
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФЕХТОВАНИЮ СРЕДИ 

ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК ДО 15 ЛЕТ 2017 ГОДА 

 

I. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Соревнования проводятся с 14 по 24 октября 2017 года во Дворце спорта 

«Лобня» по адресу: 141732, Московская обл., г. Лобня, ул. Ленина, д.65, стр.1. 

Проезд от станций метро «Савеловская», «Тимирязевская» на электропоезде 

пригородного сообщения до станции «Лобня» или автобусом № 459 от станции 

метро «Алтуфьево». Время в пути обоими способами – 35-45 минут. 

 

II. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

1. В данных спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены 

субъектов Российской Федерации 2003 – 2005 гг. рождения, имеющие II 

юношеский 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. Соревнования проводятся в личном и командном зачетах. 

5.   Стартовый, благотворительный взнос - 300 рублей с каждого участника 

соревнований (личные соревнования) и 400 рублей с каждой команды 

субъекта РФ (командные соревнования) 

 
 

III. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

14.10 День приезда 

15.10 Сабля юноши, личные соревнования – 

  

11.00 – начало 

16.30 – церемония открытия 

17.00 – финал 

16.10 Сабля девушки, личные соревнования – 11.00 – начало 

17.00 – финал 

17.10 Сабля юноши, командные соревнования – 
                        
Сабля девушки, командные соревнования – 

                       

10.00 – начало 

15.00 – финал 

13:00 – начало 

17:00 – финал                       

18.10 Шпага юноши, личные соревнования – 11.00 – начало 

18.00 – финал 

19.10 Шпага девушки, личные соревнования – 11.00 – начало 

18.00 – финал 



20.10 Шпага юноши, командные соревнования – 
                        

Шпага девушки, командные соревнования – 

10.00 – начало 

15.00 – финал 

13:00 – начало 

18:00 – финал 

21.10 Рапира юноши, личные соревнования – 11:00 – начало  

18:00 – финал                      

22.10 Рапира девушки, личные соревнования – 11:00 – начало  

18:00 – финал                      

23.10 Рапира юноши, командные соревнования – 
                        

Рапира девушки, командные соревнования – 

10:00 – начало  

15:00 – финал 

13:00 – начало 

18:00 – финал 

24.10 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 года, удостоверение 

спортсмена ФФР с соответствующим медицинским разрешением, подписанное 

врачом и заверенное его личной печатью, паспорт или документ его заменяющий, 

страховой полис и полис медицинского страхования. 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 свидетельство о рождении или паспорт гражданина 

Российской Федерации (или документы их заменяющие) и полис обязательного 

медицинского страхования представляются представителем команды в день 

приезда в комиссию по допуску не позднее, чем за 1 час до начала соревнований.  

V. РАЗМЕЩЕНИЕ 

Все вопросы по размещению представители команд решают самостоятельно 

(см. Приложение № 1). 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение №1 

Гостиницы в г. Лобня 

1. Айсберг Хаус (Солнечногорский район, дер. Носово, ул. Новая д.1А) тел. 

8925-520-00-58,  сайт - iceberghouse.ru 

 

2. Отель INCITY (г. Лобня, ул. Железнодорожная 14 а) 

тел. +7(498)672-89-80, +7(964)526-23-80, сайт – incitylobnya.ru 

 

3. Отель Марго (Солнечногорский район, дер. Носово, ул. Новая д.3) 

Тел. 8(495)532-57-62, сайт – margohotel.ru 

 

4. Kakdoma-svo-studios (г. Лобня, ул. Циолковского д.7а) 

Тел. +7(495)979-25-10, +7915-009-90-74, сайт – gostite.com 

 

5. Экодомик Лобня (г. Лобня, ул. Физкультурная д.12) 

Тел.+7926-151-12-51, +7926-430-56-61, сайт – ekodomik.com 

 

6. Отель «Лут» (г. Лобня, ул. Букинское шоссе д.20) 

Тел. 8(495)577-14-53, +7906-709-03-39, сайт – luthotel.ru 

 

7. Гостиница «Июль» (г. Лобня, ул. Букинское шоссе д.31) 

Тел. 8(495)577-12-12, +7925-068-67-98, сайт – hotel-july.ru 

 

8. Гостиница «Алтай» (Москва, ул. Ботаническая, дом 41, кор.7) 

Тел. +7 495 482  57 03)  

           г. Москва, платформа Окружная с Савеловского вокзала 8 800 737 77 60   

           (заказать звонок) booking@altay-hotel.ru 8 495 221 81 86 Отдел   

           бронирования, доп. 76 00 

           Никишина Ольга 8 962 941 74 21 (размещение спортсменов и тренеров) 

 

 

mailto:booking@altay-hotel.ru

