
СОГЛЛСОВАНО
Президент
Федераtlии фехтовапия Россин

утвЕрждАк}
Предсодатель
Регlrональной общественной орган}rзаrц{и

Е,лtельяltов

2018 г.

Михайлов

20l8 г.

полохtЕниЕ

проведенип открытых всероссиfrскшх споргивпых соревяовапшй
по фехтов8нию на рапирах средп юношеЙ п девушек

2005 г.р. lt младше,2007 г.р. ш мJIадше
<{Роiкдествен с Krr й турЕи р>}

5n])iе1l:Zl
\ýfоптоСr9

г. Уфа -2al9

кФелерачия

l:1. ,ьь,ь

Е
ý

{



1.  Цели и задачи 

- популяризация фехтования в России и Республике Башкортостан; 

- повышение спортивного мастерства спортсменов; 

- отбор в сборные команды для выступления во всероссийских соревнованиях; 

- укрепление дружественных связей со спортсменами регионов России. 

 

2.  Место и сроки и проведения 

Соревнования проводятся с 03 по 07 января 2019  года  в спортивном зале спорткомплекса 

ГАУ ЦСП  РБ по адресу:  г. Уфа ул. Султанова, 24/1. 

 

3.  Организаторы соревнований 

Общее руководство соревнованиями осуществляет Федерацией фехтования России, 

Управление  по физической культуре и спорту Администрации городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан. Непосредственное проведение соревнований возлагается 

Региональную общественную организацию «Федерация фехтования» Республики 

Башкортостан и главную  судейскую коллегию. 

Главный судья соревнований – Молодцова Анастасия Дмитриевна 

Главный секретарь – Шагаева Ольга Михайловна 

 

4. Программа соревнований 

Дата Время Наименование спортивной дисциплины 

03.01. 2019  День приезда 

Личные соревнования 

04.01.2019 10.00 рапира   юноши  2007 г.р.  и  младше 

13.00 парад-открытие    

14.00 рапира  девушки  2007 г.р.  и  младше 

05.01.2019 10.00 рапира  юноши  2005 г.р.  и  младше 

14.00 рапира  девушки  2005 г.р. и  младше 

Командные соревнования 

06.01.2019 10.00 рапира  юноши   2005 г.р.  и   младше 

13.00 рапира  девушки   2005 г.р.  и  младше 

 

В возрастную  категорию  2005 г.р. и младше допускаются спортсмены  Республики  

Башкортостан   занявшие с 1 по 16  место в возрастной категории 2007 г.р. и младше, 

спортсмены субъектов РФ допускаются по заявочному листу в базе данных.  

 

5. Условия проведения соревнований  

Соревнования проводятся согласно действующим правилам, утвержденным 

Министерством спорта Российской Федерации с учетом всех изменений и дополнений. 

Система проведения соревнований определяется главной судейской коллегией, за 1 час до 

начала соревнований. 

 

6. Награждение 

Победители и призеры в личных и командных соревнованиях награждаются медалями,   

грамотами и призами.   

 

 



 

7. Условия финансирования 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет МАУ «Центр 

развития спорта» городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

Расходы, связанные с приобретением наградной продукции, несет Управление по 

физической культуре и спорту Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан и Региональная общественная организация «Федерация фехтования» 

Республики Башкортостан.  Благотворительный стартовый взнос в личных соревнованиях 

– 350 руб. за каждого спортсмена, в командных соревнованиях 400 руб. за каждую 

команду.  Решение о дне проведении командных соревнований по 2007 - 2009 г.р. 

определит судейская коллегия  в первый день соревнований. В командных соревнованиях 

спортсмен Республики Башкортостан участвует только в одной возрастной категории. 

Расходы по командированию команд (проезд, питание, размещение) за счёт 

командирующих организаций.  

 

8. Требования к участникам соревнований и условия допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены команд субъектов Федерации и 

ближнего зарубежья. Возраст участников 2005 г.р. и младше  и  2007 г.р. и младше  

Все участники соревнований должны иметь при себе: 

- оригинальную заявку на участие в соревнованиях с медицинским допуском врача 

физкультурного диспансера, подписанную руководителем спортивной организации  и 

тренером; 

- паспорт или документ его заменяющий;  

- договор (оригинал) о страховании от несчастных случаев;   

- медицинский страховой полис.  

 

9. Подача заявок на участие 

Все заявленные спортсмены должны быть в электронной базе ФФР, иметь оплаченную 

лицензию на сезон 2018-2019 года и удостоверение спортсмена ФФР с соответствующим 

медицинским разрешением, подписанное и заверенное личной печатью врача. 

