


будут. Организаторы соревнований оставляют за собой право корректировать время начало 

соревнований. 

4.Программа соревнований: Время Самарское +1 час к Московскому времени.  

Дата Время 

(местное) 

Вид оружия Возрастная 

категория 

Соревнования 

12 апреля День приезда  

13 апреля 10.00 

11.00 

Сабля 

женщины 

Сабля юниорки 

Не моложе 

2006гр 

1999-2005 гр 

Личные 

Личные 

13.00 

14.00 

Сабля 

женщины 

Сабля юниорки 

Не моложе 

2006гр 

1999-2005 гр 

Командные 

Командные 

14 апреля 

 

10.00 Сабля девушки 2002-2005 гр Личные 

13.00 Сабля девушки 2004-2010 гр Личные 

15 апреля 10.00 Сабля девушки 2002-2005 гр Командные 

13.00 Сабля девушки 2004-2010 гр Командные 

16 апреля День отъезда  

 

5.Условия провидения соревнований: 

Личные и командные соревнования проводятся согласно действующим правилам. 

Бои в возрастных группах женщины, юниорки до 21 года, девушки до 18 лет – 1999 гр и 

мл, 2002 гр и мл. - проводятся на 5 и 15 ударов, 2004 г.р. и мл проводятся на 4 и 12 ударов. 

 

6.Организация соревнований и условия приема: 

МОО «Центр развития фехтования Приволжского федерального округа» берет на себя 

расходы по организации и проведению соревнований. МБУДО КСДЮСШОР №13 

«Волгарь» г. о. Тольятти несет расходы за организацию медицинского обслуживания и 

охрану общественного порядка во время соревнований. Расходы по проезду, размещению 

и оплате брони несут командирующие организации. 

Стартовый взнос в личных соревнованиях – 300 руб. с каждого участника, в командных 

соревнованиях – 300 руб. с команды. Средства от стартового взноса идут на оплату 

спортивного оборудования и инвентаря, спортивного сооружения о организационные 

расходы. 

Участники соревнований должны при себе иметь паспорт или свидетельство о рождении, 

страховое свидетельство, медицинской допуск к соревнованиям (медицинская заявка) 

7. Заявки на участие: 

Все заявленные спортсмены должны быть в Базе Данных ФФР, иметь оплаченную 

лицензию на сезон 2017-2018 года и удостоверение спортсмена ФФР с соответствующим 

медицинским разрешением. Предварительные заявки участников оформляются через 

личный кабинет региональной федерации фехтования, входящий в состав ФФР не позднее, 

чем за 3 дня до начало каждого вида соревнований. 

     Оригинальные заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителями 

физкультурно-спортивных организаций Самарской области и субъектов РФ, и иные 

необходимые документы представляются в мандатную комиссию в 1 экземпляре за 1 час 

до начала соревнований. 

     К заявке прилагаются следующие документы: паспорт или документ, его заменяющий; 

справка об отсутствии медицинских противопоказаний для участия в спортивных 

соревнованиях; договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев. 

     За час до начала соревнований представителям команд необходимо подтвердить 

присутствие своих спортсменов на соревновании. 



     Физкультурно-спортивные организации Самарской области и субъектов РФ, не 

приславшие предварительные заявки, к соревнованиям не допускаются. 

     Предварительные заявки на участие должны быть предоставлены не позднее 5 апреля 

2018 г. в МБУДО КСДЮСШОР №13 «Волгарь» г. О. Тольятти по адресу: 44500, Тольятти, 

Приморский бульвар, 37; тел 89277845685 на эл почту: ulynik@mail.ru 

По вопросам и размещения и участия в соревнованиях, обращаться к Никулиной  Ю.С. 

89277845685 

Зам. Председателя МОО «Центр развития фехтования Приволжского федерального 

округа» Бикина Ж.В. Тел. 89600357501 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ 

НА СОРЕВНОВАНИЯ 
 


