда

1/4
1/4
1/12
1/12
1/4
1/4
1/12
1/12
1/4
1/4
1/12
1/12

15
1

2*

2

Краснодарский
край
г. Сочи
"ЮГ СПОРТ"

3

Л-К
КЗ

4

500

5

96

6

36/36

7

18

8

6

9

II

10

11

юниоры,
юниорки
(до 21 года)

12.01

юниоры
юниорки

13.01
14.01
15.01
15.01
16.01
17.01
18.01
18.01
19.01
19.01
20.01
20.01

12

13

день приезда
14:00-19:00
официальные тр-ки
комиссия по допуску
шпага
0200051611Я
шпага
0200051611Я
шпага – ком. сор-я 0200061611Я
шпага - ком. сор-я 0200061611Я
рапира
0200011611Я
рапира
0200011611Я
рапира - ком. сор-я 0200021611Я
рапира - ком. сор-я 0200021611Я
сабля
0200031611Я
сабля
0200031611Я
сабля - ком. сор-я 0200041611Я
сабля - ком. сор-я 0200041611Я

21.01 день отъезда

14

1/4
1/4
1/12
1/12
1/4
1/4
1/12
1/12
1/4
1/4
1/12
1/12

16
1

3*

2

Курская область
г. Курск
Мегагринн
"Тренировочный
центр"

3

4

5

6

7

8

9

10
юноши,
девушки
(до 18 лет)

11
28.01

юноши
девушки

29.01
30.01
31.01
31.01

Л-К
КЗ

700

96

36/36

18

6

IIюн

01.02
02.02
03.02
03.02
04.02
04.02
05.02
05.02
06.02

12
день приезда
14:00-19:00
официальные
тренировки,
комиссия по допуску
участников
рапира
рапира
рапира - командные
соревнования
рапира - командные
соревнования
шпага
шпага
шпага - командные
соревнования
девушки-командные
соревнования
сабля
сабля
сабля - командные
соревнования
сабля - командные
соревнования
день отъезда

13

14

0200011611Я
0200011611Я
0200021611Я

1/4
1/4
1/12

0200021611Я

1/12

0200051611Я
0200051611Я
0200061611Я

1/4
1/4
1/12

0200061611Я

1/12

0200031611Я
0200031611Я
0200041611Я

1/4
1/4
1/12

0200041611Я

1/12

17
1

2

Московская область
г. Лобня
4*
ДС "Лобня"

3

Л
КЗ

4

700

5

96

6

36/36

7

18

8

6

9

10
юноши,
девушки
(до 15 лет)

11
14.10.

юноши
девушки

15.10.
16.10.
17.10.
17.10.
18.10.
19.10.
20.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
23.10.
24.10.

IIюн

Л-К - лично- командные соревнования
КЗ - командный зачет среди субъектов Российской Федерации
* - Спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета.

12
день приезда
14:00-19:00
официальные
тренировки,
комиссия по
допуску
участников
сабля
сабля
сабля -ком.сор-я
сабля -ком.сор-я
шпага
шпага
шпага-ком.сор-я
шпага-ком.сор-я
рапира
рапира
рапира -ком.сор-я
рапира -ком.сор-я
день отъезда

13

14

0200031611Я
0200031611Я
0200041611Я
0200041611Я
0200051611Я
0200051611Я
0200061611Я
0200061611Я
0200011611Я
0200011611Я
0200021611Я
0200021611Я

1/4
1/4
1/12
1/12
1/4
1/4
1/12
1/12
1/4
1/4
1/12
1/12

18
2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена
только одна сборная команда.
3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены:
- юниоры и юниорки (до 24 лет) 1994-2003 гг. рождения;
- юниоры и юниорки (до 21 года) 1997-2003 гг. рождения;
- юноши и девушки (до 18 лет) 2000-2003 гг. рождения;
- мальчики и девочки (до 15 лет) 2003-2005 гг. рождения.
4. К участию в командных видах программы спортивных соревнований
первенств России среди юниоров и юниорок (до 24 лет), юниоров и юниорок
(до 21 года) и юношей и девушек (до 18 лет) допускаются не более 3 команд
от одного субъекта Российской Федерации в одном виде программы.
Участники команд должны быть не моложе минимально допустимого
возраста. Количественный состав одной команды для участия в командных
соревнованиях 3 - 4 чел.
5. К спортивным соревнованиям допускаются только граждане
Российской Федерации, имеющие право выступать за спортивные сборные
команды Российской Федерации.
6. Принадлежность спортсмена к сборной команде субъекта
Российской Федерации определяется его действующей лицензией, открытой
соответствующей спортивной федерацией фехтования субъекта Российской
Федерации.
Принадлежность к детско-юношеским спортивным школам и иным
спортивным организациям, осуществляющим спортивную подготовку,
определяется на основании приказа о зачислении лица в такую организацию
для прохождения спортивной подготовки на основании государственного
(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке или
договора оказания услуг по спортивной подготовке.
3. Заявки на участие
1. Предварительные заявки (Приложение № 1) участников в каждом
виде программы регистрируются на сайте ФФР escrimerus@gmail.com через
личный кабинет региональной спортивной федерации не позднее, чем за 3
дня до начала каждого вида программы.
2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, и региональной
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спортивной федерации (Приложение № 2) и необходимые документы
представляются в комиссию по допуску в 1 экземпляре в день приезда.
К заявке на каждого спортсмена прилагаются следующие документы:
- паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении
для спортсменов моложе 14 лет;
- зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного
звания;
- справка об отсутствии медицинских противопоказаний для участия в
спортивном соревновании или удостоверение спортсмена Федерации
фехтования России с медицинским разрешением;
- полис обязательного медицинского страхования, полис страхования
жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся смешанным способом
(предварительный тур, тур прямого выбывания, финал).
2. В личных видах программы спортивных соревнований победители
определяются в финале, в котором участвуют - 4 спортсмена, бой за 3-е
место не проводится. Спортсмены, занявшие первое место, наделяются
статусом победителя первенства России.
3. В командных видах программы спортивных соревнований в
возрастных группах:
- юниоры и юниорки (до 24 лет) 1994-2003 гг. рождения;
- юниоры и юниорки (до 21 года) 1997-2003 гг. рождения
победители определяются по олимпийской системе – тур приведения к 8 и
далее с определением всех мест.
В командных видах программы спортивных соревнований в
возрастных группах:
- юноши и девушки (до 18 лет) 2000-2003 гг. рождения;
- мальчики и девочки (до 15 лет) 2003-2005 гг. рождения
победители определяются по олимпийской системе – тур приведения к 16 и
далее с определением всех мест.
4. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации подводится
по набранным очкам согласно таблице Приложения № 3.
5. Победитель определяется по наибольшей сумме очков.
6. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты ГСК на бумажном и
электронном носителях представляются в Министерство спорта Российской
Федерации и ФГБУ ФЦПСР в течение двух недель со дня окончания
спортивного соревнования.
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5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие 1 места в личных видах программы
спортивных соревнований, награждаются медалями и дипломами ФФР.
Участники, занявшие призовые места (2 и два 3) в личных видах программы
спортивных соревнований награждаются медалями и дипломами ФФР.
2. Команды, занявшие 1 место в командных видах программы
спортивных соревнований, награждаются медалями и дипломами ФФР.
Команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются медалями и дипломами ФФР.
Спортсмены – члены таких команд, награждаются медалями и дипломами
ФФР.
3. Тренеры спортсменов - победителей спортивного соревнования,
занявших 1 место в личных видах программы спортивных соревнований,
награждаются медалями и дипломами ФФР.

