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1. Целlt и задачlt:
-повышение спортивýого маетерства юных спортсменов,
-популяризация фехтования в России и Республике Татарстан;
-расширенИе спортивнЫх связей, укрепление дружбы и взаимопониNIания между молодежью;

-прOсмотр кандидатов в сборные кOitlанды дlя участия в первенстВе Европы и мира 2020 г.

2. ODгаllltзацня соревповакиri и yсловшя пDlleivra

Соре*о"аrrйя ,rроводЯтся в соотВетствии с единым каJIе}{дарным планом соревнований Министерства

спорта России и МивистеРотва спорта Республики Татаротан, Непосредственuое проведение соревнований

возлагается на PCl]lOP по фехтованию и гJlавllую оулейскую коллегию.
УчастникИ соревноваНий долхснЫ иметЬ прлt себе пасflорт или свидетельство о рождении, страховой

полис, удФстовереНие спOртсмена ФФР с соответстВующим lllедицинским разрешением! подписанное врачом и

заверенное его личной печатыо,
Оригинальные заявки, подписаtl}lые руководителем органиЗ8ЦИНl отраховой поJrис, полис jvtедицинского

страхования спортсмена долэкl{ы быть представле}{ы в маI{датную комиссию не позднеs, чем за l час до

начма соревнований.
Расходы по проездуi питаниlо, размещению и оплатЕ брони несут командирующие организации.

Oргаttrrзацши с&l}tостоятельно брtlнн рую,r пlýста в гостлltlлlцах.

3. CpoKlt_lt место пповедеttltя
соревнования проводятся с 16 по 19 сентября 2019 года в г. Казани на базе спортивного комплекса

рсшоР по фехтованию Министерства спорта Республики Татарстан. По адресу: 4200б6. Республика

Татарстан, г. Казань, ул. Короленко, д.26а. ТелеtРон, факс: 523-62-34 (директор, заь1. директора), тел,: 523-85-

07 (вахта, круглосуточно), эл ектронн ы й адрес: fehtovan ie@mai l,гu.

4. Участники соDевнованиii rr чсловпя пповеденrtя
К участию в соревнова}lиях допускаются спортсме}tки 2000-2006 г.р. Личные соревноtsания проводятся

согласно правилам, установленньш Главной Сулейской Коллеглtей. Начало соревIlоваt{ий в l0,00 часов.

ýелегачии дол>Itны представI,IТь в каждый де}Iь сореВнований при участии 4 спортсменов - 1-го

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

Копrанды, прибывшlIе на соревIlоваIIttя бсз судьн, к соревIIоваIлиям допускатьСя Не бУЛУТ.

5. Ппогпамм а coDeBHoBarl п t"l

16.09 - день приезда;
17.09 _ тур предварительных этапов-2 этапа, тур прямого выбывания-утешение с табло 32;

18.09-тур предварительных этапов-l этаfi, тур fiрямого выбывания-без утешения,
19.09- день отъезда.
6. Заявки на yчастrrе

Бiе заявленные спортсмены дOлiltны быть в Базе.Щанных ФФР, иметь оплаченнуrо лицеНЗИЮ ФФР
на сезон 2019-2а20 года. Предварительные заявки }л{астников оформляются через личныЙ кабинgГ

регионаJIьной фелерачии tрехтования, входящей в состав ФФр не позднQе, чем за З дня до начма кеждогс,

вида соревнований. ВелиrIина стартового взtlоса 500 рублей с ка}IцOго участника соревнований за один круг.

Данное ПOЛОЖЕ}IИЕ является вызовом коltланд для ччастпя в r,yrrпиrre.
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