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ПОЛОЖЕНИЕ
'I всерассайском rпраOuцuонном KHt uрФ,

по фехmованuю среdu юноuлей u Оевушек 2002-2005 ?оdо po?lcileшItu,
посвяtценном пLl|lяmu И саака Бор uco в uча Бре на

1. Цели и задачп:
_повышенке спOртивного мастерства юных спортсменов,
-популярнзация фехтования в России и Ресгтублике Татарстан;
-расширение спортивных связей, укрепл9ние дружбы и взаимопонимания между молодежью;
-просмотр кандидатов в сборные команды дпя участиJI в цервенстве Европы Е мира 2019 г.

2. ОрганнзациLсопевновани.й ш ус.д9дия дýцема
Соревнования провOдятся в соOтветствии с календарныI\4 планом всероссийских спортивных

соревнований. Министерство спорта Ресгryблики Татарстан берет на себя расходы по организации и

прOв9дению соревнований. Непосредотвенное проведение сOревнований возлагается на РСШОР по

фехтованию и главную сулейскую колJIегию,
Участники сор9вI{ований долхtлlы иметь при себе паспорг иJIи авид9тельство о рождении, страховой

полис, удостовереЕие спортсмена ФФР с соответству}ощим медицинским разрешением, подписанное врачо}t и
заверенно9 его личной печатью.

Оригинальныý 3аявки, подписанные руководителем организации, страховой полис, полис медицl4нского
страхования 0портсмена должны быть представпены в мандатную коil{иссию не позднее, чем за l час до
начаJIа соревнований, . ,

Расходы по проезду, питанию, размещению и оплате брони несуг кOмандирующие организации.
Оргапизацин самостоятельно броншруют месте в гостиннц8х.
3. Спокп н место пDоведеншп

Соревнования проводятся с 03 по l0 января 20|9 года в г, Казани на бgзе опортивного комIшекса
РСШОР по фехтованию Министерства спорта Республики Татарстан, По алресу: 420066, Ресrryблика
Татарстан, г, Казань, ул. Короленко, д.26а. Телефон, факс: 523-62-34 (дирекгор, зам. директора), тел.: 523-85-
07 (вахта, круглооугочно), элеrrгронный адрес : fehtovanie@mail,ru.

4. Участшпкп сопсвrrовапий и чсловия п,роредення
К 1"tастию в соревнованиях допускаются юноши и девуIшки 2002 - 2005 г.р, Личные соревнOвания

проводятlя согласно действуtощим правилам. Начало сOревнований в l0.00 часов,

ffелегачии должны представить в каждый день соревнований при участии 4 спортсменов - 1-го
судью от организации, 8 спортсменов - 2-х сулей,1 2 спортсменов - З еудей и т.д.

Команды, прпбывшие на соревнования без судьи1 к соревнованиям допускаться не будуг.
5. ПDогDаммя соревшоваllпй
03.01зЛеНЬ ПРИеЗДа

04.01 - шпага юноши - личные соревнования;
05.01 * шпага девушки - личЕые соревнования;
06.01 * сабля юноши - личные соревнования;
07.01- .сабля девушки * личные соревнования;
08.01 - рапира юноши - личЕые соревнования;
09.01 - рапира девушки - личные соревнования
l0.01-день отъезда
6. Заявки на ччаетие:

Все заявленные спOртсмены должны быть в Базе,Щанных ФФР, иметь оплаченную лицензию ФФР
на сезон 2018-2019 года. Предварительные заявкн rIастников оформляются через личный кабинsт
регис}ншIьной федерачии фехтования, входящей в состав ФФР , не позднее, чем за 3 дня до начаJIа
каlкдого вида соревнований. Величина стартового взноса -350 рублей с каждого участника соревнованнй.

Даншое ПоЛOЖЕНИЕ являетсп вызовом команд для yчаgтия в тчпшнпе.

(УТВЕРЖДАЮ>

ОРГКОМИТЕТ