6. Условия финансирования
Министерство спорта Российской Федерации осуществляет
финансовое обеспечение спортивных соревнований в соответствии с
Порядком финансирования за счет средств федерального бюджета и
Нормами расходов средств на проведение физкультурных и спортивных
соревнований, включенных в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных и спортивных
соревнований на 2017 год.
2.
Дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное
с
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных
соревнований, осуществляется за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований и
внебюджетных средств других участвующих организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
1.
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8

9

10

Количество видов программы /
количество медалей

7

Наименование спортивной
дисциплины

Номер-док спортивной
дисциплины

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

6

Программа спортивного соревнования

Сроки проведения, в.т.ч. дата
приезда и дата отъезда

Квалификация спортсменов

5

Спортивных судей

4

всего

3

Тренеров

2

Состав спортивной
сборной команды
субъекта.
в т.ч.

Спортсменов
(муж/жен)

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

Место проведения
спортивных
соревнований
№
наименование,
п/п
всероссийского
спортивного
соревнования

Характер подведения итогов спортивного
соревнования

VII. ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
1. Общие сведения о спортивных соревнованиях

11

12

13

14

04.01

день приезда
14:00-19:00- официальные

1

Московская
область
ФГУП УТЦ
«Новогорск»

тренировки, комиссия по
Л

100

96

36/36 18

6

I

женщины

допуску участников
05.01

рапира

06.01

день отъезда

0200011611Я

22
05.01

день приезда
14:00-19:00- официальные

2

3

Московская
область
ФГУП УТЦ
«Новогорск»

Московская
область
Дмитровский
район ФГБУ
ТЦСКР «Озеро
Круглое»

тренировки, комиссия по
Л

100

96

36/36 18

6

допуску участников

I
мужчины

Л

100

96

36/36 18

6

I

06.01

рапира

07.01

день отъезда

20.01

день приезда
14:00-19:00- официальные
тренировки, комиссия по
допуску участников

мужчины

21.01

сабля

0200031611Я

женщины

22.01

сабля

0200031611Я

23.01

день отъезда

0200011611Я

23

4

5

1

Краснодарский
край
г. Сочи
«ЮГ-СПОРТ»

Московская
область
Дмитровский
район ФГБУ
ТЦСКР «Озеро
Круглое»

2

Л

Л

3

100

100

4

96

96

5

36/36 18

36/36 18

6

7

6

6

8

I

I

9

08.03

день приезда
14:00-19:00- официальные
тренировки, комиссия по
допуску участников

мужчины

09.03

шпага

0200051611Я

жещины

10.03

шпага

0200051611Я

11.03

день отъезда

10.03

день приезда
14:00-19:00- официальные
тренировки, комиссия по
допуску участников

мужчины

11.03

сабля

0200031611Я

женщины

12.03

сабля

0200031611Я

13.03

день отъезда

10

11

12

13

14

24

6

Московская
область
Дмитровский
район ФГБУ
ТЦСКР «Озеро
Круглое»

Л

100

96

36/36 18

6

I

27.09

день приезда
14:00-19:00- официальные
тренировки, комиссия по
допуску участников

мужчины

28.09

сабля

0200031611Я

женщины

29.09

сабля

0200031611Я

30.09

день отъезда

28.09

день приезда
14:00-19:00- официальные

7

Краснодарский
край
г. Сочи
«ЮГ-СПОРТ»

тренировки, комиссия по
Л

100

96

36/36 18

6

допуску участников

I
мужчины

29.09

рапира

0200011611Я

женщины

30.09

рапира

0200011611Я

01.10

день отъезда

25

8

9

Краснодарский
край
г. Сочи
«ЮГ-СПОРТ»

Московская
область
Дмитровский
район ФГБУ
ТЦСКР «Озеро
Круглое»

Л

Л

100

100

96

96

36/36 18

36/36 18

6

6

I

I

06.10

день приезда
14:00-19:00- официальные
тренировки, комиссия по
допуску участников

мужчины

07.10

шпага

0200051611Я

женщины

08.10

шпага

0200051611Я

09.10

день отъезда

14.10

день приезда
14:00-19:00- официальные
тренировки, комиссия по
допуску участников

мужчины

15.10

сабля

0200031611Я

женщины

16.10

сабля

0200031611Я

17.10

день отъезда

26
11.12

день приезда
14:00-19:00- официальные
тренировки, комиссия по

10

11

Московская
область
ФГУП УТЦ
«Новогорск»

Краснодарский
край
г. Сочи
«ЮГ СПОРТ»

Л

Л

100

100

96

96

36/36 18

36/36 18

6

6

допуску участников

I

I

мужчины

12.12

рапира

0200011611Я

женщины

13.12

рапира

0200011611Я

14.12

день отъезда

22.12

день приезда
14:00-19:00- официальные
тренировки, комиссия по
допуску участников

мужчины

23.12

шпага

0200051611Я

женщины

24.12

шпага

0200051611Я

25.12

день отъезда

27

12

Самарская
область
г. Самара
СДЮСШОР № 1

Л

100

96

36/36 18

6

I

04.11

день приезда
14:00-19:00- официальные
тренировки, комиссия по
допуску участников

юниорки

05.11

шпага

юниорки

06.11

шпага

07.11

день отъезда

11.11

день приезда
14:00-19:00- официальные
тренировки, комиссия по
допуску участников

юниоры

12.11

шпага

(до 24 лет)

13.11

день отъезда

25.08

день приезда
14:00-19:00- официальные
тренировки, комиссия по
допуску участников

26.08
27.08

шпага
шпага

28.08

день отъезда

0200051611Я

(до 24 лет)

13

Республика
Татарстан
г. Казань
СДЮСШОР по
фехтованию

Л

100

96

36/36 18

6

14
Ленинградская
область
г. Выборг
СДЮШОР
по фехтованию

Л

100

96

36/36 18

6

I

II
взрослы юниорки
й
юниорки
(до 21 года)

0200051611Я

0200051611Я
0200051611Я

28

15

Московская
область
г. Одинцово
ДЮСШ по
фехтованию

Л

100

96

36/36 18

6

25.08.

день приезда
14:00-19:00- официальные
тренировки, комиссия по
допуску участников

26.08.
27.08.

рапира
рапира

28.08.

день отъезда

26.08.

день приезда
14:00-19:00- официальные
тренировки, комиссия по
допуску участников

27.08.

