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Северо-Западного
голентра фехтования
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2017 г

оложЕниЕ
о проведении открытого

всероссийского турнпра (Белые ночи>) по фехтованию на шпагах
среди юношей и девушек
2004-200б года рощдения

1. I]EJpI и зАдАчи

- ПопуляризациrI и рzlзвитие фехтования
- Укрепление дружеских связей и обмен опытом работы тренеров
- Повышение спортивного мастерства юных фехтов€tлъщиков
- Повышение ква-пификации судей
- Выявление л)лших спортсменов по фехтованию на шпагах

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕШЪМЯ СОРЕВНОВАНИIZ

СоревноВания проводятся с 17 мая20|7 года по 18 мая 2017 года по адресу: г.
Санкт-ПетербурГ, ул. ЧайКовского, д.6З лит.Б в спортивном комплексе Севф-
Западного регион€tлъного центра фехтования

3. РУКОВОДСТВО пqдотовкоЙ и гровЕдЕниЕм сорЕвновАниIа
общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет дно

<<северо-западный региональный центр фехтованир>. Непосредственное руководство
проведением соревнований возлагается на главную судейскую коллегию:

Главный судья соревнов аний -,Щержавин А. !. (Санкт-Петербург)
Главный секретарь - Никифорова А.К. (Санкт-Петербург).
Тел.: 8 812 27з-61-68

4. УСЛО ВИЯИ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕ I+ТЯСОРЕВНОВАНIЙ

СОРеВнОваНия проводятся только в личном зачёте и согласно правилам и
ПОЛОЖеНИЯМ) ОПРеделённым ФедерациеЙ ФехтованиrI России. Соревнования проводятся
СМеШаННЫМ СПОСОбом на 4 и |2 уколов. БоЙ за третье место не проводится. Число
СПОРТСМеноВ -)ластников от каждой спортивной организации не ограничено. Каждая
делегациrI должна обеспечивать на каждый вид программы:

- ПРИ )ЛаСТии 4-7 спортсменов от органи.uц"Й - 1 судью в составе делегации;
- при )п{астии 8 и более спортсменов от организации-2 судей.



5 . ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИИ

16 мая - день приезда

|7 мая,1 1 :00 - шпага юноши

18 мая, 1 t:00 - шпага девушки
19 мая - денъ отъезда

6.трЕ,БовАниJI к учАстникАм сорЕвновАIil{Й и
УСЛОВИЯ ДОШУСКА

К соревнованиrIм допускаются спортсмены 2ОO4г,р,и моложе, Спортсмены 2008
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2016-2017 ГОДа. ПРеДВаРИТеJIЬНЫе ЗаЯВКИ

)л{астников оформляюlся через личный кабинет регионztilъной федерации фехтования _

входящей в состав ФФр ". 'оrйе, 
чеМ за 3 днЯ до начаJIа каждоГо вида сОревновании'

Не заявившиеся спортсмены не булут допущены к соревновани,Iм,

оригиналЬныеЗаJIВки'ПоДПисанныерУкоВоДиТелемсПОрТиВнойорганиЗациии
старшим,р.rr.ро* |.."o"u, официалъный врачебный допуск к соревнованиям, а также

паспорТ или докУмент его заменяюЩий, удостоверение спортсмена ФФР с

сооТВетсТВУющиММеДицинскиМраЗрешениеМ,поДПисанНоеВраЧоМизаВеренноееГо
личной fIечатью, договор (оригинаrr) о 

",рu*овании, 
полис медицинского страхования

спортсмена должны быть представлены в мандатную комиссию не позднее, чем за 1 час

до начала соревнований, 
7. ндгрдждЕниЕ

ПобеДителъипризёрысореВноВанийВкажДоМВиДеПроГраММЫнаГражДаюТся
призами, ,"о-" " 

.рЪ*оrчr" йО <Северо-Западный регион€tльный центр фехтования,

8. усло вияФинАнсировАни,I

ФинансИрование соревноВаниЙ осуществляет днО <<Северо-Западный

регионаJIъный центр фехтования>,
расходы, связанные с командированием делегаций (проезд, проживание,

пиTaниe'сTpaxoBкa)беpyтнaсeбякoМaнДиpyющие.ихopгaниЗaции.
стартовый благотворителъный взнос с каждого )л{астника соревновании

составляет 200 рубпей. За счёт средств от стартовых взносов обеспечиваются расходы

на дополнительную оплату супей и другие расходы,

!,анное попожение явJUIеТся официаJIъным вызовом на соревнования,

ОРГКОМИТЕТ

Северо-Западный регионаJIъный центр фехтован ияz |9 |1 23, Санкт-Петербург,

ул.Чайко".*оrо,Б, ,*, 8 8t2 9з7-8 !-g4, spbspartak@yandex,ru


