ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФЕХТОВАНИЮ СРЕДИ
ЮНИОРОВ И ЮНИОРОК ДО 24 ЛЕТ 2018 ГОДА
I. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся с 16 по 25 марта 2018 года в г. Сочи
(Краснодарский край), Адлерский район, Олимпийский парк, Тренировочный
центр по фигурному катанию и шорт-треку.
II.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

1. В данных спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации 1995 – 2004 гг. рождения, имеющие I
спортивный разряд и выше.
2. В соревнованиях принимают участие спортсмены спортивных сборных
команд субъектов Российской Федерации, добровольных спортивных
обществ, ведомств, спортивных школ, спортивных клубов.
3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются только спортсмены граждане РФ, обладающие правом выступать за спортивные сборные
команды Российской Федерации.
4. К участию в командных видах программы (сабля-командные
соревнования, шпага-командные соревнования, рапира-командные
соревнования) допускаются не более 3 команд от субъекта Российской
Федерации в одном виде программы. Количественный состав одной
команды для участия в командных соревнованиях 3-4 чел.
5. Стартовый, благотворительный взнос - 500 рублей с каждого участника
соревнований (личные соревнования) и 600 рублей с каждой команды
субъекта РФ (командные соревнования).
III. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
16.03
17.03

День приезда
Сабля юниоры – личные соревнования
Сабля юниорки – личные соревнования

18.03

Сабля юниоры – командные соревнования
Сабля юниорки – командные соревнования

19.03

Шпага юниоры – личные соревнования

20.03

Шпага юниорки – личные соревнования

21.03

Шпага юниоры – командные соревнования
Шпага юниорки – командные соревнования

11-00 – начало
17-00 – финал
14-00 – начало
17-00 – финал
11-00 – начало
14-00 – финал
13-00 – начало
16-00 – финал
11-00 – начало
17-00 – финал
11-00 – начало
17-00 – финал
11-00 – начало
15-00 – финал
13-00 – начало
16-00 – финал

22.03

Рапира юниорки – личные соревнования

23.03

Рапира юниоры – личные соревнования

24.03

Рапира юниорки – командные соревнования
Рапира юниоры – командные соревнования

25.03

11-00 – начало
16-00 – финал
11-00 – начало
17-00 – финал
11-00 – начало
15-00 – финал
13-00 – начало
16-00 – финал

День отъезда

IV. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
1. Все заявленные спортсмены должны быть в электронной базе данных
ФФР, иметь оплаченную лицензию ФФР на сезон 2017-2018 годов.
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. Не заявившиеся
спортсмены к соревнованиям не допускаются.
2. Оригинальные заявки на участие в Первенстве России, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, официальный
врачебный допуск к соревнованиям, а также паспорт или документ его
заменяющий, удостоверение спортсмена ФФР с соответствующим
медицинским разрешением, подписанное врачом и заверенное его личной
печатью, договор (оригинал) о страховании, полис обязательного
медицинского страхования должны быть представлены в день приезда в
комиссию по допуску не позднее, чем за 1 час до начала соревнований.
V. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
1. Спортивные
соревнования
проводятся
смешанным
способом
(предварительный тур, тур прямого выбывания, финал).
2. В личных видах программы спортивных соревнований победители
определяются в финале, в котором участвуют - 4 спортсмена, бой за 3-е
место не проводится. Спортсмены, занявшие первое место, наделяются
статусом победителя первенства России.
3. В командных видах программы спортивных соревнований победители
определяются по олимпийской системе – тур приведения к 8 и далее с
определением всех мест.

IV.

РАЗМЕЩЕНИЕ

По вопросам размещения обращаться в Гостиничный комплекс «Парус»
ОТДЕЛ БРОНИРОВАНИЯ
(862) 267-29-29, 267-29-25
bron@parussochi.ru, bron@yug-sport.ru
Стоимость на одного
Наименование услуги
человека (руб./сутки),
в т.ч. НДС 18%
Корпус «Главный» (20 мест)
Проживание на базе завтрака
одноместный номер I категории
2 115,00
двухместный номер I категории
1 765,00
Проживание на базе 3-х разового питания (завтрак, обед, ужин)
одноместный номер I категории
3 355,00
двухместный номер I категории
3 005,00
Корпус «Старт» (110 мест)
Проживание на базе завтрака
одноместный номер категории «Стандарт»
1 620,00
двухместный номер категории «Стандарт»
1 320,00
3-х или 4-х местный номер категории «Стандарт»
1 070,00
Проживание на базе 3-х разового питания (завтрак, обед, ужин)
одноместный номер категории «Стандарт»
2 440,00
двухместный номер категории «Стандарт»
2 140,00
3-х или 4-х местный номер категории «Стандарт»
1 890,00
В стоимость услуг включено:
 проживание в номере выбранной категории;
 питание «шведский стол» в соответствии с выбранным пакетом;
 трансфер (СОиГК «Парус» – ЛДС «Айсберг» - СОиГК «Парус»),
время поездки в одну сторону ~ 30 минут.
Для успешного размещения участников соревнования просим Вас
заблаговременно направить в наш адрес необходимое количество мест с
указанием типа размещения и питания.
В другие гостиницы делегации размещаются и добираются самостоятельно.

