
 

8. Страхование участников 

В соответствии с правилами соревнований по фехтованию, участие в соревнованиях осуществляется 

только при наличии договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, который 

предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении первенства ЦФО   

на призы АНО  «Центр развития фехтования» 
                    среди юношей и девушек 2001-2004г.р. 

 

1. Цели и задачи: 

-популяризация и развитие фехтования;  

-выявление сильнейших спортсменов; 

-повышение спортивного мастерства юных фехтовальщиков;  

-укрепление дружеских связей и обмена опытом работы тренеров. 

2. Руководство проведением соревнований 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований возлагается на спортивный клуб «Вулкан» 
и АНО «Центр развития фехтования», непосредственное руководство на главную судейскую коллегию: 

Главный судья соревнований: Густа Я.В. 
Главный секретарь: Староверова Е.В. 
Контактные телефоны: 8-925-851-01-03 Староверова Екатерина Васильевна,  
                                         8-925-312-74-72 Густа Ян Владимирович. 

 

3. Время и место проведения: 

Соревнования проводятся 13-14 мая 2017г. в УОР МО №2 по адресу: Московская область, 
г .о .Звенигород, ул. Чайковского, 59/32, р-н Верхнего Пассада. Проезд из города на автобусе №10 до 
остановки Лапинский переулок. 

 

4. Участники соревнований: 

К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки 2001 г. р. и моложе, имеющие допуск врача и 
страховой полис. 
В соревнованиях число спортсменов от каждой спортивной организации не ограничено. При 
участии: 

-4-х спортсменов - 1 судья;  

-8-ми спортсменов - 2-ое судей. 

Участники соревнований должны иметь паспорт или свидетельство о рождении гражданина РФ и 
договор (оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья. 

5. Программа соревнований: 

13.05 - шпага юноши, начало в 11.00 

14.05 - шпага девушки, начало в 11.00 

6. Условия проведения соревнований: 

Соревнования проводятся смешанным способом (предварительный тур, тур прямого выбывания, финал) 
на 5 и 15 уколов. 
На соревнованиях победитель определяется в финале, в котором участвует 4 человека. Бой за 3 место не 
проводится. 

7. Награждение 

Участники, занявшие призовые места в соревнованиях, награждаются медалями, грамотами и ценными 
призами. Тренер победителя награждается грамотой и денежным призом. 



 

9. Заявки: 

К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд физкультурно-спортивных 

организаций Московской области и спортсмены спортивных сборных команд субъектов Российской 

Федерации. 

Все заявленные спортсмены должны быть в электронной Базе Данных ФФР, иметь оплаченную 

лицензию ФФР на сезон 2016-2017 года. 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. За 2 дня до начала каждого вида соревнований после 

уплаты штрафа 1 000 рублей за одного спортсмена. За 1 день до начала каждого вида соревнований 

после уплаты штрафа в размере 10 000 рублей за одного спортсмена. Заявки в день соревнований не 

принимаются. Не заявившиеся спортсмены не будут допущены к соревнованиям. 

Заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем команды, руководителем организации или 

руководителем аккредитованной региональной федерации фехтования и заверенные врачом, удостоверение 

спортсмена ФФР с соответствующим медицинским разрешением, подписанное врачом и заверенное его 

личной печатью предоставляются в мандатную комиссию в 1 экземпляре за 1 час до начала соревнований. К 

заявке на каждого спортсмена прилагаются следующие документы: паспорт или свидетельство о рождении 

гражданина РФ; договор о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья; медицинский полис. 

 

10. Условия финансирования: 

Расходы по проведению соревнований осуществляет АНО «Центр развития фехтования» Все расходы по 

командированию приезжих команд (проезд, суточные в пути, питание, проживание, стартовый взнос), за 

счет командирующих организаций. Стартовый взнос 300 руб. с участника. Представители, судьи и 

участники соревнований должны иметь при себе паспорт, ИНН, пенсионное страховое свидетельство, 

медицинский полис. 

 

10. Условия проживания: 

Гостиница «Звенигород» МО, г.Звенигород, ул.Московская, д.29, тел. 8-495-992-41-14 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

ОРГКОМИТЕТ 