шпага

28.08
27.08

день отъезда
день приезда
14:00-19:00- официальные
тренировки, комиссия по
допуску участников

юниорки

28.08
29.08

рапира
рапира

(до 21 года)

30.08

день отъезда

II
взрослы
юниоры
й
(до 21 года)

16

Республика
Татарстан
г. Казань
СДЮСШОР по
фехтованию

Л

100

96

36/36 18

6

II
взрослы
юниоры
й

(до 21 лет)

17
Республика
Татарстан
г. Казань
СДЮСШОР по
фехтованию

Л

100

96

36/36 18

6

II
взрослы
юниорки
й

0200011611Я

0200051611Я

0200011611Я
0200011611Я

29
02.09

день приезда
14:00-19:00- официальные
тренировки, комиссия по
допуску участников

03.09
04.09

сабля
сабля

05.09

день отъезда

15.09

день приезда
14:00-19:00- официальные
тренировки, комиссия по
допуску участников

16.09
17.09

сабля
сабля

18.09

день отъезда

06.10

день приезда
14:00-19:00- официальные
тренировки, комиссия по
допуску участников

07.10
08.10

сабля
сабля

09.10

день отъезда

18
г. СанктПетербург
"Аничков
Дворец"

Л

100

96

36/36 18

6

II
взрослы
юниоры
й
юниорки
(до 21 года)

19

Московская
область
Дмитровский
район ФГБУ
ТЦСКР «Озеро
Круглое»

Л

100

96

36/36 18

6

II
взрослы
юниоры
й
юниорки
(до 21 года)

20

Московская
область
Дмитровский
район ФГБУ
ТЦСКР «Озеро
Круглое»

Л

100

96

36/36 18

6

II
взрослы юниоры
й
юниорки
(до 21 года)

0200031611Я
0200031611Я

0200031611Я
0200031611Я

0200031611Я
0200031611Я

30

21

Республика
Башкортостан
г. Уфа
СДЮСШОР
№ 19 по
фехтованию

Л

100

96

36/36 18

6

09.10

день приезда
14:00-19:00- официальные
тренировки, комиссия по
допуску участников

10.10
11.10

рапира
рапира

12.10
09.10

день отъезда
день приезда
14:00-19:00- официальные
тренировки, комиссия по
допуску участников

10.10
11.10

рапира
рапира

12.10
31.10

день отъезда
день приезда
14:00-19:00- официальные
тренировки, комиссия по
допуску участников

юниоры

01.11
02.11

шпага
шпага

(до 21 года)

03.11

день отъезда

II
взрослы
юниоры
й
юниоры
(до 21 года)

22
Республика
Татарстан
г. Казань
СДЮСШОР по
фехтованию

Л

100

96

36/36 18

6

II
взрослы
юниорки
й
юниорки
(до 21 года)

23

Смоленская
область
г. Смоленск
СГАФКСТ

0200011611Я
0200011611Я

Л

100

96

36/36 18

6

II
взрослы
юниоры
й

0200011611Я
0200011611Я

0200051611Я
0200051611Я

31

24

Смоленская
область
г. Смоленск
СГАФКСТ

15.11

день приезда
14:00-19:00- официальные
тренировки, комиссия по
допуску участников
шпага

16.11

день отъезда

03.01

день приезда
14:00-19:00- официальные
тренировки, комиссия по
допуску участников

04.01
05.01
06.01
07.01
08.01
09.01

рапира
рапира
шпага
шпага
сабля
сабля

10.01

день отъезда

14.11

Л

100

96

36/36 18

6

II
взрослы юниорки
й

0200051611Я

Республика
Татарстан
г. Казань
СДЮСШОР по
фехтованию

6 человек

25

70

18 человек

Л

96 человека

(до 21 года)

II
36/36

юн.

девушки
юноши
(до 18 лет)

0200011611Я
0200011611Я
0200051611Я
0200031611Я
0200031611Я

32

26

г. СанктПетербург
"Аничков
Дворец"

Л

100

96

36/36 18

6

II
юн.

юноши
девушки
(до 18 лет)

27

Кировская
область
г. Киров
СШОР "Салют"

Л

100

96

36/36 18

6

II
юн.

юноши
девушки
(до 18 лет)

01.09

день приезда
14:00-19:00- официальные
тренировки, комиссия по
допуску участников

02.09
03.09
04.09
05.09
06.09
07.09

рапира
рапира
сабля
сабля
шпага
шпага

08.09
19.09

день отъезда
день приезда
14:00-19:00- официальные
тренировки, комиссия по
допуску участников

20.09
21.09
22.09
23.09
24.09
2509

шпага
шпага
шпага
шпага
шпага
шпага

26.09

день отъезда

0200011611Я
0200011611Я
0200031611Я
0200031611Я
0200051611Я
0200051611Я

0200051611Я
0200051611Я
0200051611Я
0200051611Я
0200051611Я
0200051611Я

33

28

Ярославская
область
г. Ярославль
СДЮСШОР
№ 10 по
фехтованию

Л

100

96

36/36

18

6

II

юн.

20.09

день приезда
14:00-19:00- официальные
тренировки, комиссия по
допуску участников

юноши
юноши
юноши
юноши

21.09
22.09
23.09
24.09

рапира
рапира
рапира
рапира

(до 18 лет)

25.09

день отъезда

28.10

день приезда
14:00-19:00- официальные
тренировки, комиссия по
допуску участников

девушки
юноши
юноши
девушки
юноши
девушки

29.10
30.10
31.10
01.11
02.11
03.11

рапира
рапира
шпага
шпага
сабля
сабля

(до 18 лет)

04.11

день отъезда

0200011611Я
0200011611Я
0200011611Я
0200011611Я

29
г. Москва
Юность Москвы
УСК «Искра»

Л

100

96

36/36

18

6

II

юн.

0200011611Я
0200011611Я
0200051611Я
0200051611Я
0200031611Я
0200031611Я

1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4

34
15.11

день приезда
14:00-19:00- официальные
тренировки, комиссия по
допуску участников

девушки
юноши

16.11
1711

шпага
шпага

(до 18 лет)

18.11
19.11

день отъезда
день приезда
14:00-19:00- официальные
тренировки, комиссия по
допуску участников

девушки
юноши

20.11
21.11

рапира
рапира

(до 18 лет)

22.11
15.12

день отъезда
день приезда
14:00-19:00- официальные
тренировки, комиссия по
допуску участников

девушки
юноши

16.12
17.12

сабля
сабля

(до 18 лет)

18.12

день отъезда

30
г. Москва
МГФСО
«Чертаново»

31

г. Москва
МГФСО
«Чертаново»

Л

Л

100

100

96

96

36/36 18

36/36 18

6

6

II
юн.

II
юн.

32
Новосибирская
область
г. Новосибирск
ЦСП по
фехтованию

Л

Л - личные соревнования

100

96

36/36 18

6

II
юн.

