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I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Межрегиональные официальные спортивные соревнования по 

фехтованию, включенные в настоящее Положение (далее - Спортивные 

соревнования), проводятся на основании предложений Общероссийской 

спортивной общественной организации "Федерация фехтования России" 

(далее - ФФР), аккредитованной в соответствии с приказом Министерства 

спорта Российской Федерации о государственной аккредитации от 20 июня 

2016 года N 683.  

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта "фехтование", утвержденными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 08 августа 2016 года N 944 с изменениями, 

внесенными приказами Министерства спорта Российской Федерации от 3 

мая 2017 г. N 402, от 1 июня 2017 N 841. 

Спортивные соревнования проводятся с целью развития фехтования в 

Кировской области и Приволжском федеральном округе (далее – ПФО) . 

Задачами проведения Спортивных соревнований являются: 

- выявление сильнейших спортсменов; 

- подготовка спортивных сборных команд для участия в чемпионате 

 и первенстве России по фехтованию; 

- подготовка спортивного резерва; 

- популяризация фехтования в ПФО и России; 

- патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

- обмен опытом работы тренеров. 

Настоящее положение является основанием для командирования 

спортсменов на Спортивные соревнования. 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 

Министерство спорта Российской Федерации, Общероссийская 

спортивная общественная организация «Федерация фехтования России» 

(далее – ФФР), министерство спорта и молодежной политики Кировской 

области определяют условия проведения спортивных соревнований, 

предусмотренные настоящим Положением. 

Полномочия министерства спорта и молодежной политики Кировской 

области по проведению Спортивных соревнований осуществляются 

Кировским государственным автономным учреждением Центр спортивной 

подготовки «Вятка-старт» (далее - КОГАУ ЦСП «Вятка-старт»).  

 Непосредственное проведение Спортивных соревнований возлагается 

на региональную общественную организацию «Федерация фехтования 

Кировской области» (далее - РОО ФФКО), Кировское областное 

государственное автономное учреждение «Спортивная школа Олимпийского 

резерва «Салют» (далее – КОГАУ «СШОР Салют») и главные судейские 

коллегии, утвержденные РОО ФФКО.  
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III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в 

соответствии  с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 года № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности 

при проведении официальных спортивных соревнований», а так же 

требованиям правил по виду спорта «фехтование». 

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии  с Федеральным 

законом от 04.12.2007 г. № 329 ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», отвечающих требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации, по вопросам обеспечения общественного порядка  и 

безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности объекта 

спорта к проведению спортивных соревнований, утвержденных в 

установленном порядке. 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 

2016 года  № 134Н «О порядке оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 

пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом 

в организациях и (или) выполнять нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

 Ответственные исполнители за обеспечение безопасности: 

 руководитель спортивного сооружения; 

 главный судья; 

 представитель от проводящей организации. 
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IV. ЧЕМПИОНАТ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ОКРУГА ПО ФЕХТОВАНИЮ   

 

1. Общие сведения о спортивном соревновании 

Чемпионат Приволжского федерального округа по фехтованию (далее 

– Чемпионат) проводится 01-03 марта 2019 г. в спортивном комплексе 

КОГАУ «СШОР «Салют» по адресу: Кировская область, г. Киров,               

ул. Романа Ердякова, 23. 

Чемпионат проводится по спортивным дисциплинам «шпага» и «шпага 

- командные»  

Чемпионат -  лично – командное соревнование. 

Главный судья соревнований  - спортивный судья Всероссийской  

категории  В.И. Погудин  (г. Киров). 

 

2. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в Чемпионате допускаются спортсмены Приволжского 

федерального округа 2005 г.р. и старше, имеющие спортивную 

квалификацию не ниже I юношеского разряда, медицинский допуск и 

страховое свидетельство.  

К участию в командных видах Чемпионата допускается 

неограниченное количество команд. Количественный состав одной команды 

- 4 человека. 

 

3. Программа соревнований 

дата время мероприятие 

01 марта 2019 г.  День приезда. 

02 марта 2019 г. 10.00 Шпага (мужчины,  женщины); 

03 марта 2019 г. 10.00 Шпага- командные (мужчины, женщины).                                                          

04 марта 2019 г.  День отъезда. 

