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1.IIелш rT зада,llt:

*повыilJение епортнвного мастерства cI]opTcMeHoB,
-поilуляризачия фехтования в России и Республике Татарстан;
-расширение спортивных евязей, укрепление лрутtбьт и взаиil{опонимания межJý/ молодежью.

2. опrtнlrзацпя соDевновпнпй ш чсловшп nDlteMa
Соревнования про$одятея в соответствии с календар}tым планом соревнова}lий Федерации Фехтования

России и единым калеrцарным планом Министерства спорта Республики Татарстан. Непосредственное
проведение соревнований возлагается rra РСШОР по фехтованию и главную судейскую коJlлегию.

Участники соревнOваний дол;r<ны иметь при себе паспорт или свидетельство о рождении, страховой
пOлис, удостоверение спортсмена ФФР с соOтветствующим медици}lски,}r разрешением, подписанноЕ врачом и
заверенное его личной печатью.

Оригинальлlые заявки, подписан}lые руководителем организацни, страховой полис, полис медицинского
страховаllия спортсмена долх(нь1 быть предстпвле}lы в мандатную комисоию не позднее, чеill за l час до
t{ачаJIа соревнований.

Раеходы по проезду! питаниlо! размещению и оплате брони несут командирующие организации.

Оргапизацнl| самостоятелыIо бpollKpyroT DIеста в гостIlrIнцах.

3. СDоки rr место пrrоведе1.1пп
Соревнования проводятся с 20 по 23 сентября 2019 года в г, Казани на базе спортивного комплекса

РСШОР по фехтованию Министерства спорта Республики Татарс,гаlл, По алресу: 420066, Республика
Татарстан, г, Казань, ул. Короленко, д.26а. Телефон, факс: 523-62-34 (диреrгор, зам. дирекгора), тел.: 523-85-
07 (вахта, круглосутоtlно), электронн ы й адрес : ft lrtovan i e@rTrai l. rч.

4. Учаlжннкн соDевнований rr чсловlrя пrlовеленltя
К участиlо в соревнованиях допускаются спортсменки 1997_2006 г.р. Личные и командные соревнования

проводятся согласно лействуtощим правилам. На.tало соревнований в 10,00 часов.

Делегации долхсны представI*ть в каждый денъ соревнований при rrастии 4 cпopTclvtefioB * l-го
судью от организации, 8 спортоменов - 2-х судей,l2 cпOpTcMeIloB - З судей и т.д.

Itопtанды, прпбывшuе на соревIIования без судьи, к copeBI.IoBa}IllяM допускаться не булут.
5. Прогrrамма сопевповппЦ
20.09 * день приезда;
21.09 - рапира девушки, личные соревнования;
22.09 - рапира девушки, кOмандные ýоревнования;
23.09 * дешь отъезда.
6. Заgвки на yчастllе

Все заявленlлые спортсN{ены должны быть в Базе flанных ФФР, иметь оruIаченную лицензию ФФР
на сезон z0l9-202a года. Предварительные заявки участников оформляются через личный кабинет
регионаJIьноЙ фелерачии фехтования, входящеЙ в состав ФФР не позднее, чем за 3 дня до начала каждог0
вида соревнований. Величина стартового взIiоýа 350 рублей -личные аоревнования,300 рублей - командные
соревнования,
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Даttнос ПОЛоЖЕН14Е является вызово;u копrаllд для ч.lастltя в TvDllltne.
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