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1.

Целн и задачи:

-повышение спортивного мастерства юных спортсменов,
-попуrutризация фехтования в России и Ресrryблике Татарстан;
-расширение спортивных связей, укрепление друкбы и взаимопониманиr1 между r{олодежью;
-просмотр *ur,дйаrо" в сборвые комацды дIя участия в первенстве Европы и мира 20i9 г.
2. {}пl,акttзацшя coneBHOgnHHl'i ll чсловпя пDrlgшп
с"р"-н"*r* проводятся в соответствии с единым кмендарным планом соревнований Министерства
спорта Ро*."" и Министерства по делам молодёжи и спорту Республики Татарстан. Непосредственное
проведение соревнований возлагаетtя на Рс.щюсшор по фехтованию и главII).ю суаейскую коллегию.
Участники соревнований должны иметь при себе паспорт или свидетельство о рощдениИ, страховоЙ
и
пOлис, удостOвереНие спортсмена ФФР с соответстВующиМ медицинским разрешением, подписанное врачом
заверенное его личной печатью.
оригинальные заявки' подписанные руководителем организации, о,граховой полис, полис медиципского
страхования спортсмена должны бьпь предстаыIены в маI{датную комиосию не позднееt чем з& 1 час до
I{ачa}ла

соревнований.

РасходьТ

по проездУ, питанию,

раЗIчrеЩеНИю

и оплате брони несут командирующие

организации.

Организацни спмостоятельно бронируlот места в гостишпцах.
Соревнования проводятся с 27 по 30 авryста 2018 года в г. Казани на базе спортивного комплекса
рсдюсшОР по фехтоВанию МинИстерства по деJIаМ молодежИ и опортУ Республики Татарстан. По алресу:
420066' Ресгryблика Татарстан' г. Казань, ул. КоролеНко, Д,2ба, Телефон, факс: 523-62,34 (директор, зам.
директора), тел,: 523-85-07 (вахта, круглос)лочно), электронный адрес: felrtovanie@mail.ru.
]

,l. Y.lacTпttKп conqFпoBgllшli п чслоцllя пrrоведеtlltя

соревI{ования проводятся
учаOтиЮ В СС'РеВНO,ВаниJлх допуаКаютсЯ спортсменКи l999-2005 г.р, Личные
согласно действующим правилам. Начало соревнований в 10,00 часов,

К

Делегации должны представиТь в кarкдый день сореВноваЕий при участии 4 спортсменов

-

1-го

не булут.
5.

Ппогпамма

27.08
28.08
29.08

соDевнований

1

приезда;

i

-день
- личные соревнования 1-й круг;
- лич{ые соревнования 2-й кру;

l

отъезда.
-

30.08-.день
6. Зпявки научастше

на

i

i

Все заявпеНные спортсМены дол)t(нЫ быть в Базе,Щанньrх ФФРо иметь огlтrачен"уЬ лицензию ФФР
сезоН 2018_2019 года. Предварительные заявкИ )ластников оформляются череq личный кабинет
каждого
фехтования, входящей в состав ФФр не позднее, чем за 3 лня лф нач€ша

регионаJIьной федераuии

видасореВнований.ВеличинастарТоВогоВЗноса5O0рУблейскаЖДогоУtlастникасоревноваiний.
Дпнное

полOжЕН}lЕ

шrr.пяетсЯ вызовсltлt КОПtаtt;r ллtl

ччirстltЯ в r,r'Eцltpe.

оrгкомитЕт

