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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

XVII всероссийские соревнования   по фехтованию на шпагах, памяти 

Ю.Л.Морозова в рамках открытого Чемпионата г.Кирова  (далее -

соревнования), проводятся в соответствии с календарным планом 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий  

Кировской области и календарным планом спортивных мероприятий 

Федерации фехтования России на 2017 год. 

Соревнования проводятся с целью развития фехтования  в Кировской 

области и Российской Федерации. 

Задачами проведения соревнований являются: 

- популяризации фехтования в Кировской области; 

- укрепление межрегиональных связей;  

- повышение спортивного мастерства  фехтовальщиков; 

- патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

Настоящее положение является основанием для командирования 

спортсменов на соревнования. 
 

 

II.МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся в городе Кирове Кировской области на базе 

КОГАУ «СШОР Салют»  по адресу: Кировская область, город Киров,  улица  

Романа Ердякова,  дом  23.  

Сроки проведения: с 26 мая по 29 мая  2017 года.  

 

III.ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство организацией соревнований осуществляется 

министерством спорта Кировской области в лице Кировского областного 

государственного автономного учреждения Центр спортивной подготовки 

«Вятка - старт» (далее – КОГАУ ЦСП «Вятка-старт»), Управлением по делам 

молодежи, физической культуре и спорту администрации г.Кирова (далее 

Управление по ДМФКиС),  Кировским областным государственным 

автономным учреждением  «Спортивная школа олимпийского резерва 

«Салют» (далее – КОГАУ «СШОР Салют»),  РОО «Федерация фехтования 

Кировской области». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

 

IV.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА   

К участию в  соревнованиях допускаются мужчины и женщины не 

моложе  2003г.р.,  имеющие спортивную квалификацию не ниже I юн.р., 

медицинский допуск и страховое свидетельство и в соревнованиях среди 

ветеранов. 

Возрастные группы у ветеранов 30-39 лет,40-49 лет,50 –59, 60 лет и 

старше. Спортсмены, принимающие участие в категории «ветеран», 



допускаются к участию в соревнованиях на основании медицинского допуска 

или расписки об ответственности за здоровье. 

Состав одной команды для участия в командных соревнованиях 4 

человека. Количество команд от регионов для участия в командном виде 

соревнований не ограничено. 

 

V.ПPОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

Соревнования лично-командные. 

26 мая   -  день приезда. 

27 мая   -  10.00 – открытие соревнований; 

                  10.15 – начало соревнований шпага мужчины,  

                               женщины (личные  соревнования). 

28 мая   -   10.00 -  шпага мужчины, женщины (командные соревнования). 

29 мая   –  день отъезда. 

 

VI.УСЛОВИЯ   ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«фехтование», утвержденными приказом Минспорттуризма России от 30 

марта 2010г. № 249. 

Соревнования проводятся смешанным способом (предварительный тур, 

тур прямого выбывания, финал). 

В  личных видах программы спортивных соревнований победители 

определяются в финале, в котором участвует 4 спортсмена, бой за 3 место не 

проводится. Спортсмены, занявшие 1 место, наделяются статусом 

победителя. 

В командных видах программы соревнований победители определяются 

по олимпийской системе – тур приведения к 8  и далее с определением всех 

мест.  

Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном носителе 

предоставляются в ФФР, в КОГАУ ЦСП «Вятка-старт», в КОГАУ  «СШОР 

Салют» и РОО ФФКО в течение 3-х дней со дня окончания соревнований. 
 

VII.НАГРАЖДЕНИЕ 

 Победители и призеры соревнований в личных видах программы 

соревнований  раздельно среди мужчин и женщин награждаются  грамотами, 

медалями и кубками. Среди ветеранов грамотами и медалями. 

Победители и призеры командных соревнований раздельно среди 

мужчин и женщин награждаются медалями , грамотами и кубками. 