0200051611Я
0200051611Я

1/4
1/4

0200011611Я
0200011611Я

1/4
1/4

0200031611Я
0200031611Я

1/4
1/4
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях, являющимися отборочными в сборную
команду России, участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Российской
Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены:
- юниоры и юниорки (до 24 лет) 1994-2003 гг. рождения;
- юниоры и юниорки (до 21 года) 1997-2003 гг. рождения;
- юноши и девушки (до 18 лет) 2000-2003 гг. рождения.
4. К участию в командных видах программы спортивных соревнований
(дисциплины сабля – командные соревнования, шпага – командные
соревнования, рапира – командные соревнования) допускаются не более 3
команд от одного субъекта Российской Федерации в одном виде программы.
Количественный состав одной команды для участия в командных
соревнованиях 3 - 4 чел.
6. Принадлежность спортсмена к сборной команде субъекта
Российской Федерации определяется его действующей лицензией, открытой
соответствующей спортивной федерацией фехтования субъекта Российской
Федерации.
Принадлежность к детско-юношеским спортивным школам и иным
спортивным организациям, осуществляющим спортивную подготовку,
определяется на основании приказа о зачислении лица в такую организацию
для прохождения спортивной подготовки на основании государственного
(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке или
договора оказания услуг по спортивной подготовке.
3. Заявки на участие
11. Предварительные заявки (Приложение № 1) участников в каждом
виде программы регистрируются на сайте ФФР escrimerus@gmail.com через
личный кабинет региональной спортивной федерации не позднее, чем за 3
дня до начала каждого вида программы.
2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, и региональной
спортивной федерации (Приложение № 2) и необходимые документы
представляются в комиссию по допуску в 1 экземпляре в день приезда.
К заявке на каждого спортсмена прилагаются следующие документы:
- паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении
для спортсменов моложе 14 лет;
- зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного
звания;
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- справка об отсутствии медицинских противопоказаний для участия в
спортивном соревновании или удостоверение спортсмена Федерации
фехтования России с медицинским разрешением;
- полис обязательного медицинского страхования, полис страхования
жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).

4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся смешанным способом
(предварительный тур, тур прямого выбывания, финал).
2. В личных видах программы спортивных соревнований победители
определяются в финале, в котором участвуют - 4 спортсмена, бой за 3-е
место не проводится. Спортсмены, занявшие первое место, наделяются
статусом победителя всероссийских соревнований.
3. В командных видах программы спортивных соревнований победители
определяются по олимпийской системе – тур приведения к 8 и далее с
определением всех мест.
4. Победитель определяется по наибольшей сумме очков.
5. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты ГСК на бумажном и
электронном носителях представляются в Министерство спорта Российской
Федерации и ФГБУ ФЦПСР в течение двух недель со дня окончания
спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, и два 3) в личных видах
программы спортивных соревнований награждаются дипломами и ценными
призами от проводящей организации.
2. Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) в командных видах
программы спортивных соревнований награждаются дипломами и ценными
призами от проводящей организации. Спортсмены – члены таких команд
награждаются дипломами и ценными призами от проводящей организации.
6. Условия финансирования
1.Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований и внебюджетных средств других участвующих
организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации
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VIII. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ - Чемпионаты федеральных округов, двух и
более федеральных округов (зональные соревнования)

9

10

11

03.04

12
день приезда
14:00-19:00официальные
тренировки,
комиссия по
допуску
участников рапира
сабля
сабля
сабля – командные
соревнования
сабля – командные
соревнования

04.04

день отъезда

200

36/36

6 человек

Л-К
КЗ

18 человек

1

Сибирский
федеральный округ
Новосибирская
область
г. Новосибирск

96 человек

01.04

I

мужчины
женщины

02.04
02.04
03.04

Количество
видов
программы
/количество
медалей

8

Наименование
спортивной
дисциплины

Номер-док
спортивной
дисциплины

7

Программа спортивного соревнования

Сроки
проведения,
в.т.ч. дата
приезда и
дата отъезда

6

группы участников
спортивных
соревнований по полу и
возрасту в соответствии с
ЕВСК

5

Квалификация
спортсменов

4

Тренеров
Спортив
ных
судей

3

в т.ч.

Спортсм
енов
(муж/же)

2

Состав спортивной сборной
команды субъекта.

всего

1

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований
наименование,
всероссийского
спортивного
соревнования

Характер подведения
итогов спортивного
соревнования

1. Общие сведения о спортивном соревновании

13

14

0200031611Я
0200031611Я
0200041611Я

1/4
1/4
1/12

0200041611

1/12
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200

6 человек

Л-К
КЗ

36/36

18 человек

2

Приволжский
федеральный округ
г. Казань

96 человек

01.04

женщины
I

02.04
02.04
03.04

03.04

04.04

200

6 человек

Л-К
КЗ

36/36

18 человек

3

Приволжский
федеральный округ
г. Киров

96 человек

01.04

мужчины
женщины
I

02.04
02.04
03.04

03.04

04.04

день приезда
14:00-19:00официальные
тренировки,
комиссия по
допуску
участников рапира
рапира
рапира
рапира –
командные
соревнования
рапира –
командные
соревнования
день отъезда
день приезда
14:00-19:00официальные
тренировки,
комиссия по
допуску
участников рапира
шпага
шпага
шпага –
командные
соревнования
шпага –
командные
соревнования
день отъезда

0200011611Я
0200011611Я
0200021611Я

1/4
1/4
1/12

0200021611

1/12

0200051611Я
0200051611Я
0200061611Я

1/4
1/4
1/12

0200061611Я

1/12
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Л-К
КЗ

200

36/36

6 человек

Приволжский
федеральный округ
г. Уфа

18 человек

4

96 человек

01.04

мужчины
I

02.04
02.04
03.04

03.04

200

36/36

6 человек

Л-К
КЗ

18 человек

5

Приволжский
федеральный округ
г. Самара

96 человек

04.04

I

мужчины
женщины

день приезда
14:00-19:00официальные
тренировки,
комиссия по
допуску
участников рапира
рапира
рапира
рапира –
командные
соревнования
рапира –
командные
соревнования
день отъезда

01.04

день приезда
14:00-19:00официальные
тренировки,
комиссия по
допуску
участников рапира

02.04
02.04
03.04

03.04

сабля
сабля
сабля – командные
соревнования
сабля – командные
соревнования

04.04

день отъезда

0200011611Я
0200011611Я
0200021611Я

1/4
1/4
1/12

0200021611

1/12

0200031611Я
0200031611Я
0200041611Я

1/4
1/4
1/12

0200041611

1/12
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01.04

02.04
02.04
03.04

36/36

мужчины
женщины

6 человек

200

18 человек

6

Л-К
КЗ

96 человек

I
Уральский
федеральный округ
Свердловская область
г. Екатеринбург

03.04

04.04
04.04
05.04

05.04

200

36/36

6 человек

Л-К
КЗ

18 человек

7

Уральский
федеральный округ
Свердловская область
г. Челябинск

96 человек

06.04
01.04

I

мужчины
женщины

02.04
02.04
03.04
03.04
04.04

день приезда
14:00-19:00официальные
тренировки,
комиссия по
допуску
участников рапира
рапира
рапира
рапира –
командные
соревнования
рапира –
командные
соревнования
шпага
шпага
шпага –
командные
соревнования
шпага –
командные
соревнования
день отъезда
день приезда
14:00-19:00официальные
тренировки,
комиссия по
допуску
участников рапира
сабля
сабля
сабля – командные
соревнования
сабля – командные
соревнования
день отъезда

