
Положение
о проведении Всероссийского турнира по фехтованию на 

на призы чемпионки Мира и Европы, ЗМС России Рузавиной Я. Н.

«Согласовано»

I. Пели и задачи:
- повышение спортивного мастерства юных спортсменов
- укрепление дружеских связей с фехтовальщиками городов России
- популяризация и дальнейшее развитие фехтования в Курской области
- популяризация фехтования в России.

II. Место и с р о к и  проведения соревнований:
Соревнования проводятся 12-15 декабря 2017 года по адресу: г. Курск, 

ул. Советская Зд («Центр Фехтования»), тел/факс 54-99-84.

III. Р у к о в о д с т в о  проведением соревнований:
Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляется комитетом по физической культуре и спорту Курской области, 
АУ КО «Управление по организации и проведению спортивных мероприятий» 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Федерацию 
фехтования Курской области и ОБУ СШОР по фехтованию.

Главный судья соревнований -  Горякина Кристина Ильдаровна 
Главный секретарь соревнований — Зиновьев Александр Викторович 

Тел. (4712)549957

IV. Условия проведения соревнований.
Личные соревнования проводятся согласно действующим правилам. 

Оригинальные заявки, свидетельства о рождении или документ его 
заменяющий, договор о страховании и полис медицинского страхования 
спортсмена должны быть представлены в мандатную комиссию не позднее, чем
за 1 час до начала соревнований.

Все участники должны иметь маски с токопроводящей накладкой на
подбороднике.

При участии 4-8 спортсменов, регионы обязаны предоставить 1 судью, 
при участии более 8 спортсменов — не менее 2-х судей.

Стартовый благотворительный взнос—350 руб. с каждого участника.



V. Программа соревнований:
12 декабря , 10.00 - девочки 2006-2007 года рождения
13 декабря , 10,00 - девочки 2004 года рождения и моложе
14 декабря , 10.00 - мальчики 2006-2007 года рождения
15 декабря , 10.00 - мальчики 2004 года рождения и моложе

УТ.Требования к участникам соревнований и условия допуска.
К соревнованиям допускаются спортсмены 2006-2007 года рождения и 

2004 года рождения и моложе спортивных сборных команд субъектов 
Российской федерации, добровольных спортивных обществ, ведомств, 
спортивных школ, спортивных клубов.

К соревнованиям среди спортсменов 2004 года рождения и моложе 
допускаются участники, занявшие с 1 по 16 место в соревнованиях среди 
спортсменов 2006-2007 года рождения, имеющие лицензию ФФР и заявленные 
в установленном порядке для участия в старшей возрастной группе.

Все участники турнира должны иметь удостоверение спортсмена ФФР с 
соответствующим медицинским разрешением, паспорт или документ его 
заменяющий, страховой полис и полис медицинского страхования.

Предварительные заявки участников оформляются через личный кабинет 
региональной федерации, входящей в состав ФФР в соответствии с условиями 
подачи заявок.

VII. Награждение.
Победители и призеры соревнований, а также тренеры победителей 

награждаются призами, грамотами и медалями.
VIII. Финансовые расходы.

Расходы на награждение призеров и тренеров победителей 
(приобретение кубков, медалей, грамот) из областного бюджета, 
предусмотренных на проведение мероприятий, согласно смете.

Расходы, связанные с приобретением призов несет ОБУ СШОР по 
фехтованию.

Расходы, связанные с оплатой обслуживающего персонала несет ОБУ 
СШОР по фехтованию.

Расходы, связанные с командированием команд (проезд, питание, 
размещение и оплата брони) за счет командирующей организации.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования


