


5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

5.1 ОКУ «РСЦП Челябинской области» и РОО «Федерация фехтования Челябинской области» 

определяют условия проведения спортивных соревнований, предусмотренные настоящим 

Положением, имеют право приостанавливать и прекращать соревнование, изменять время его 

проведения и утверждать его итоги. 

5.2 РОО «Федерация фехтования Челябинской области» совместно с собственником 

(пользователем) объекта спорта обеспечивает меры общественного порядка и общественной 

безопасности в соответствии правилами обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований. 

5.3 РОО «Федерация фехтования Челябинской области» обязана организовать медицинское 

обеспечение соревнования в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 01.03.2016 г. № 134н т «О порядке организации медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом…» 

5.4 Организаторам соревнования принадлежат права на его освещение посредством трансляции 

изображения и (или) звука мероприятий любыми способами и (или) с помощью любых 

технологий, а также посредством осуществления записи указанной трансляции и (или) 

фотосъемки соревнования. 

5.5 Организаторы соревнования обязаны оплатить расходы на проведение соревнований в 

части и на условиях, предусмотренных настоящим Положением. 

5.6 Ответственность за вред, причиненный участникам спортивного соревнования и (или) 

третьим лицам, несут РОО «Федерация фехтования Челябинской области» и главная судейская 

коллегия, утвержденная РОО «Федерация фехтования Челябинской области». 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

6.1 Соревнования проводятся в неспециализированном сооружении - актовом зале, 

отвечающем требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, а также при наличии актов готовности объекта к проведению 

соревнований, утверждаемых в установленном порядке. 

6.2 РОО «Федерация фехтования Челябинской области» в целях обеспечения общественного 

порядка и общественной безопасности и соблюдения административных запретов на посещение 

мест проведения соревнований в дни их проведения в срок до тридцати календарных дней до 

начала проведения соревнований уведомляет соответствующий территориальный орган 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел о месте, дате и сроке 

проведения соревнований и незамедлительно сообщает об изменении указанной информации. 

6.3 Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям 

Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 

353. 

РОО «Федерация фехтования Челябинской области» совместно с собственником 

(пользователем) объекта спорта разрабатывает и утверждает по согласованию с территориальным 

органом внутренних дел план мероприятий по обеспечению общественной безопасности и 

общественного порядка в срок не позднее 10 дней до начала соревнований. 

6.4 Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала 

полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в 

комиссию по допуску участников соревнований на каждый из них. Страхование участников 

спортивных соревнований может производиться как за счет бюджетных средств субъектов 

Российской Федерации, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.5 Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке организации 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом…» 

6.6 Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским 

заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой «Допущен» 

напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его 



личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по 

спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется 

печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине. 

6.7 РОО «Федерация фехтования Челябинской области» обеспечивает участников 

соревнования медицинским персоналом для контроля наличия у участников соревнований 

медицинских справок, подтверждающих состояние здоровья и возможность допуска спортсменов 

к соревнованиям, проведения перед соревнованиями и во время соревнований медицинских 

осмотров, оказания, в случае необходимости, скорой медицинской помощи. 

6.8 РОО «Федерация фехтования Челябинской области» и главная судейская коллегия 

соревнований, утвержденная РОО «Федерация фехтования Челябинской области» несет 

ответственность за соблюдение участниками соревнований требований техники безопасности, 

которые должны соответствовать правилам проведения соревнований, и принимают меры по 

профилактике травматизма. 

6.9 При перевозке участников соревнований автобусами руководствоваться «Правилами 

организованной перевозки группы детей автобусами», утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 г. №1177, а также «Правилами обеспечения 

безопасности перевозок пассажиров и грузов…», утвержденными Приказом Минтранса России от 

15.01.2014 г. №7. 

 

7. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в соревнованиях допускаются сборные команды субъектов и спортивных коллективов 

УрФО и других российских регионов. Количество участников в личных соревнованиях от каждой 

организации не ограничивается. Допускаются спортсмены 1996-2005 г.р. Участники соревнований 

должны иметь действующую страховку от несчастных случаев и полис ОМС. Личная экипировка 

и фехтовальный инвентарь участников должны соответствовать правилам FIE. 

 

8. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

Расходы по командированию команд (проезд, питание, размещение участников, тренеров и судей) 

несут командирующие организации. 

Расходы по награждению (медалями, грамотами) и питанию судей несет ОКУ «РСЦП 

Челябинской области». 

Расходы по оплате работы врача, обслуживающего персонала несёт РОО «Федерация фехтования 

Челябинской области» 

 

9. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся личные и командные согласно действующим правилам FIE. Разыгрываются 

призовые первое, второе и два третьих места в каждом из четырёх (шпага женщины и мужчины, 

сабля женщины и мужчины) личных видов программы. По результатам личных соревнований 

проводится стартовая жеребьёвка команд. Награждаются участники команд (четыре в каждой 

команде), занявших 1, 2, 3 места в каждом виде программы. 

 

10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Все заявленные спортсмены должны быть в электронной Базе данных ФФР, иметь удостоверение 

спортсмена ФФР с действующим медицинским допуском и лицензию на текущий сезон. 

Предварительные заявки подаются через личный кабинет региональной федерации, входящей в 

состав ФФР, до 26 февраля 2019 г. Технические заявки принимаются не позднее, чем за 40 минут 

до начала соревнований. Контактные телефоны: +7 922 232 11 09, +7 951 475 79 68. 

 

 
ДАННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

 