0200011611Я
0200011611Я
0200021611Я

1/4
1/4
1/12

0200021611

1/12

0200051611Я
0200051611Я
0200061611Я

1/4
1/4
1/12

0200061611Я

1/12

0200031611Я
0200031611Я
0200041611Я

1/4
1/4
1/12

0200041611

1/12
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Л-К
КЗ

200

36/36

6 человек

Крымский
федеральный округ
г.Севастополь

18 человек

8

96 человек

01.04

I

мужчины
женщины

02.04
02.04
03.04

03.04

04.04

200

36/36

I

6 человек

Л-К
КЗ

18 человек

9

Крымский
федеральный округ
г.Красноперекопск

96 человек

01.04

мужчины
женщины

02.04
02.04
03.04

03.04
04.04

Л-К - лично- командные соревнования
КЗ – командный зачет среди субъектов Российской Федерации

день приезда
14:00-19:00официальные
тренировки,
комиссия по
допуску
участников рапира
шпага
шпага
шпага –
командные
соревнования
шпага –
командные
соревнования
день отъезда
день приезда
14:00-19:00официальные
тренировки,
комиссия по
допуску
участников рапира
сабля
сабля
сабля – командные
соревнования
сабля – командные
соревнования
день отъезда

0200051611Я
0200051611Я
0200061611Я

1/4
1/4
1/12

0200061611

1/12

0200031611Я
0200031611Я
0200041611Я

1/4
1/4
1/12

0200041611

1/12
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации, соответствующих
федеральных округов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена
только одна сборная команда.
3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены не
моложе 2002 г.р.
4. К участию в командных видах программы спортивных соревнований
допускаются не более 3 команд в одном виде программы. Количественный
состав одной команды для участия в командных соревнованиях 3 - 4 чел.
5. Принадлежность спортсмена к сборной команде субъекта
Российской Федерации определяется его действующей лицензией, открытой
соответствующей спортивной федерацией фехтования субъекта Российской
Федерации.
Принадлежность к детско-юношеским спортивным школам и иным
спортивным организациям, осуществляющим спортивную подготовку,
определяется на основании приказа о зачислении лица в такую организацию
для прохождения спортивной подготовки на основании государственного
(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке или
договора оказания услуг по спортивной подготовке
3. Заявки на участие
1. Предварительные заявки участников в каждом виде программы
(Приложение № 1) с расширенным составом участников должны быть
направлены в проводящую организацию не менее чем за 10 дней до начала
соревнований.
Контакты проводящих организаций:
Проводящая
организация
Уральский
федеральный округ
Свердловская обл.
г. Екатеринбург
г. Челябинск
Сибирский
федеральный округ
Новосибирская обл.
г. Новосибирск

телефон

E-mail

(343) 371 71 63

oba@r66.ru

(383) 330 13 78 ф
330 05 22

pesinal@mail.ru
dsviktoria@mail.ru
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Приволжский
федеральный округ
г.Уфа
г.Киров
Приволжский
федеральный округ
Татарстан
г. Казань
Приволжский
федеральный округ
Кировская обл.
г.Киров
Крымский
федеральный округ
г.Красноперекопск
г. Севастополь

fehtov@mail.ru

(843 5)23 62 34 ф.
23 85 07

Princess-jhane @ mail.ru

(8332) 52 71 98

Kaletina2009@yandex.ru

vova.ushakov.1967@mail.ru
presdefer@yandex.ru

Субъекты Российской Федерации, не приславшие предварительные
заявки, к соревнованиям не допускаются.
2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта и руководителем
региональной спортивной федерации (Приложение № 2) и необходимые
документы представляются в мандатную комиссию в 1 экземпляре в день
приезда.
К заявке на каждого спортсмена прилагаются следующие документы:
- паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении
для спортсменов моложе 14 лет;
- зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного
звания;
- справка об отсутствии медицинских противопоказаний для участия в
спортивном соревновании или удостоверение спортсмена ФФР с
медицинским разрешением;
- полис обязательного медицинского страхования, полис страхования
жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).
4.Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся смешанным способом
(предварительный тур, тур прямого выбывания, финал).
2. В личных видах программы спортивных соревнований победители
определяются в финале, в котором участвуют - 4 спортсмена, бой за 3-е
место не проводится. Спортсмены, занявшие первое место, наделяются
статусом победителя Соревнования.
3. В командных видах программы спортивных соревнований победители
определяются по олимпийской системе – тур приведения к 8 и далее с
определением всех мест.
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4. Победитель определяется по наибольшей сумме очков.
5. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации подводится
по набранным очкам согласно таблице Приложения № 3.
6. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты ГСК на бумажном и
электронном носителях представляются в Министерство спорта Российской
Федерации и ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня окончания
спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, и два 3 х) в личных видах
программы спортивных соревнований награждаются дипломами проводящей
организации.
2. Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) в командных видах
программы спортивных соревнований награждаются дипломами проводящей
организации. Спортсмены – члены таких команд награждаются дипломами
проводящей организации.
6. Условия финансирования
1.Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований и внебюджетных средств других участвующих
организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие их
организации.
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IX. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ - первенства федеральных округов, двух и
более федеральных округов (зональные соревнования)

9

10

11

12

Количество видов
программы /
количество медалей

8

Наименование
спортивной дисциплины

Программа спортивного соревнования

Номер-док
спортивной
дисциплины

7

Сроки проведения,
в.т.ч. дата приезда и
дата отъезда

6

группы участников спортивных соревнований по
полу и возрасту в соответствии с ЕВСК

всего
5

Квалификация спортсменов

4

Спортивных
судей

3

в т.ч.

Тренеров

2

Состав спортивной сборной
команды субъекта

Спортсменов
(муж/жен)

1

Характер подведения итогов спортивного
соревнования

№
п/п.

Место проведения
спортивных
соревнований
наименование,
всероссийского
спортивного
соревнования

Планируемое количество участников спортивного
соревнования (чел.)

1. Общие сведения о спортивных соревнованиях

13

14
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20.02

21.02
21.02
22.02
Юниоры,
юниорки
36/36

6 человек

200

18 человек

Л-К
КЗ

96 человека

1

Приволжский
федеральный
округ
г. Казань

II

(до 24 года)

юниоры
юниорки

22.02
23.02
23.02
24.02
24.02
25.02
25.02
26.02
26.02
27.02

день приезда
14:00-19:00официальные
тренировки, комиссия
по допуску участников.
рапира
рапира
рапира – командные
соревнования
рапира – командные
соревнования
сабля
сабля
сабля – командные
соревнования
сабля – командные
соревнования
шпага
шпага
шпага – командные
соревнования
шпага – командные
соревнования
день отъезда

0200011611Я
0200011611Я
0200021611Я

1/4
1/4
1/12

0200021611Я

1/12

0200031611Я
0200031611Я
0200041611Я

1/4
1/4
1/12

0200041611Я

1/12

0200051611Я
0200051611Я
0200061611Я

1/4
1/4
1/12

0200061611Я

1/12

47
Юниоры,
юниорки

20.02

2

200

юниоры
юниорки

6 человек

Л-К
КЗ

36/36

18 человек

Уральский
федеральный
округ
г. Екатеринбург

96 человека

(до 24
года)
21.02
21.02
22.02
22.02
23.02
23.02
24.02

II

24.02

200

6 человек

Л-К
КЗ

96 человека

Уральский
федеральный
округ
г. Челябинск

18 человек

25.02

II разряд

Юниоры,
юниорки
(до 24
года)

