 Цели и задачи.
Открытое первенство городского округа Тольятти по фехтованию на
призы МСМК России Анны Башта проводится с целью популяризации и
развития фехтования в городском округе Тольятти и решает следующие
задачи:
- пропаганда спорта и здорового образа жизни;
- повышение спортивного мастерства и соревновательного опыта;
- выполнение требований ЕВСК для присвоения спортивных разрядов;
- выявление сильнейших спортсменов.
2. Руководство проведением соревнований.
Общее руководство проведением
соревнований осуществляет
Управление физической культуры и спорта администрации городского округа
Тольятти.
Ответственным организатором мероприятия (согласно протокола
совместного заседания организаторов мероприятия) является муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
комплексная
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва №13 «Волгарь» городского округа Тольятти. Непосредственное
проведение мероприятия осуществляет АНО «Тольяттинская Федерация
Фехтования» и главная судейская коллегия.
Главный судья соревнований Башта Павел Витальевич (г.о. Тольятти).
Главный секретарь соревнований Никулина Юлия Сергеевна (г.о. Тольятти).
По заявкам, размещению и общим вопросам — тел. 89277845685 Юлия Сергеевна,
ulynik@mail.ru
3. Место и сроки проведения.
Соревнования проводятся *31* августа 2018 года, по адресу: г.о.
Тольятти, Приморский б-р, 37, Дворец Спорта «Волгарь», зал фехтования.
4. Требования к участникам и условия их допуска.
К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд
физкультурно-спортивных организаций Самарской области и спортсмены
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации.
К соревнованиям допускаются спортсмены юноши и девушки 2003 г.р.-и
моложе, мальчики и девочки 2006 гр и младше согласно заявок своих
коллективов, заверенных
врачом, прошедшие медицинский осмотр во

врачебно-физкультурном учреждении, и предоставившие в мандатную
комиссию паспорт или свидетельство о рождении (подлинник).
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, оплатившие стартовый
взнос в размере 300 рублей для участия в личных видах программы.
5. Программа.
*31* августа 2018 года
10.00 часов – сабля юноши 2003 гр и моложе
12.00 часов – сабля девушки 2003 гр и моложе
14.00 часов - сабля юноши 2006 гр и моложе
16.00 часов - сабля девушки 2006 гр и моложе
время Самарское +1 час к московскому времени
6. Условия определения победителей.
Победители соревнований определяются согласно действующим
Правилам. Соревнования проводятся смешанным способом (предварительный
тур, тур прямого выбывания, финал).
В личном первенстве победители определяются в финале, в котором
участвуют 4 спортсмена, бой за 3-е место не проводится.
Бои проводятся на 4 и 12 ударов (юноши и девушки 2006гр и моложе) и
5 и 15 ударов (юноши и девушки 2003 гр и моложе).
7. Награждение.
Спортсмены, занявшие призовые места (1, 2 и два 3) в личном первенстве
в каждой возрастной группе, награждаются грамотами и медалями.
8. Условия финансирования.
Расходы по организации и проведению соревнований осуществляют:
- МБУДО КСДЮСШОР №13 «Волгарь» предоставление спортивного
зала и спортивного инвентаря, раздевалок, туалетов, тренерских и судейских
комнат, аппаратуры радио усиления, предоставление наградной атрибутики
(грамоты, медали);
- АНО «Тольяттинская Федерация Фехтования» привлекает судей для
обслуживания соревнований.
9. Заявки на участие.
Все заявленные спортсмены должны быть в Базе Данных ФФР, иметь
оплаченную лицензию 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 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 не позднее, чем 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; удостоверение спортсмена; договор (оригинал) о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.
За час до начала соревнований представителям команд необходимо
подтвердить присутствие своих спортсменов на соревновании.
Контактные телефоны: Никулина Юлия Сергеевна +7(927)7845685
(ответственная за размещение в г. Тольятти)
10. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и
зрителей осуществляется в соответствии c Правилами обеспечения безопасности
при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014г. №
353, а также требованиями правил соревнований по виду спорта.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения РФ от 01 марта 2016 года № 134 н «О порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом».
11. Страхование участников.
Участие спортсмена допускается только при наличии договора о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, предоставляемого в
мандатную комиссию.

Настоящее положение является официальным вызовом на участие в
данном соревновании.

