
PEIJIAMEHT
o rIpoBeAeHuI'r orKpbrroro o6.nacrnoro rypHlrpa <<[oncrcar oceHb> no QexronaHrrrc cpeAn

rouourefi r{ AeByrrreK Ha rrplr3bl oluprnuficr<oft qeprnuoHKrr CserraHrr Eoftro.

1. KlaccuQ[Karlrs copennonaHufi.
TypHrap <,{oucxax oceHb) (4aree copeBHoBaHr{r) rBnrrorc-f, Jrr.rrrHo-KoMaH.rlHhrMr{

copeBHoBaHIdsMVt.

2. Ile"rrr.r u sa1acv.
CopennoeaHlrr [poBo 2iflT cfl, B rlenrx :

rloBbrllreHr4r ypoBHt crropTt4BHOfO MacTepcTBa v lpzauvecroft [oAroroBJreHHocrt4
cnopTcMeHOB;

lponaraHAa 3AOpOBOTO O6para xr{3Hr4, QOprr,rraponaHufl. no3vrLrBHbx xrl3HeHHbrx vcraHoBoK
rroApacTalorqero rroKo nelJLrfl;

florrynrpr.r3 arJLrs. u pa3Blrrr4e (f exronannr;'
BburBJreHr.re culrHeft rur4x crroprcMeHoB 14 rrpocMorp peepBa.

3. Mecro rl cpoKr.r npoBeAeurrfl.

. CopenHoBaHI'It npoBoAf,Tct B neprroA 27 ceurx6pn no 5 oxrr6px 2017 rolan r. pocrose-Ha-
Aony e fEY Po coK <Jla4ep> ro aApecy: r. pocron-su-4o"y, yn. [lono*ona, 31.

4. Opranu3arluq u [poBeAeHrre copeBnonanr.rft.
o6rqee pyKoBoAcrBo noAforosxofi u rpoBeAeHVeM copeeHonaHuft

PocroscKoit o6nacru u AHo <Ioxuuft pefvoHurnbuufi qenrp $ixronanux>.
Henocpe4crBeHHoe rrpoBeAeHpre copeBHosaHuir Bo3Jraraerc, Ha

KoJrJrerr4ro, AHo <Ioxnrrfi peruouamnrrft rIeHTp Sexronanzx>>, fBy
$e4epaqnro Sexronanus Pocroscxofi o6nacrra

5. fI

ocyrqecTBnreT Mr4HCrrOpTa

o6uacrnyro cy4eficxyro
PO (CIIIOP J\b I 1) pr

#9

rut MMA BAHIIfl.
26 cesrs6os Aeur npzesAa
27 celgrrs6os 10.00 Pauupa ronoruu 2007 r.p. r4 MoJroxe, Jrr.rqHbre

r4.00 PanrEpa rosourz 2004 r.p. r4 MoJroxe, Jrr4qH6re
28 cesrxlps 10.00 Panzpa rononu 2001 r.p. z naoloxe, Jrr,rrrHbre

14.00 Panzpa ronoruz 2004 r.p. rr Monoxe, KoMaHAHbre
29 ceurs6ps 10.00 Panerpa roHorura 2007 r.p. r.r Monoxe, KoMaH,{Hhre

14.00 Panupa ronouz 2001 r.p. z uonoxe, xouauAuue
30 ceHrs6ps 10-00 Panlrpa Aenyruxu 2008 r.p. r4 Monoxe JrzrrHbre

14-00 Panvpa Aenyurxz 2006 r.p. z iraonoNe JrLrrrHbre
01 oxrs6ps 10.00 Panupa Aenyurxv 2004 r.p. u uonoNe JrvqHbre

12.00 Pau[pa gesy[xz 2001 r.p. r.r MoJroxe.nuqurre
14-00 ranzpa Aesymxri ZUUE r.p. z Monoxe KoMaHAHbre

02 orcrr6pt 10.00 Pauupa AeByrxKr{ 2006 r.p. rr MoJroxe KoMaHAHbre
Panupa Aenyurrcu 2004 r.p. r.r MoJroxe KoMaHAHbre

13-00 aHAHbre
03 oxrs6ps 1 0-00 Illuara ronoruz 2001 r.p. u Monoxe nz.{Hrre

l4-00
Htrara AeByuxu 2001 r.p. ra ruouoNe nl.rqHrre

04 oxrs6ps r0-00



 14-00 Шпага девушки 2003 г.р. и моложе личные 

05 октября 10-00 Шпага юноши 2001 г.р. и моложе командные 

 14-00 Шпага девушки 2001 г.р. и моложе командные 

К участию в соревнованиях среди юношей и девушек старших возрастных групп, 

допускаются спортсмены младших возрастных групп, заявившиеся в установленном порядке.      

Все участники турнира должны иметь лицензию ФФР, удостоверение спортсмена ФФР с 

проставленным медицинским допуском, паспорт или документ его заменяющий, страховой 

полис и полис медицинского страхования. Соревнования проводятся по смешанной системе 

(предварительный тур и тур прямого выбывания).  

6. Обеспечение безопасности. 

Ответственность за техническое состояние спортивных сооружений, на которых 

проводятся соревнования, обеспечение безопасности участников и зрителей несет дирекция 

спортивных сооружений. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям 

Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 

353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований», а также требованиям Правил соответствующих видов спорта. 

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский 

реестр объектов спорта в соответствии с п. 5 ст. 37.1 от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ, а также в 

местах проведения спортивных соревнований, отвечающих требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований в соответствии с п. 1.6 

статьи 20 Федерального закона. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01.03.2016 г. 

№ 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом ( в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 

желающих заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне». 

Спортивные соревнования проводятся при наличии утвержденного плана мероприятий по 

обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на объекте спорта и наличии 

инструкции по безопасности на объекте спорта. 

Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в соответствии с 

Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта России 

от 09.08.2016 г. № 947. 

7. Условия финансирования. 

 Расходы по организации и проведению соревнований (обслуживанию машиной скорой 

медицинской помощи, приобретению канцелярских принадлежностей, оплаты работы судей, 

приобретению наградной атрибутики (медали, грамоты и кубки) производятся за счет средств  

ГБУ РО «Центр спортивной подготовки сборных команд Ростовской области». 

Расходы по командированию (проезд, размещение, питание, страховка) участников за счет 

командирующих организаций. 



            Стартовый взнос-250 руб. 

8. Заявки. 

Предварительные заявки участников оформляются через личный кабинет региональной 

федерации, входящей в состав ФФР в соответствии с условиями подачи заявок. 

Организации самостоятельно бронируют места в гостиницах.  

7. Награждение.  
Победители и призеры награждаются медалями и грамотами. 

Контактные телефоны: Южный региональный центр фехтования -8-905-453-62-26 ,  

СШОР № 11– 8 (863) 263-54-46. 

 

Данное положение является официальным вызовом 