36/36
3

20.02

юниоры
юниорки

21.02
21.02
22.02
22.02
23.02

день приезда
14:00-19:00официальные
тренировки, комиссия
по допуску участников.
рапира
рапира
рапира – командные
соревнования
рапира – командные
соревнования
шпага
шпага
шпага – командные
соревнования
шпага – командные
соревнования
день отъезда

день приезда
14:00-19:00официальные
тренировки, комиссия
по допуску участников.
сабля
сабля
сабля – командные
соревнования
сабля – командные
соревнования
день отъезда

0200011611Я
0200011611Я
0200021611Я

1/4
1/4
1/12

0200021611Я

1/12

0200051611Я
0200051611Я
0200061611Я

1/4
1/4
1/12

0200061611Я

1/12

0200031611Я
0200031611Я
0200041611Я

1/4
1/4
1/12

0200041611Я

1/12

48
Юниоры,
юниорки

20.02

200

36/36

6 человек

Л-К
КЗ

18 человек

4

Крымский
федеральный
округ
г.
Красноперекопск

96 человека

(до 24
года)

II

юниоры
юниорки

21.02
21.02
22.02
22.02
23.02

Юниоры,
юниорки

20.02

200

36/36

6 человек

Л-К
КЗ

18 человек

5

Крымский
федеральный
округ
г. Севастополь

96 человека

(до 24
года)
II
юниоры
юниорки

21.02
21.02
22.02
22.02
23.02

день приезда
14:00-19:00официальные
тренировки, комиссия
по допуску участников.
сабля
сабля
сабля – командные
соревнования
сабля – командные
соревнования
день отъезда

день приезда
14:00-19:00официальные
тренировки, комиссия
по допуску участников.
шпага
шпага
шпага – командные
соревнования
шпага – командные
соревнования
день отъезда

0200031611Я
0200031611Я
0200041611Я

1/4
1/4
1/12

0200041611Я

1/12

0200051611Я
0200051611Я
0200061611Я

1/4
1/4
1/12

0200061611Я

1/12

49
Юниоры,
юниорки

20.03

(до 21
года)

юниоры
юниорки

21.03
21.03
22.03

Л-К
КЗ

200

36/36

6 человек

Приволжский
федеральный
округ
г. Казань

18 человек

6

96 человека

22.03

II

23.03
23.03
24.03
24.03
25.03
25.03
26.03
26.03
27.03

день приезда
14:00-19:00официальные
тренировки, комиссия
по допуску участников.
рапира
рапира
рапира – командные
соревнования
рапира – командные
соревнования
сабля
сабля
сабля – командные
соревнования
сабля – командные
соревнования
шпага
шпага
шпага – командные
соревнования
шпага – командные
соревнования
день отъезда

0200011611Я
0200011611Я
0200021611Я

1/4
1/4
1/12

0200021611Я

1/12

0200031611Я
0200031611Я
0200041611Я

1/4
1/4
1/12

0200041611Я

1/12

0200051611Я
0200051611Я
0200061611Я

1/4
1/4
1/12

0200061611Я

1/12

50
Юниоры,
юниорки

20.03

(до 21
года)

юниоры
юниорки

21.03
21.03
22.03

Л-К
КЗ

200

36/36

6 человек

Уральский
федеральный
округ
г. Челябинск

18 человек

7

96 человека

22.03
23.03
23.03
24.03

II

24.03
25.03
25.03
26.03
26.03

Юниоры,
юниорки

27.03
20.03

(до 21
года)
200

II
36/36

6 человек

Л-К
КЗ

18 человек

Южный
федеральный
округ.
г. Ростов-на-Дону

96 человека

8

юниоры
юниорки

21.03
21.03
22.03
22.03
23.03
23.03
24.03
24.03
25.03

день приезда
14:00-19:00официальные
тренировки, комиссия
по допуску участников.
рапира
рапира
рапира – командные
соревнования
рапира – командные
соревнования
сабля
сабля
сабля – командные
соревнования
сабля – командные
соревнования
шпага
шпага
шпага – командные
соревнования
шпага – командные
соревнования
день отъезда
день приезда
14:00-19:00официальные
тренировки, комиссия
по допуску участников.
рапира
рапира
рапира – командные
соревнования
рапира – командные
соревнования
шпага
шпага
шпага – командные
соревнования
шпага – командные
соревнования
день отъезда

0200011611Я
0200011611Я
0200021611Я

1/4
1/4
1/12

0200021611Я

1/12

0200031611Я
0200031611Я
0200041611Я

1/4
1/4
1/12

0200041611Я

1/12

0200051611Я
0200051611Я
0200061611Я

1/4
1/4
1/12

0200061611Я

1/12

0200011611Я
0200011611Я
0200021611Я

1/4
1/4
1/12

0200021611Я

1/12

0200051611Я
0200051611Я
0200061611Я

1/4
1/4
1/12

0200061611Я

1/12

51
Юниоры,
юниорки

20.03

(до 21
года)

юниоры
юниорки

21.03
21.03
22.03

200

36/36

6 человек

Л-К
КЗ

18 человек

9

96 человека

22.03
Сибирский
федеральный
округ
Новосибирская
область
г.Новосибирск

23.03
23.03
24.03

II

24.03
25.03
25.03
26.03
26.03
27.03
Юниоры,
юниорки

200

36/36

6 человек

Л-К
КЗ

18 человек

(до 21
года)

96 человека

10

Крымский
федеральный
округ
г.
Красноперекопск

20.03

II
юниоры
юниорки

21.03
21.03
22.03
22.03
23.03

день приезда
14:00-19:00официальные
тренировки, комиссия
по допуску участников.
рапира
рапира
рапира – командные
соревнования
рапира – командные
соревнования
сабля
сабля
сабля – командные
соревнования
сабля – командные
соревнования
шпага
шпага
шпага – командные
соревнования
шпага – командные
соревнования
день отъезда
день приезда
14:00-19:00официальные
тренировки, комиссия
по допуску участников.
сабля
сабля
сабля – командные
соревнования
сабля – командные
соревнования
день отъезда

0200011611Я
0200011611Я
0200021611Я

1/4
1/4
1/12

0200021611Я

1/12

0200031611Я
0200031611Я
0200041611Я

1/4
1/4
1/12

0200041611Я

1/12

0200051611Я
0200051611Я
0200061611Я

1/4
1/4
1/12

0200061611Я

1/12

0200031611Я
0200031611Я
0200041611Я

1/4
1/4
1/12

0200041611Я

1/12
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Юниоры,
юниорки

20.03

200

36/36

6 человек

Л-К
КЗ

18 человек

11

Крымский
федеральный
округ
г. Севастополь

96 человека

(до 21
года)
II
юниоры
юниорки

21.03
21.03
22.03
22.03
23.03

Юноши,
Девушки

01.06

(до18 лет)

