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1. Цели и задач}|:
-повышение спортивного мастерства ю}Iых спс}ртсме}lов,

-погryляршация фехтования в Россши и Республике Татарстан;
_расширение спортивных связей, укрепление дружбы и взаимопOнимания между молОДеЖЬЮ.

2. оргацlлзаuпя copeBHclBaltнйl lr условня прнепта

Соревнования прOводятся в соответствии с к€rле}tдарным планом соревнований Федерацltи Фехтования

россии и единым календарным плацоill Министерства спорта Республики Татарстан. Непоорсдственное

проведение соревнований возлагается на РСШОР по фехтованию и главную сулейскую коллегию,
Участники соревнований долrкны иметь при себе паспорт или свидетельство о рождениио страховой

полисr удоýтоверение спортсм9на ФФР с соответствующим медицинеким разрешением, подпИСаННОе ВРаЧОМ Н

заверенное его личной печатью.
оригинальные заявки) подписанные руковOдителем организации, страховой полис, полис медицинского

страхования спортсý{е}Iа должны быть представлены В Iчtандатную комиссию нё позднее, чем за l час до

начаJrа соревнований.
расходы по проезду, питанию, размещsнию и оплате брони несут командирующие t:рганизации.

Оргашlлзацин ýамостоятелыIо брош и pyloT м€ста в гостIl }Iш ца,х.

3. Спокн и пtесто пповедения
Соревпования проводятея с 09 по lб сен"tтбря 2019 года в г. Казани на базе спортивtlого коý{ПЛеКСа

РСШОР по фехтованию МинистЕрства спорта Республики TaTapcTa1.l, По алресу: 420066, Республика
Татарстан, г, Казань, ул. Короленко, д.26а, Телефон, факс: 523-62-34 (директор, зам, директора), тел.: 523,85-
07 (вахта, круглосугочно), электронны й адрес: fehtovan ie@rtrai l.rч.

4. YttacTпиKrr copeBшoBaltH
К участию в соревнованиях допуекаются спортсмены 2005 г.р. и моложs. Личные и команднЫе

соревнования проводятся согласно действующим правилам. Начало соревнований в 10.00 чдсов.

Делегации должны представить в каждый день соревнований при участии 4 спортсмепов - 1-го

судью от организации, 8 спортсменов - 2-х судеii,12 спортсменOв - 3 сулей и т.л.

Команды, прибывшлlе на copeв}loвalrllя без судьлr, к сорsв}Iованиям догryскаться rre бУлУТ.
5. Пrrогrrалrма соDевнова tlrt ir

09.09 - деfiь приезда;
10.09 - сабля маJIьtlики! девочки, лич{ые соревнования;
1r.09 - сабля мальчики, девоtIки, командные соревнования;
12.09 - шпага мальчики, девочки, личfiые соревнования;
13.09 - шпага м€lJIьчики! девочки: командные соревнования;
14.09 - рапира маJIьчики, девочки, личные соревнования;
1 5.09 * рапира маJIьчики) девоtIки, командные ооревнования;
1б.09 * день отъезда.
6. Заявки tta ч.tастие

Все заявленные спортсмены дол}t(ны быгь в Базе }|анных ФФР, иметь оплачен}lуlо лицензию ФФР
на сезон 2019-2020 года. Предварительные заявItи участников оформляtотся через личныЙ кабинЕr

региоlJаJIы-lой фелерачии фехтования, входящей в состав ФФР не позднее, чем за 3, дня до начала кахцоrо
вида соревнований. Величнна стартового взноса 350 рублеri -личные соревнования,300 рублей - командные
соревнования.

Данное ПOJý?l(ЕН!lЕ являетсЕ_вызовоtчt копtапл лля ччастлlя в TypHHrle.
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