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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Открытый Всероссийский турнир по фехтованию «Белые ночи» 
(далее Турнир) проводится в соответствии с Единым календарным планом 
ФФР на 2017 год.

Турнир проводится в соответствии с правилами вида спорта 
«фехтование», утвержденным приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 30.03.2010 № 249.

Турнир проводится с целыо развития фехтования в Санкт-Петербурге.
Задачи проведения турнира:

- получение спортсменами рейтинговых очков в соответствии с Положением 
о рейтинге на сезон 2016-2017 учебного года;
- повышение спортивного мастерства участников;
- подготовка спортивного резерва.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
В соответствии с пунктом 2.4 статьи 16.1 Федерального закона от 4 

декабря 2007 года № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», организатором соревнований выступает Региональная 
«Федерация фехтования» Санкт-Петербурга (далее -  Федерация)

Содействие в организации и проведении Всероссийского турнира 
осуществляют:

- Комитет ФК и С;
- Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей Детско-юношеская 
спортивная школа Красносельского района Санкт-Петербурга в части 
непосредственного проведения Турнира;

Главный судья Турнира Некрашевич Николай Николаевич 
8.911-260-38-71, e-mail: nene_coach@mail.ru

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗАПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Турнир проводится в спортивном зале, отвечающем требованиям 

соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской 
Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности 
спортивного сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в 
установленном порядке.

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 № 353.

Обеспечение медицинской помощи участников Турнира возлагается на 
СПб ГБОУ ДОД ДЮСШ Красносельского района.

mailto:nene_coach@mail.ru


4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Турнир проводится 11-12 мая 2017 года в спортивном зале СПб ГБУ 

ДОД ЦФКСиЗ Красносельского района по адресу: ул. Здоровцева, дом 8.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Турнире допускаются юноши и девушки 2004-2006 года 

рождения спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, 
добровольных спортивных обществ, ведомств, спортивных школ и клубов и 
команд ближнего зарубежья. Все спортсмены должны быть в электронной 
базе ФФР, иметь оплаченную лицензию на сезон 2016-2017 года, 
удостоверение спортсмена, официальный врачебный допуск к 
соревнованиям, страховой полис и полис медицинского страхования, паспорт 
или документ его заменяющий, классификационную книжку спортсмена.

При участии 4 человек -  1 судья, более 8 человек -  2 судьи. Без судей 
команды к Турниру не допускаются. Оригинальные заявки подаются в день 
Турнира не позднее чем за 1 час до начала соревнований, за 30 минут до 
начала соревнований объявляется список заявленных участников.

Не заявленные спортсмены не будут допущены к соревнованиям.

6.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Дата Расписание Место проведения
11.05
девушки

9.30-10.30 прохождение мандатной 
комиссии.
10.30-10.40 техническое совещание с 
ГСК
10.45 торжественное открытие 
соревнований.
11.00 начало турнира.
17.00-17.30 подведение итогов, 
награждение победителей и призеров.

СПб ДОД Ц Ф К С иЗ 
ул. Здоровцева, дом 8.

12.05
юноши 9.30-10.30 прохождение мандатной

КОМИССИИ.

10.30-10.40 техническое совещание с 
ГСК
10.45 торжественное открытие 
соревнований.
11.00 начало турнира.
17.00-17.30 подведение итогов, 
награждение победителей и призеров.

СПб ДОД Ц Ф К СиЗ 
ул. Здоровцева, дом 8.



7.ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки направляются через личный кабинет 

Региональной федерации Санкт-Петербурга, до 6 мая 2017 года.
На мандатную комиссию необходимо предоставить именную заявку в 

двух экземплярах, заверенную врачом и утвержденную руководителем 
организации, или иным лицом, имеющим доверенность руководителя на 
право подписи заявок.

Вместе с заявкой, на каждого участника должны быть представлены 
следующие документы:

- паспорт или другой документ, подтверждающий место жительства или 
место пребывания, гражданство и дату рождения;

- полис обязательного медицинского страхования, а также договор 
(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.

- рапорты о проведении инструктажа о соблюдении мер безопасности при 
проведении Турнира по фехтованию.

Команды, не выполнившие условия данного раздела, к Турниру не 
допускаются.

8.УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЙ
Победители и призеры личного первенства определяются согласно 

правилам вида спорта «Фехтование», утвержденным приказом Министерства 
спорта Российской Федерации от 30 марта 2010 года № 249.

Порядок подачи и рассмотрения протестов -  согласно вида спорта 
«Фехтование», утвержденным приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 30 марта 2010 года № 249.

Отчет о проведении Турнира и протоколы организаторы предоставляют в 
учебную часть СПб Г Б О У  ДОД ДЮСШ Красносельского района на 
бумажном и в электронном носителе в течение 3 дней после окончания 
соревнований.

9.НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Участники, занявшие I место в каждой дисциплине, награждаются кубком, 

медалью и грамотой СПб ГБОУ ДОД ДЮСШ Красносельского района; 
занявшие второе и третье место -  награждаются кубками, медалями и 
грамотами СПб ГБОУ ДОД ДЮСШ Красносельского района.

10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы, связанные с командированием команд (проезд, питание, 
размещение, оплата брони) за счёт командирующих организаций.