юноши
девушки

02.06
02.06
03.06

200

36/36

6 человек

Л-К
КЗ

18 человек

12

Приволжский
федеральный
округ
г. Казань

96 человека

03.06
II
юношеский

04.06
04.06
05.06
05.06
06.06
06.06
07.06
07.06
08.06

день приезда
14:00-19:00официальные
тренировки, комиссия
по допуску участников.
шпага
шпага
шпага – командные
соревнования
шпага – командные
соревнования
день отъезда

день приезда
14:00-19:00официальные
тренировки, комиссия
по допуску участников.
рапира
рапира
рапира – командные
соревнования
рапира – командные
соревнования
сабля
сабля
сабля – командные
соревнования
сабля – командные
соревнования
шпага
шпага
шпага – командные
соревнования
шпага – командные
соревнования
день отъезда

0200051611Я
0200051611Я
0200061611Я

1/4
1/4
1/12

0200061611Я

1/12

0200011611Я
0200011611Я
0200021611Я

1/4
1/4
1/12

0200021611Я

1/12

0200031611Я
0200031611Я
0200041611Я

1/4
1/4
1/12

0200041611Я

1/12

0200051611Я
0200051611Я
0200061611Я

1/4
1/4
1/12

0200061611Я

1/12
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Юноши,
Девушки

01.06

Л-К
КЗ

36/36

6 человек

Уральский
федеральный
округ
г. Сургут
ХМАО-Югра

юноши
девушки

18 человек

13

96 человека

(до18 лет)

200

02.06
02.06
03.06
03.06

II
юношеский

04.06
04.06
05.06
05.06
06.06
Юноши,
Девушки

01.06

200

36/36

6 человек

Л-К
КЗ

18 человек

14

Уральский
федеральный
округ
г. Челябинск

96 человека

(до18 лет)
II
юношеский
юноши
девушки

02.06
02.06
03.06
03.06
04.06

день приезда
14:00-19:00официальные
тренировки, комиссия
по допуску участников.
рапира
рапира
рапира – командные
соревнования
рапира – командные
соревнования
шпага
шпага
шпага – командные
соревнования
шпага – командные
соревнования
день отъезда
день приезда
14:00-19:00официальные
тренировки, комиссия
по допуску участников.
сабля
сабля
сабля – командные
соревнования
сабля – командные
соревнования
день отъезда

0200011611Я
0200011611Я
0200021611Я

1/4
1/4
1/12

0200021611Я

1/12

0200051611Я
0200051611Я
0200061611Я

1/4
1/4
1/12

0200061611Я

1/12

0200031611Я
0200031611Я
0200041611Я

1/4
1/4
1/12

0200041611Я

1/12

54
Юноши,
Девушки

01.06

Л-К
КЗ

200

36/36

6 человек

Южный
федеральный
округ.
г. Ростов-на-Дону

18 человек

15

96 человека

(до18 лет)

II
юношеский

юноши
девушки

02.06
02.06
03.06
03.06
04.06
04.06
05.06
05.06
06.06

Юноши,
Девушки

01.06

36/36

6 человек

200

18 человек

16

Л-К
КЗ

96 человека

(до18 лет)
Центральный
Сибирский
федеральный
округ
Новосибирская
область
г.Новосибирск

II
юношеский
юноши
девушки

02.06
02.06
03.06
03.06
04.06

день приезда
14:00-19:00официальные
тренировки, комиссия
по допуску участников.
рапира
рапира
рапира – командные
соревнования
рапира – командные
соревнования
шпага
шпага
шпага – командные
соревнования
шпага – командные
соревнования
день отъезда
день приезда
14:00-19:00официальные
тренировки, комиссия
по допуску участников.
шпага
шпага
шпага – командные
соревнования
шпага – командные
соревнования
день отъезда

0200011611Я
0200011611Я
0200021611Я

1/4
1/4
1/12

0200021611Я

1/12

0200051611Я
0200051611Я
0200061611Я

1/4
1/4
1/12

0200061611Я

1/12

0200051611Я
0200051611Я
0200061611Я

1/4
1/4
1/12

0200061611Я

1/12

55
Юноши,
Девушки

01.06

200

36/36

6 человек

Л-К
КЗ

18 человек

17

Крымский
федеральный
округ
г. Севастополь

96 человека

(до18 лет)
II
юношеский
юноши
девушки

02.06
02.06
03.06
03.06
04.06

Юноши,
Девушки

01.06

200

36/36

6 человек

Л-К
КЗ

18 человек

18

96 человека

(до18 лет)
Крымский
федеральный
округ
г.
Красноперекопск

II
юношеский
юноши
девушки

02.06
02.06
03.06
03.06
04.06

Л-К - лично- командные соревнования
КЗ - командный зачет среди субъектов Российской Федерации

день приезда
14:00-19:00официальные
тренировки, комиссия
по допуску участников.
шпага
шпага
шпага – командные
соревнования
шпага – командные
соревнования
день отъезда

день приезда
14:00-19:00официальные
тренировки, комиссия
по допуску участников.
сабля
сабля
сабля – командные
соревнования
сабля – командные
соревнования
день отъезда

0200051611Я
0200051611Я
0200061611Я

1/4
1/4
1/12

0200061611Я

1/12

0200031611Я
0200031611Я
0200041611Я

1/4
1/4
1/12

0200041611Я

1/12
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации, соответствующих федеральных
округов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна
сборная команда.
3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены:
- юниоры и юниорки (до 21 года) 1997-2003 гг. рождения;
- юноши и девушки (до 18 лет) 2000-2003гг. рождения.
4. К участию в командных видах программы спортивных соревнований
допускаются не более 3 команд в одном виде программы. Количественный состав
одной команды для участия в командных соревнованиях 3 - 4 чел.
5. Принадлежность спортсмена к сборной команде субъекта Российской
Федерации определяется его действующей лицензией, открытой соответствующей
спортивной федерацией фехтования субъекта Российской Федерации.
Принадлежность к детско-юношеским спортивным школам и иным
спортивным
организациям,
осуществляющим
спортивную
подготовку,
определяется на основании приказа о зачислении лица в такую организацию для
прохождения спортивной подготовки на основании государственного
(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке или
договора оказания услуг по спортивной подготовке.
3. Заявки на участие
1. Предварительные заявки участников в каждом виде программы
(Приложение № 1) с расширенным составом участников должны быть направлены
в проводящую организацию не менее чем за 10 дней до начала соревнований.
Субъекты, не приславшие предварительные заявки, к соревнованиям не
допускаются.
Контакты проводящих организаций:
Проводящая
организация
Уральский
федеральный округ
Свердловская обл.
г. Екатеринбург
г. Челябинск
Сибирский
федеральный округ
Новосибирская обл.
г. Новосибирск

телефон

E-mail

(343) 371 71 63

oba@r66.ru

(383) 330 13 78 ф
330 05 22

pesinal@mail.ru
dsviktoria@mail.ru
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Южный федеральный
округ
Ростовская обл.
г.Ростов-на-Дону
Приволжский
федеральный округ
Татарстан
г. Казань
Крымский
федеральный округ
г.Красноперекопск
г. Севастополь