Предварительная заявка оформляется через личный кабинет региональной федерации 

фехтования, входящей в состав ФФР, не позднее, чем за 3 дня до начала соревнований. За 

2 дня до начала соревнований после уплаты штрафа в размере 1 000 рублей за одного 

спортсмена. За 1 день до начала соревнований после уплаты штрафа в размере 10 000 

рублей за одного спортсмена. Не заявившиеся спортсмены не будут допущены к 

соревнованиям. 

За 1 час до начала спортивных соревнований представителям команд необходимо 

подтвердить присутствие своих спортсменов на соревнованиях и подать  оригинальные 

заявки в главную судейскую коллегию. 

 

10. Обеспечение безопасности 

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, спортивные соревнования 

разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых в эксплуатацию 

комиссиями, и при условии наличия актов технического обследования и их готовности, а 

ответственность несут главная судейская коллегия и тренеры. 

 

 



 

11. Этикет 

Представители и спортсмены несут ответственность за соблюдение Правил соревнований 

и соблюдение этических норм в местах проведения соревнований: запрещение курения и 

употребления спиртных напитков. Участники соревнований должны быть в спортивной 

форме и спортивной обуви. В период участия в соревнованиях спортсменам запрещается 

использовать средства и методы перечисленные в ВАДА (Всемирное антидопинговое 

агентство),  в качестве запрещенных.  

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

   

Заявки на размещение и  трансфер  необходимо подать до  26.12.2018 

Ответственный  Гаврилова Светлана Сергеевна –  

Контактные телефоны: МТС  +79177764132;  БИЛАЙН  +79632354849; 

МЕГАФОН  +79279381020  

МБУ СШОР по фехтованию  гор. Уфы   8(347)241-57-88 

e-mail: sd-19ufa@yandex.ru 

 

Условия проживания 

Ближайшая гостиница к спортивному залу, где проходят соревнования 

Для всех участников  забронированы номера в  гостиничный комплекс 

«АТОЛА»  Адрес: ул. Гоголя, 72   Койка место  в  номерах  от 600 рублей.       

 

Гостиницы  для самостоятельного бронирования: 

- Ближайшие гостиницы к спортивному залу, где проходят соревнования 

Гостиница «Динамо»  адрес: г. Уфа, ул. Карла Маркса, дом 2 (вход со стороны улицы Заки 

Валиди) Контактный телефон: 8(347) 293-06-80;  +79373011176 – Лилия 

 

- мини-гостиница « хостел Уфа» адрес: г. Уфа  ул. К. Маркса, 51/2    

Контактный телефон: 8(347) 251-98-55;  +7 927-236-33-46 

+79178075813 – Альбина сайт: www.ufa-hostel.com 

 

- Другие гостиницы 

- Спортивно-оздоровительном  комплексе «ТАН»   

адрес: 450075 г. Уфа, ул. Зорге, 65  

Койка место:  Эконом-класс 600 рублей,  в  номере 1 000 рублей.       

Контактный телефон:  +79033564858 – Гульнара    сайт: www.tanhotel.ru        

8-800-700-96-68 (звонок по России бесплатный) 

 

- Гостиница «Азимут»   адрес: г. Уфа, пр. Октября, 81 

Контактный телефон: +7 9608064105;   +79870552263 -  Анжела  

e-mail: amurzabaeva@azimuthotels.com  

 

- Хостел (мини-гостиница) «Британия»  адрес:  г. Уфа, ул. Комсомольская, 28/1,  

Телефон для бронирования: +79170465984, +79374762005,  8(347) 294 0773. 

 сайт: uhostel.ru         e-mail: hostelbritaniaufa@gmail.com  
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-  Мини-гостиница/хостел ,  адрес: г. Уфа, ул. Бессонова, д.21 

Контактные телефоны: +79871457789;     +79603853675;    

 (бронирование)  сайт:   02respublika.ru e-mail: rb02rb02@mail.ru 

 

- гостиница «Столица»  адрес: г. Уфа  ул. Менделеева, 1    

Контактный телефон: +79659231442     

- «Хостел Уфимский» адрес: г. Уфа, ул. Ленина, д. 156,   

Контактный телефон: +7 987 254 33 13    +8 (347) 294 33 13 сайт: hostel-ufa.ru   

 

- Хостел  «АБРИКОС»  адрес: г. Уфа, ул. Ленина, д. 150/2 

Контактный телефон: +7 9625279940 
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