
 

Программа проведения финала IХ летней Спартакиады  

учащихся России 2019 года по ФЕХТОВАНИЮ  

Положения о спортивных соревнованиях Спартакиады 
 

 

 
 

День Дата Программа 

1 10 
августа 

 День приезда 

12.00-16.00 – заседание комиссии по допуску участников  
16.30 - заседание судейской коллегии 

2 11 
августа 

11.00 – Личные соревнования юноши – шпага 
12.30 – Личные соревнования девушки – шпага 

14.00 – Личные соревнования девушки – сабля 

17.30 – Церемония награждения 

3 12 
августа 

11.00 – Командные соревнования юноши – шпага 
11.00 – Командные соревнования девушки – шпага 

14.00 – Командные соревнования девушки – сабля 

17.00 – Церемония награждения 

4 13 
августа 

11.00 – Личные соревнования юноши – рапира 
13.00 – Личные соревнования юноши – сабля 

14.00 – Личные соревнования девушки – рапира 
17.30 – Церемония награждения 

5 14 
августа 

 10.00 – Командные соревнования юноши – рапира 
12.00 – Командные соревнования юноши – сабля 

13.00 – Командные соревнования девушки – рапира 

17.00 – Церемония награждения 

6 15 
августа 

День отъезда 

 

Все заявленные спортсмены должны быть в электронной базе данных ФФР, иметь оплаченную 

лицензию ФФР на сезон 2019-2020 года. Обязательным требованием для участия в соревнованиях 

является наличие удостоверения спортсмена ФФР, медицинской заявки и электронной страховки. 

В случае их отсутствия спортсмены не допускаются к турниру. 

 

Соревнования проводятся в личном и командном зачётах. Члены команд фехтуют в 

личных соревнованиях финального этапа Спартакиады, на основе которых формируется 

классификация для командных соревнований. Стартовый рейтинг в личных соревнованиях 

соответствует занимаемому месту по итогам отборочных соревнований. Команда-победитель 

определяется по «олимпийской системе» - выявление всех мест в табло 16. 
 

Спартакиада России по фехтованию будет проводиться в дворце спорта Буртасы. 

Адрес: г. Пенза, проспект Строителей, д. 96. 

 

Информация по проживанию и встрече в приложении.  

 

 
 

 



  Почтовый адрес: г. Пенза, Проспект строителей 1б 

                                             Телефон: +7 (985) 991 18 03 

                                                               +7 (967) 701 61 81 

  e-mail: info@pnzfencing.ru    сайт: www.pnzfencing.ru 

 

 

 

 

 

 

 Размещение и питание участников Спартакиады учащихся 
2019 в г. Пенза будет производиться в гостинице ДС «Буртасы» 
по адресу: г. Пенза, ул. Проспект-Строителей, д. 96 
 Для своевременной организации трансфера и расселения 
просьба направлять информацию о времени приезда и 
отъезда, количества человек и контактный тел 
сопровождающего на эл адрес:annasergeeva1977@icloud.com  
 
Вопросы по тел.: 8(967)701-61-81 Анна 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
С уважением,  
Президент РОО «Федерация фехтования ПО»                                               Сергеев А.Ю. 

 

 
 
 

http://www.pnzfencing.ru/