 

VIII.УСЛОВИЯ  ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются 

за счет средств областного бюджета, предусмотренных министерству спорта 

Кировской области на реализацию календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Кировской области 

на 2017 год, переданных КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» в виде субсидий на 

выполнение государственного задания (оплатой работы ГСК, судей, 



специалистов и обслуживающего персонала, услуг по подготовке мест 

проведения соревнований), а так же  субсидий на иные цели (наградная 

атрибутика: кубки, дипломы, грамоты, медали).  

 Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту  

администрации г.Кирова осуществляет расходы в соответствии с 

выделенными средствами по проведению соревнования на 2017 год. 

  КОГАУ «СШОР Салют» несет расходы по предоставлению 

спортивного комплекса для проведения соревнования. 

 Федерация фехтования Кировской области,  клуб «Мушкетер» несут 

расходы по награждению призами. 

Расходы по командированию приезжих команд (проезд, питание, 

суточные в пути, проживание) за счет командирующих организаций.  

Заявочный взнос 300 рублей – в личных видах программы 

соревнования, 300 рублей – с команды в командных видах программы 

соревнования (расходуется на проведение соревнований, представительские 

расходы, расходные материалы). 

Представители, судьи и участники соревнований должны иметь при 

себе паспорт, ИНН, пенсионное страховое свидетельство, медицинский 

полис.  

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  БЕЗОПАСНОСТИ  УЧАСТНИКОВ   

И  ЗРИТЕЛЕЙ 

 Обеспечение безопасности участников и зрителей 

осуществляется в соответствии  с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353 «Об утверждении 

Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований», а так же требованиям правил по виду спорта «фигурное 

катание на коньках» 

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии  с Федеральным 

законом от 04.12.2007 г. № 329 ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», отвечающих требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации, по вопросам обеспечения общественного порядка  и 

безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности объекта 

спорта к проведению спортивных соревнований, утвержденных в 

установленном порядке. 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 

2016 года  № 134Н «О порядке оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведения физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий) включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 

пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом 

в организациях и (или) выполнять нормативы испытаний (тестов) 



Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» ». 

Ответственные исполнители: 

- руководитель спортивного сооружения; 

- главный судья; 

- представитель от проводящей организации. 

 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

В соответствии с правилами соревнований по фехтованию, участие в 

соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) 

страхования от несчастных случаев, жизни и здоровья, который 

предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника. 

 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ  

Все заявленные спортсмены должны быть в электронной Базе Данных 

ФФР, иметь оплаченную лицензию ФФР на сезон 2016-2017 года. 

Предварительные заявки участников оформляются через личный кабинет 

региональной федерации фехтования входящей в состав ФФР не позднее, 

чем за 3 дня до начала каждого вида соревнований. Не заявившиеся 

спортсмены не будут допущены к соревнованиям. 

Оригинальные заявки, подписанные руководителем спортивной организации 

и старшим тренером региона, официальный врачебный допуск к 

соревнованиям, а так же паспорт или документ его заменяющий, 

удостоверение спортсмена ФФР с соответствующим медицинским 

разрешением, подписанное врачом и заверенное его личной печатью, договор 

(оригинал) о страховании, полис медицинского страхования спортсмена 

должны быть представлены в мандатную комиссию не позднее, чем за 1 час 

до начала соревнований. 
 

Дополнительная информация: 

Размещением в гостиницах участники занимаются  самостоятельно. 

Информация о гостиницах: 

- «Родина» тел. 8 (8332) 364850 (проезд троллейбусами №3, № 1 до 

остановки площадь «Лепсе»),  

- «Искож» тел. 8 (8332) 246022 (проезд троллейбусами №1, автобусом 

№23,73 до остановки площадь «Лепсе»),  

- «Спортивная» тел. 8 (8332) 543451 в районе  ж/д вокзала. 

          - Hilton Garden Inn Киров,  8 (8332) 74-47-00 Октябрьский проспект, 

145/1,  
 

 


