


 

 
1. Общее положение: 

 

 Межрегиональный командный турнир «Золотое кольцо России»  по фехтованию на 

шпагах среди детей 2003-2006 г.р. (далее – турнир)  проводится в соответствии с 

правилами вида спорта «фехтование», утвержденными приказом Министерством спорта 

РФ, от 24 декабря 2014г. № 1064. Организация и проведение турнира возлагается на ОО 

«Федерация фехтования Владимирской области», РСОО «Федерация фехтования 

Ивановской области» и главную судейскую коллегию.  

2. Цели и задачи: 

 Популяризация фехтования в регионах 

 Выявление лучших спортсменов 

 Повышение спортивного мастерства 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей турнира,  

медицинское обеспечение: 

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр 

объектов спорта, в соответствии с п. 5 ст. 37.1. Федерального закона от 4 декабря 2007 

года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 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 г. 

№ 353. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

09.08.2010 г. № 613Н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при 

проведении физкультурных и спортивных мероприятий». ОО «Федерация фехтования 

Владимирской области» и РССО «Федерация фехтования Ивановской области» 

осуществляют обеспечение медицинской помощи участникам соревнований. Участие в 

соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о страховании 

жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в мандатную комиссию 

на каждого участника соревнований. Каждый участник должен иметь действующий 

медицинский допуск спортивного диспансера или разовую медицинскую справку на 

участие в соревнованиях.  

4. Сроки и место проведения турнира: 

I этап командного турнира проводится: 14-15 октября 2017г., Владимирская область, 

г.Суздаль, ул. Ленина, 138, «Николаевский посад».  

II этап командного турнира проводится: 06-07 января 2018г., г.Иваново, Бакинский 

проезд, 55-А. Спортивный клуб «Энергия» 

 

5. Программа турнира: 

I этап 

 13 октября – день приезда. 

 14 октября - шпага мальчики (2003-2006) начало в 10.00 - командные 

  шпага девочки (2003-2006) начало в 10.00 - командные 

             открытие соревнований в 12.00 

 15 октября – отъезд. 

II этап 

 05 января – день приезда. 

 06 января -  шпага мальчики (2003-2006) начало в 10.00 - командные 

           шпага девочки (2003-2006) начало в 10.00 - командные 

             открытие соревнований в 12.00 

 07 января – отъезд. 




