
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФЕХТОВАНИЮ 

СРЕДИ ЮНИОРОВ И ЮНИОРОК ДО 24 ЛЕТ 

 2019 ГОДА 

 

I. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся с 8 по 17 мая 2019 года в г. Новогорск (Химки) 

в Центре Фехтования Ильгара Мамедова по адресу: 141435, Московская область, 

г. Химки, мкрн. Новогорск, ул. Ивановская, строение 55 "А". Ответственный: 

Синявская М.А., e-mail: m.sinyavskaya@rusfencing.ru 

II. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

1. В данных спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие 

спортсмены субъектов Российской Федерации 1996 – 2005 гг. рождения, 

имеющие I спортивный разряд и выше. 

2. В соревнованиях принимают участие спортсмены спортивных сборных 

команд субъектов Российской Федерации, добровольных спортивных 

обществ, ведомств, спортивных школ, спортивных клубов. 

3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются только 

спортсмены - граждане РФ, обладающие правом выступать за спортивные 

сборные команды Российской Федерации.  

4. Соревнования проводятся в личном и командном зачётах. К участию в 

командных видах программы спортивных соревнований допускается не более 

3 команд от субъекта РФ в одном виде программы. Количественный состав 

одной команды для участия в командных соревнованиях 3–4 чел. 

5. Стартовый взнос - 500 рублей с каждого участника соревнований 

(личные соревнования) и 600 рублей с каждой команды субъекта РФ 

(командные соревнования). Способ его оплаты определен решением Бюро 

исполкома от 15.11.2017 года. С текстом решения можно ознакомиться на 

сайте Федерации. 

III. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

08.05 День приезда 

09.05 Рапира юниоры, личные соревнования – 10.00 – начало 

16.00 – церемония открытия 
16.30 – финал 

10.05 Рапира юниорки, личные соревнования – 10.00 – начало 
16.00 – финал 

11.05 Рапира юниоры, командные соревнования – 
  
Рапира юниорки, командные соревнования –  

10.00 – начало 
15.00 – финал 
12.00 – начало 
17.00 – финал 
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12.05 Шпага юниоры, личные соревнования – 10.00 – начало 
17.00 – финал 

13.05 Шпага юниорки, личные соревнования – 10.00 – начало 
17.00 – финал 

14.05 Шпага юниоры, командные соревнования – 
  
Шпага юниорки, командные соревнования –  

10.00 – начало 
15.00 – финал 
12.00 – начало 
16.00 – финал 

15.05 Сабля юниоры, личные соревнования – 
 
Сабля юниорки, личные соревнования –  

10.00 – начало 
17.00 – финал 
13.00 – начало 
17.00 – финал 

16.05 Сабля юниоры, командные соревнования – 
 
Сабля юниорки, командные соревнования – 

10.00 – начало 
13.30 – финал 
12.00 – начало 
15.00 – финал 

17.05 День отъезда 

 

IV. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

1. Все заявленные спортсмены должны быть в электронной базе данных 

ФФР, иметь оплаченную лицензию ФФР на сезон 2018-2019 года, 

удостоверение спортсмена ФФР, с соответствующим медицинским 

разрешением, подписанное врачом и заверенное его личной печатью, паспорт 

или документ его заменяющий, страховой полис и полис медицинского 

страхования. Предварительные заявки участников оформляются через личный 

кабинет региональной федерации фехтования, входящей в состав ФФР не 

позднее, чем за 3 дня до начала каждого вида соревнований. Не заявившиеся 

спортсмены к соревнованиям не допускаются. 

2. Оригинальные заявки на участие в Первенстве России, подписанные 

руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта, официальный врачебный 

допуск к соревнованиям, а также свидетельство о рождении или паспорт 

гражданина Российской Федерации (или документы их заменяющие) и полис 

обязательного медицинского страхования представляются представителем 

команды в день приезда в комиссию по допуску не позднее, чем за 1 час до 

начала соревнований. 

V. РАЗМЕЩЕНИЕ 

Все вопросы по размещению представители команд решают 

самостоятельно.     

 