 

4. Заявки на участие 

Предварительные заявки участников Чемпионата в каждом виде 

программы регистрируются на сайте ФФР личный кабинет региональной 

спортивной федерации не позднее, чем за 3 дня до начала каждого вида 

программы.     Заявки на участие в спортивных соревнованиях, 

подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта, 

руководителем региональной  спортивной Федерации, врачом по спортивной 

медицине, и заверенные печатью,  представляются в комиссию по допуску в 

1 экземпляре в день приезда (Приложение 1).                                                         

  К заявке на каждого спортсмена прилагаются следующие документы:   

- паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о 

рождении для спортсменов моложе 14 лет;  

- удостоверение спортсмена Федерации фехтования России с 

медицинским разрешением; 
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- удостоверение спортсмена Федерации фехтования России с 

медицинским разрешением; 

 - полис обязательного медицинского страхования, полис страхования 

жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал). 

 

5. Условия подведения итогов 

Чемпионат проводится смешанным способом (предварительный тур, 

тур прямого выбывания, финал). 

В  личных видах программы Чемпионата победители определяются в 

финале, в котором участвует 4 спортсмена, бой за 3 место не проводится.  

В командных видах программы Чемпионата победители определяются 

по олимпийской системе – тур приведения к 8  и далее с определением всех 

мест.  

Итоговые результаты (протоколы), отчет в электронном виде и на 

бумажном носителе предоставляются в Федерацию фехтования России, 

Центр по развитию фехтования в ПФО,  КОГАУ ЦСП «Вятка-старт»,  

КОГАУ «СШОР Салют» и РОО ФФКО в течение 3-х дней со дня окончания 

Чемпионата. 

 

6. Награждение победителей и призеров 

Победители и призеры в личных видах программы Чемпионата 

награждаются кубками, медалями и грамотами министерства спорта и 

молодежной политики Кировской области. 

Команды победители и призеры Чемпионата награждаются кубками, 

участники команд медалями и грамотами министерства спорта и молодежной 

политики Кировской области. 

Тренеры спортсменов – победителей Чемпионата в личных видах 

программы награждаются грамотами министерства спорта и молодежной 

политики   Кировской области. 

 

7. Условия  финансирования 

Расходы по проведению Чемпионата осуществляют:  

- МОО «Центр по развитию фехтования в ПФО;  

- КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» за счет средств областного бюджета, 

предусмотренных министерству спорта и молодежной политики Кировской 

области на реализацию календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Кировской области на 2019 год, 

переданных КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» в виде субсидии на выполнение 

государственного задания (оплата работы ГСК и обслуживающего 

персонала) и субсидии на иные цели (наградная атрибутика: кубки, медали, 

грамоты); 

- КОГАУ «СШОР САЛЮТ»;  

- Федерация фехтования Кировской области. 
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Дополнительное финансирование может обеспечиваться за счет 

финансовых средств третьих  лиц. 

 

 

V. ПЕРВЕНСТВО ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО   

ОКРУГА ПО ФЕХТОВАНИЮ  

 

1. Общие сведения о спортивном соревновании 

Первенство Приволжского федерального округа по фехтованию среди 

юниоров и юниорок до 24 лет (далее – Первенство) проводится 28 февраля 

по-03 марта 2019 г. в спортивном комплексе  КОГАУ «СШОР «Салют» по 

адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Романа Ердякова, 23.  

Первенство проводится по спортивным дисциплинам «шпага» и  

«шпага - командные»  

Первенство -  лично – командное соревнование. 

Главный судья соревнования - спортивный судья первой 

квалификационной  категории Н.Г. Оботнин (г. Киров). 

 

2. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в Первенстве допускаются спортсмены Приволжского 

федерального округа 1996 г.р. – 2005 г.р., имеющие спортивную 

квалификацию не ниже I юношеского разряда, медицинский допуск и 

страховое свидетельство. 

К участию в командных видах программы Первенства допускается 

неограниченное количество команд. Количественный состав одной команды 

- 4 человека. 

 

3. Программа соревнований 

дата время мероприятие 

28 февраля  2019 г.  День приезда. 

01 марта 2019 г. 10.00 Шпага (юниоры, юниорки до 24 лет). 

