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1. Це.пи и задачи
_ популяризацияфехтования.
- ПОВЫШеНИе СllОРТИВНОГО I\tаСТеРСТВа,
_ укрепление дружественньIх связей между городами России.
- отбор кандидатов в сборные команды Россирl

2. Время и место проведения
Соревнования проводятся l5, 16 сентября 2018r. на базе Во"rlейбо-rrьшо-спортIlвног0
комп.Iекса.
Адрес: Московскм область, r,. Одlлнцово, ул, М, Жукова, д,22.

3. Руководство соревнованиямш
}{еltосредствеFlное lIроведение соревнованиii всl:lлагаеl,ся Hit мунициiiturьнсlе бкtд:дLjг1I(}с

учрежление спорта Одинцовск.чю СШОР по фехтованию,
4. Условиrr проведения соревноваший

Соревнования провOдятся согJIасно lействуюшrим прави.Ilаil,l, утвержденных
Ir4инистерством спорта Россиliской Феаерачии с учето}l всех измеI{енлtй и доIIоJI}{ениI't.
Победитель и пр}rзеры соревнований награждаются грал!отаIiл, и кубкапrи.

5. Проr,рам*rасоревнований
14 сеятября - день приезла
l5 сентября - l0 час. - личные соревнования
16 сеrrтября - l0 час. - JIIIчные соревнования
17 сентября *день отъезда

6. Требовання к участникам copeBнoвaHltй и ус.цовrlя tlx JIоIIyска

СоревноваЕия JIичные. к_JчастItю в с9певнованиях jlоtlyскаются споDтсмены tle
моложе 2004 г.п.
В распоряжение главнсlй сулейской коллегии при участиt{ о,г 4 до 8 спортсменов о,г одillоti
0рганизации предоставляется 1 сулья, более 8 спортсме!Iов l-Ie l,leнee 2-х судей. Ко;чtалlды.
пrrибывшgе на сорýвповання без счлей" к сооевнованиям дtltlvcKa-l,bcll не б\,лчr,.

Все заяыrенные споптсмены должны быть в электронноil Базе Данных ФФ_Р,
иметь vдостqВеDеНИе сItор'гсNtена и одцаченнYю лtIцензию (РФР чз сезон 2018_2019
r,ола. ПDедварительные заявкн yчастников офорпtлякl,гся чеrrез личный кабинет
регшональдоЁ. федепацилt фехr,ования входяшеЙ в состав ФФР не позднее. чсм за 3
дня до начала каждого вида соrrевповаrtиri. За 2 лrlя до нача,llа каждого BIuta
соrrевнований после vплаты штрафа в размеDе 1000 пчблеir за одлlоl,о cllllnlc;rtella. За
1 день до начала каэкдого вцда соревнований rlосле чплаты штпафа в размере I0 000
рyблеЙ за одноr'о спортслrена. Заявки в день соrrевнований не ппинимаrоr,ся. Не
заявпвшшеся спортслrены не бyдчт допчщеllы к соtlевнованлtям.

Оригинальные заявки. подписанньте рлхQзQ|Dцmелем ctlopmuBHott орzаttuзпцuu tt
сmqошuм mоенеDом реzuона, осЬuuuа.цьньtй врачебньtй 0опуск к cooeBHoBattttяM. а так
Же паспорт или документ его запtеняющий, удOстоверение спор-{,смена ФФР с
СООТВеТСТвующим медицинским разрешеЕием. подписанное врачом }l заверсн}I()е его
ЛИЧНОЙ печатьIо. дОговор (оригинал) о страхованиrt. l1о":lпс :r.1едицllнског0 страховалlltя
СПОРТСМе}Iа ДОjI}КНЫ бЫr'ь гtредставлены в манда,rЕ}.}о коitIиссltю не позднее. челt :lct l чltс
dо начало сооевнован tlL
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