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1. IIелш и задачп:

-повышение спортивнOг0 мастерства спортсменов,
-поЕуляршация фехтования в России и Ресrryблике Татарстан;

-расширение спортивных связей, укрепление друхбы и взаимопониманиJI междУ т\,tолодежью,

2. 0рrантrзацilя sопевнованпfi ш yсловпп пDпепrа

Соревнования проводятся в соответствии о каJIендарным планом соревнований Фелерачии Фехтования

России и единым кшIеIцарным планом Министерства спорта Ресгryблики Татарстан. Непосредствонпое

проведение соревноваНий возлагается на рсдOсшОР по фехтоВаrтию и главную сулейскую коллегию,

УчастникИ соревноваНкй должнЫ "йu при себе пЪспорт или свидетельство о рождении, страховой

полис, удоотоверение спортсмена ФФР с соOтветстВующим медицинским рtrlрешением, подписанно9 врачом и

заверенное его личной печатью.
оригинапьные заJIвки, подписанные руководителем организации, страховОЙ ПОЛИС, ПОЛИС М€ДИЦИНСКОГО

страхования спортсмена должны быть представлены в мандатную комиссию не позднее, чем за 1 час до

начала соревнований.
расходы по проезду, питанию, размещению и оплате брони несут командирующие организации,

- 0рганизацшн самостоятельно бронируlот места в гостинllца)L

3. Споки lt место llповеденrlя
CoreBHo-*,io ,lроволяrся с 2| по 24 сентября 2018 года в г. Кжанн на баэе сfiOртив}t0го комплекса

рсдlосшОР по фехтОваниЮ МинистерсТва епOрта Республиклt Татаротан. По алресу: 420с66. Ресrryблика

Та.гарtrгалl, г. Казань, у.п. Короле1.1ксr, д.26а. 'I'елефсlн. t}аксl523-62-34 (директOр, 3ам, дирекгора). тел,: 523-85-

07 ( вахта. lФуl-лOсугоtнo). электронl{ ый адрес : fеhtочппiе@mаil.ru,

4, Y.tac,гltllKll co_pctstloвaнlrii ш yш
К ш-стиrо В iоревно"аНиях доIIускаются спортСменкИ 1996-2005 г.р. Личные и командны0 соревнования

проводя1ся согласно дейчгвующим правилам. Нача.по соревнований в 10.00 часов.

,щелегации должны представитъ в каждый день соревнований при участии 4 спортсменов - 1-го

судьЮ от органиЗации, 8 спортсменов - 2-х судей,l2 спортсменов - 3 судей и т-д.

Комаrrды, прибывшие на соревIIования без судьиl к соревнованиям допускатЬся не будут,

5. Программа соревнgваниfi
21.09 -день приезда; 1

22,09 * рапира девушки, личные соревнования;
23.09 - рапира девушки, кома}Iдные соревноваЕия;
24.а9 - день отъезда.
6. Заявкll на vr]acтlte

lJce заяв,qеНные сrrортсМены должнЫ быть В Базе fiаннЫх ФФР, иметь оIиаченную лицензию ФФР

на сезон 2018_2019 года. ilр"дuuрrr"пьные заявки участников оформляются через лИЧНЫЙ КабИНgr

региональной фелерачии фехтования, входящей в состав ФФр не позднее, чем за 3 дня до начаJIа каждого

""дч 
.ор.*"овани*. Велиqина стартовогО взноса 350 рублей -лкrlные соревнованпя,250 рублей - командныо

соревнован[ш.
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ПОЛОЖЕНИЕ

Данное ПOЛOЖЕ1.IИЕ яв;tяетсн вызовпл,t ttolrrяttд лля ччаетltя в TynHltpe.
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