02 марта 2019 г. 10.00 Шпага - командные (юниоры, юниорки до 24 

лет).                                                          

03 марта 2019 г.  День отъезда. 

 

 

4. Заявки на участие 

Предварительные заявки участников Первенства в каждом виде 

программы регистрируются на сайте ФФР через личный кабинет 

региональной спортивной федерации не позднее, чем за 3 дня до начала 

каждого вида программы.     Заявки на участие в Первенстве, 

подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта, 

руководителем региональной  спортивной Федерации, врачом по спортивной 
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субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта, 

руководителем региональной  спортивной Федерации, врачом по спортивной 

медицине, и заверенные печатью,  представляются в комиссию по допуску в 

1 экземпляре в день приезда (Приложение 1).                                                         

  К заявке на каждого спортсмена прилагаются следующие документы:   

- паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о 

рождении для спортсменов моложе 14 лет;  

- удостоверение спортсмена Федерации фехтования России с 

медицинским разрешением; 

 - полис обязательного медицинского страхования, полис страхования 

жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал). 

. 

5. Условия подведения итогов 

Первенство проводится смешанным способом (предварительный тур, 

тур прямого выбывания, финал). 

В  личных видах программы Первенства победители определяются в 

финале, в котором участвует 4 спортсмена, бой за 3 место не проводится.  

В командных видах программы Первенства победители определяются 

по олимпийской системе – тур приведения к 8  и далее с определением всех 

мест.  

Итоговые результаты (протоколы) и отчет о проведении Первенства на 

электронном и бумажном носителе предоставляются в Федерацию 

фехтования России, Центр по развитию фехтования в ПФО,  КОГАУ ЦСП 

«Вятка-старт»,  КОГАУ «СШОР «Салют» и РОО ФФКО в течение 3-х дней 

со дня окончания Первенства. 

 

6. Награждение победителей и призеров 

Победители и призеры в личных видах программы Первенства 

награждаются кубками, медалями и грамотами министерства спорта и 

молодежной политики Кировской области. 

Команды победители и призеры Первенства награждаются кубками, 

участники команд медалями и грамотами министерства спорта и молодежной 

политики Кировской области. 

Тренеры спортсменов – победителей Первенства в личных видах 

программы награждаются грамотами министерства спорта и молодежной 

политики   Кировской области. 

 

7. Условия  финансирования 

Расходы по проведению Первенства осуществляют:  

- МОО «Центр по развитию фехтования в ПФО;  

- КОГАУ ЦСП «Вятка-старт»  за счет средств областного бюджета, 

предусмотренных министерству спорта и молодежной политики Кировской 

области на реализацию календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Кировской области на 2019 год, 

переданных КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» в виде субсидии на выполнение 
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государственного задания (оплата работы ГСК и обслуживающего 

персонала) и субсидии на иные цели (наградная атрибутика: кубки, медали, 

грамоты); 

- КОГАУ «СШОР САЛЮТ»;  

- Федерация фехтования Кировской области. 

Расходы по командированию (проезд, питание, суточные в пути, 

проживание, страхование) участников Первенства обеспечивают 

командирующие организации.  

Дополнительное финансирование может обеспечиваться за счет 

финансовых средств третьих  лиц. 
Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

На участие в _________________________________________________________________ 

(наименование соревнований) 

От __________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

№ Ф.И.  

(полностью) 

Спортивный 

разряд 

(звание) 

Вид оружия Ф.И.О. 

тренера 

Допуск 

врача 

      

 

Всего допущено к соревнованиям ______________ (_________________________) 

Врач                подпись 

МП 

 

Руководитель команды                                                                      подпись 

Руководитель региональной спортивной федерации                     подпись 

МП 

Руководитель органа исполнительной власти  

Субъекта Российской Федерации в области 

Физической культуры и спорта                                                        подпись 

 

МП 

 

«_____» _____________ 2019г 

 

Примечания: 

1. Заверяется подписью руководителя и печатью органа исполнительной власти в 

области физической культуры и спорта субъекта Российской Федерации и 

руководителя региональной спортивной федерации. 

2. Заверяется подписью главного врача и печатью главного спортивного 

медицинского учреждения субъекта Российской Федерации. 
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