
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении всероссийского турнира по фехтованию на шпагах среди 

юниорок на призы Смоленских партизан 

Данный турнир входит в систему отбора кандидатов в сборную команду 

России по фехтованию на шпагах среди юниорок до 21 года 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Проведение соревнования преследует следующие цели: 

- популяризации фехтования и здорового образа жизни молодежи; 

- патриотического воспитания населения; 

- просмотра кандидатов и выявления сильнейших спортсменок для 

формирования сборной команды России; 

- повышение спортивного мастерства участвующих спортсменок; 

- укрепление дружеских и профессиональных связей, организация обмена 

опытом между тренерами и специалистами спортивных школ страны. 

 

2.РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство организацией соревнований осуществляет Главное 

управление спорта администрации Смоленской области. Непосредственное 

проведение соревнований осуществляет Смоленская региональная 

общественная организация «Федерация фехтования» и главная судейская 

коллегия. 

 

3.ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся с 13 по 15 сентября 2019 года на базе Центра 

фехтования Смоленской государственной академии физической культуры, 

спорта и туризма, г. Смоленск, ул. Кирова д.40. 

 

4.УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К соревнованиям допускаются девушки 2000-2006 г.р., 

соответствующие требованиям Федерации фехтования России к участникам 

всероссийских соревнований. В том числе, имеющие удостоверение 

спортсмена ФФР с соответствующим медицинским заключением, 

подписанное врачом и заверенное его личной печатью, соответствующую 

спортивную подготовку, зарегистрированные в электронной базе данных 

ФФР, оплаченную лицензию на сезон 2019-2020 года. Спортсменки 2007 г.р. 

и младше к соревнованиям не допускаются. 

Предварительные заявки участников оформляются через личный 

кабинет региональной федерации фехтования, входящей в состав ФФР не 

позднее чем за 3 дня до начала соревнований. Оригинальные заявки подаются 

в день проведения соревнований и не позднее, чем за 1 час до начала 

соревнований. Благотворительный стартовый взнос – 500 рублей с 

каждой участницы. Число спортсменок от одной организации не ограничено. 

 



5.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

13 сентября 2019 года – день приезда участников соревнований. 

14 сентября 2019 года – личные соревнования. Начало в 10.00. 

Торжественное открытие соревнований в 12.30. 

15 сентября 2019 года – день отъезда участников соревнований. 

 

6.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами ФИЕ и положениями, 

определенными Федерацией фехтования России. Предварительный тур и тур 

прямого выбывания. Бой за 3 место не проводится. 

 

7.НАГРАЖДЕНИЕ 

Победитель соревнований награждается Кубком, дипломом и памятным 

призом. Призеры соревнований и тренер победителя награждаются 

дипломами. 

 

8.ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ И УСЛОВИЯ ПРИЕМА 

Все расходы по командированию участников соревнований (проезд, 

проживание, питание, суточные в пути) несут командирующие организации. 

Расходы по награждению победителей и призеров соревнований 

осуществляют Главное управления спорта администрации Смоленской 

области и Смоленская региональная общественная организация «Федерация 

фехтования». 

 

 

Данное положение является официальным приглашением на 

соревнования. 