(863) 424 20 53 ф
265 01 23

fortsv@yandex.ru

(843 5)23 62 34 ф.
23 85 07

Princess-jhane @ mail.ru

vova.ushakov.1967@mail.ru
presdefer@yandex.ru

2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта и региональной спортивной федерации
(Приложение № 2) и необходимые документы представляются в мандатную
комиссию в 1 экземпляре в день приезда.
К заявке на каждого спортсмена прилагаются следующие документы:
- паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении для
спортсменов моложе 14 лет;
- зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного звания;
- справка об отсутствии медицинских противопоказаний для участия в
спортивном соревновании или удостоверение спортсмена Федерации
фехтования России с медицинским разрешением;
- полис обязательного медицинского страхования, полис страхования жизни и
здоровья от несчастных случаев (оригинал).
4. Условия подведения итогов
1.
Спортивные
соревнования
проводятся
смешанным
способом
(предварительный тур, тур прямого выбывания, финал).
2. В личных видах программы спортивных соревнований победители
определяются в финале, в котором участвуют - 4 спортсмена, бой за 3-е место не
проводится. Спортсмены, занявшие первое место, наделяются статусом победителя
Соревнования.
3. В командных видах программы спортивных соревнований победители
определяются по олимпийской системе – тур приведения к 8 и далее с
определением всех мест.
4. Победитель определяется по наибольшей сумме очков.
5. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации подводится
согласно Приложению № 3.
6. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты ГСК на бумажном и
электронном носителях представляются в Министерство спорта Российской
Федерации и ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивного
соревнования.
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5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, и два 3) в личных видах
программы спортивных соревнований награждаются дипломами проводящей
организации.
2. Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) в командных видах
программы спортивных соревнований награждаются дипломами проводящей
организации. Спортсмены – члены таких команд награждаются дипломами
проводящей организации.
6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований и внебюджетных средств других участвующих организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие их организации.
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Приложение № 1
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
на участие в ___________________________________________________
от команды_____________________________________________________
№

№
коман
ды

фамилия, имя

Левша/ Число, разряд ведомство вид
Правша месяц,
оружия
год
рожд

ФИО
тренера (ов)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Представитель команды _____________________ Тренеры ___________________________
Судьи в составе делегации ________________________________________________
Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта или руководитель, региональной спортивной федерации.
________________________________
«_______» ____________________ 201__ г.
примечания:
1. Подается отдельная заявка на каждый вид оружия.
2. Заполняется разборчиво, печатными буквами
3. Необходимо подтвердить заявленный состав за 1 день до начала соревнований
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Приложение № 2
ЗАЯВКА
На участие в ____________________________________ по фехтованию
(наименование соревнований)
от ________________________________________________________
(наименование организации)
№

Ф.И.
(полностью)

Спортивный
Вид
разряд, звание оружия

Ф.И.О.
тренера

Руководитель команды
Руководитель региональной спортивной
федерации

Виза
врача

Подпись
Подпись

Руководитель органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта
Врач

М.П.

Подпись

“____”________________ 201__ г.

примечания:
1. Заверяется подписью руководителя и печатью органа исполнительной власти в области
физической культуры и спорта субъекта Российской Федерации и руководителя региональной
спортивной федерации.
2. Заверяется подписью главного врача и печатью главного спортивного медицинского
учреждения субъекта Российской Федерации.
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Приложение № 3
Условия определения командного зачета среди субъектов Российской
Федерации.
Места субъектов Российской Федерации определяются в соответствии с
суммой очков, начисляемых по следующей таблице:
Места

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16

Личные
36 30 25 20 17 14 11 9 8 7
6 5 4
Командные 72 60 50 40 34 28 22 18 16 14 12 10 8

3
6

2
4

1
2

В личных видах программы очки начисляются всем участникам организации,
вошедшим в число 16-ти лучших.
В командных видах программы для каждой делегации очки начисляются за
6 лучших результатов во всех видах оружия, но не более двух в одном виде
оружия.
Если спортсмену установлен параллельный зачет другому субъекту
Российской Федерации, согласно списку кандидатов, в спортивную сборную
команду России на 2013 год, то после личных видов программ этому субъекту
Российской Федерации начисляется такое же количество очков, а после командных
соревнований четвертая часть очков, завоеванных командой, за которую выступал
спортсмен.
В случае равенства сумм очков, преимущество дается организации, имеющей
больше первых, вторых, третьих и т.д. мест.
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Приложение №4
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
на участие в Чемпионате России по артистическому фехтованию
(заполняется на каждую постановку)
Организация _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Ответственный тренер (ФИО) ________________________________________________________
Участники (ФИО) __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Название постановки _______________________________________________________________
Краткое изложение идеи (для судейской коллегии) ______________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Вводный текст для ведущего _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Дисциплина: Дуэт–Античность
 Дуэт–от XVI века
 Дуэт–свободный стиль
 Группа–Античность  Группа–от XVI века  Группа–свободный стиль
 Упражнение «Соло» Упражнение «Группа»
Контактное лицо (ФИО)______________________________________________________________
Контактный телефон ________________________________________________________________
E-mail_____________________________________________________________________________
Почтовый адрес_____________________________________________________________________
Участники, не достигшие 18 лет (ФИО)_________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(для участия необходимо предоставить письменное согласие родителей)
Использование звуковых эффектов/музыки  Да  Нет
Сценический реквизит  Да  Нет
Участие в подготовительном этапе  Да  Нет
Дополнительная информация__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Вес оружия__________________________________________________________________________
Материал изготовления оружия _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Я (мы) ознакомлен(ы) с Правилами проведения соревнований и согласен (согласны) им
следовать______________________________________________________________________________
(подпись контактного лица, дата)
Примечание:

Об изменениях в составе участников необходимо оповестить ГСК не позднее,
чем за 1 день до начала соревнований.
Подача заявки свидетельствует о согласии с Правилами проведения соревнований и условиями Положения о проведении соревнований.
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Приложение №5
Заявка
на участие в Чемпионате России по дисциплинам арт-фехтования
от _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(название команды, клуба)
Таблица 1.
№
п/п

№
п/п

№
п/п

ФИО спортсмена (полностью)

Дата
рождения

ФИО (полностью)

Дисциплина

3

упражнение «соло»
упражнение «группа»
арт-фехтование-дуэт-античность

4

арт-фехтование – дуэт – от XVI века

5
6
7
8

арт-фехтование – дуэт – свободный стиль
арт-фехтование-группа – античность
арт-фехтование – группа – от XVI века
арт-фехтование – группа – свободный стиль

1
2

Полны
х лет на
момент
соревнований

Спо
ртивный
разряд

Кем
является в команде

Таблица 2.
При
мечание

Количество
номеров

Таблица 3.
При
мечание

В оргкомитет для помощи в проведении ЧР направляется
_____________________________________________________________________________________
(ФИО полностью, контактный телефон, адрес эл. почты)
Ответственный тренер команды ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(ФИО полностью)
(подпись)
Дата заполнения «______» __________________________ 201__ год
В таблице 1 указываются спортсмены, участвующие в выступлениях.
В таблице 2 указываются остальные члены команды (тренеры, статисты, ассистенты и т.п.).
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