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l. Цели и }адачIt
- поIIуJIяризация tРехтования в Республике Башкортост,ан и России;
_ I]овышlспt{е спор],ивного м:lс,герства спор,гсменов;
- о,гбсlр в сборные кOманды лJIя высl,уIIлеция t}o всероссийских сOревноваI{ияхl
- у-креплеIlие дружествешных связей со спортсменаjчIи регионов России.
2. lVIecTo и сроки н провсдения
Сореlзlломяия прOвоJIrlтся с l0 по I l марга 20l8 lсlла в cllopTиl}Ho}t зilJlс сllорткомплекса
ГДУ ЦСП l)Б по аJIресу: г. Уфа yTt. Су;rганtlsа,24/1.
3. Орr,rнизаllия l| руководствtl Ilровеленнем сорсвнований;
Соревttоваl,tия l1роlзодятся в соOтветствии с каIендарным планOм вссроссийских
спортивньж соревlловапий. Обtцее руководство сорев}lованияt\lи осуLllес,l,вJIяе,г

Федерацией фехтования I)оссии. Управлеttис по t|lизической культуре }t спорту
Адтrллtttистрации горOдскоl,о округа город Уфа Республики Башrкорr,остан.

FlепосрелственlIое провgдение соревнований возлагается Региоltа.llьltую общественнукr
органl{зацию кФедерашия фсхr,ования> Республики Башкортос,l,ан и IJIaBLlyю су,цеilскую
колJIегик).

[''лавпый с}/ý:я сOревlrований * I1Iагасва Ольга Михай.повrIа
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- рапира,llеl]уlшки 2004 г.р. и }tладше начщIо в 10.00
l2.03 - день от'ьеЗда. полготORка lltrкyt\leн],aциLt llo проведеIIию сtlревt,lовалlий.

ý. Условия llо/Iведеlttlя шl,tll,ов
Соревнttвания проволятоя согласпо действуlощиrлr IIравиjIам. утверждеlrtlым
Министерствоil{ спорта Российской Федерации с y.leToM всех изtr{енеtlий и дополнений,
Система прOведения соревноваýий опредсляется lлавной cy;reйcKoi.i коллегией. за l час до
tlачtL,Iа ct-lpcBltoBaH и й.

6. Награж,цение
lIобедит,ели }l tlри:}еры наr,раждаются мелЕшями. кубками и грамотами.

кФс,,lсраt lltlr t[lcx,lrlBatt l,tя >



7. Ус;lовия фппансирования
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнования, несет МАУ KldeHTp

развития спорта)) город Уфа Республики Башкортостан.

расходы, связанные с приобретением награлной продукции несет Комитет tlo

физической культуре и спорту Администрации городского округа город Уфа и

<ФедерачИя фехтования> Республики Башкортостан. Благотворительный стартовый

взнOс 350 руб. с каждого участника, Расхолы по командироваяию команд (проезд,

питаЕие, размещение) за счёт командирующих организаций.

8. Требования к участникам соревнований и условlIя лопуска
Вее._спортсмены долrкны быть в электронной базе ФФр. иметь оплаченнукl.пицензию на

сезtrя 2017-2018 года и уцостоверение спортсмена,

К у"lаотшо в соревнованиriх допускаются спортсмены команд субъектов Федерации и

блlлжнего зарубежъя. Возраст участников 2004 г.р. и младше и 2006 г.р. и младше

Все участники соревнований должны иIчIеть при себе:

- оригинаJIьн}то заrIвку на }частие в соревIlованиях с медиципскиN{ лошуском врача

физкультурЕого дисIlансера, подписанн},ю руководителем сliоршвноЙ организации и

Tpe}tepoм;

- паспорт или документ его заменяюrций;

- договор (оригинал) о страховании от несчаст}Iых случаевl

- медиц}tнский страховой полис.

9. Подача заявок ша уtIастие
Все заявленные сшортс.меныrцолжны бытl; в эл_9ктронной базе ФФL.. ицеть оплаченнУю

лицензию на сезоц 20l7-2018 года и чдосLовеоение спортсмена ФФР с_соотвqТствуtрщим

медицинскиц разрешением. подписацное и заверенное личной печатью врача,

фех.говаttия. входяшей в состав ФФр. не tlозднее. чем qa 3 дня до начzuта сор_евноваIlий.

