ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении всероссийского турнира сильнейших по фехтованию на шпагах
среди юниоров
Данный турнир входит в систему отбора кандидатов в сборную команду России по
фехтованию на шпагах среди юниоров до 21 года
1. Цели и задачи:
- популяризация фехтования и здорового образа жизни молодежи;
- патриотического воспитания населения;
- повышение спортивного мастерства юных спортсменов,
-расширение спортивных связей, укрепление дружбы и взаимопонимания между
молодежью;
-просмотр кандидатов в сборные команды для участия в первенстве Европы и
мира 2019 г.
2. Руководство подготовкой и проведением соревнований.
Общее руководство организацией соревнований осуществляет Главное
Управление спорта администрации Смоленской области. Непосредственное
проведение соревнований осуществляет Смоленская региональная общественная
организация «Федерация фехтования» и главная судейская коллегия.
3. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся с 28 по 31 октября 2018 года на базе Центра фехтования
смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма, г.
Смоленск, ул. Кирова д. 40.
4. Участники соревнований и условия проведения
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 1999-2005 г.р. Личные
соревнования проводятся согласно правилам, установленным Главной Судейской
Коллегией.
Все заявленные спортсмены должны быть в Базе Данных ФФР, иметь оплаченную
лицензию ФФР на сезон 2018-2019 года. 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.
Величина стартового взноса 500 рублей с каждого участника соревнований.
5. Программа соревнований
28.10 – день приезда;
29.10 – тур предварительных этапов-2 этапа, тур прямого выбывания-утешение с табло
32;
30.10 – командные соревнования.
31.09– день отъезда.
6. Порядок проведения соревнований
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами ФИЕ и положениями,
определенными Федерацией фехтования России. Предварительный тур и тур прямого
выбывания. Бой за 3 место не проводится.
7. Награждение
Победитель соревнований награждается Кубком, дипломом и памятным призом.
Призеры соревнований и тренер победителя награждаются дипломами.

8. Финансовые расходы и условия приема
Все расходы по командированию участников соревнований (проезд,
проживание, питание, суточные в пути) несут командирующие организации. Расходы
по награждению победителей и призеров соревнований осуществляют Главное
управление спорта администрации Смоленской области и Смоленская региональная
общественная организация «Федерация фехтования».
Данное ПОЛОЖЕНИЕ является вызовом команд для участия в турнире.
ОРГКОМИТЕТ