За 2 дttя до нача,тtl соревнований после уплаты штрафа в размере 1 000 руб4ýй за одшОГО

соDевнованиям.

За l зас до дачала споотивньж.соревнований представителям ко}Iанд необхоДимо

IIодтвердиТь прис}тсТвие своих спортсменов на соревнованиях и подать оригинмьдые

заявкlл в главную судейскую коллегиlо.

1 0. обеспечение безопасrrости
В целях обеспечения безопасности участникоВ и зрителей, спортивные соревнова}Iия

разрешается проводить на спортивных сооружениях, tIринятьж в эксплуатаrlию

комиссияlчlи, и при условии наJIичия актов технI{ческого обследова[Iия }{ их готовности, а

ответственность несуг главнаr{ сулейская коллемя и тренеры,

l 1. Этикет
Представители и спортсмены Hecyl ответственность за соблюдеllие ГIравил

соревнований и соблюдение этических норм в местах проведения соревнований:

запрещенИе курениЯ и употребJIения спиртных напитков. Участнрtки соревноваlrий

должны бьtть в спортивной форме и спортивной обуви. В период участия в

соревновавиях спортсмена"м запрещается использовать средс,гва и методы

перечисленвые в ВА{А (всемирное антидопинговое агентотво), в качестве

заIIрещеI,Iных.

Щаltпое пOложение является официа"lrьlI ым BLIзoBoivl Ita copelrIloBaIImЯ.



Контактные телефоны:

МБУ СШОР по фехтованию гор. Уфы 8(347)241-57-88

Гаврилова Светлшlа Сергеевна _ МТС 89l'17764|32; БИЛАЙН 89632354849

Условия проя(иваIIия

flля всех я{елающих бронь стоит в Спортивно-оздоровительный KoMпJreKc кТАН>

адрес: 450075 г. Уфа, ул, Зорге,65

Койка место: Эконоtчt-tс,Iасс 600 рублей. в i{oмepe 1 000 рублей.
Контактный телефон: +79033564858 - IОлия сайт: www.tanhotel.ru

8-800-700-9 6-68 (звонок по Россuu бесrшаmный)

- Блuас:айuttlе zосmuнuцtil к спорmuвному зму, еdе прохоdяtt соревлtова|tuя

Госпlшпtца <Дuнамо> аdрес: z.. Уфа, ул, Карла Маркса, ёом 2 (вхоd со cпlt)pollbl улuL!ы

Закч Вuшdu) Коumакrttньtй mелефон: 8(347) 293-0б-80

- мuнч-lоспluнuца ( хосmел Уфш аёрес: е, Уфа ул. К, /1,|apKca, 5l/2
Конtпакmный mелеQлон: (347) 251-98-55; +7 927-236-33,46

8-800-50a0-198 (звонок по Россuu бесrutаmньtй) сайm: ъ,wT.tt,u_{a-hostel.com

8-800-700-9 6-68 (з вонок по Р о с с uu б е спл апzн ьtй)

- Гостиница кАзимуп адрес: г. Уфа, пр. Октября,81,

Контактrrый телефоп: +7 91 743841 88

- Хостел (мини_гостинича) кБритания) адрес:450075 г, Уфа, ул. Комсомольская,28/1,
-Гелефон 

лля бронирования: 89 1 7046598 4, 89З7 47 62005, (347) 294 07 -7 З,

сайт: r.vww.uhostel,ru

- Мини-т,остиница/хостел SMILES. адрес: г. Уфа, у.п. Бессонова, д.21

Контактные телефоны: 8-987-145-77-89; 8-960-385-36-75;

8-З47-292-91-58 (бронирование) сайт: hostel-smiles.ru; e-rnail: smiles-ufh@mail.ru

- Гостиничный комплекс <МАРАКЕШD адрес: ул, Камышлинская, бlд
Контактный телефон: +7 91741441 1 l
- гостиница <СтолицаD адрес: г. Уфа ул, Менлелеева, 1

Контактный телефоu: +7 9659231442
_ Хостел кАфрикa> адрес: ул. Запоточкого. l0 Контак,гньй телефон: 8 (347) 266-20,99

- кХостел Уфимский> адрес: г. Уфа, ул. Ленина, д. 156,

Контактный телефон: +7 987 254 33 |З +7 З47 ?94 3З l3 сайт: hostel-ufa.ru


