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I. Цели и задачи:
о популяризация фехтования в СФо и России,
. повышение спортивного мастерства юных спортсменов,
. расширение спортивньIх связей, обмен опытом работы тренеров,
О ОТбОР КаНДиДатов в сборную команду РФ для участия в первенстве Европы. и мира среди кадетов 2018г.

II. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся с 16 декабря шо 17 декабря 2017 года на базе

РеГИОнального спортивного центра по фехтованию Новосибирской области по адресу:
г.Новосибирск, ул. Тюлени на,27,
III. организаторы мероприятия

Общее руководство и проведение Соревнований возлагается на ДНО <Сибирский
региональный центр фехтования Станислава Позднякова>.
Непосредственное проводение Соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию.

Соревнования проводятся при поддержке Щепартамента физической культуры и
спорта Новосибирской области.

IV. Участники соревнований
Соревнования личные и командные, к уIIастию в соревнованиях допускtlются

юноши и девушки не старше 2001г.р. и не моложе 2004 г.р.
АНО кСибирский региональньй центр фехтования Станислава Позднякова)) и

главная судеЙскм коллегия СоревнованиЙ осуществляют деЙствия в отношении
персонttльньж данньIх r{астников вышеуказанного мероприятия согласно
Федера.пьному закону Jф152-ФЗ от 27.07.2006 "О персональных данньIх".
v. Программа соревнований

15 декабря - день приезда
16 декабря - личные соревнования' сабля юноши 10.00ч, сабля довушки 12.00ч
17 декабря - командные соревнования
сабля юноши 10.00ч, сабля девушки 12.00ч
18 декабря - день отъезда

VI. Условия проведения соревнований
. Соревнования проводятся по действующим правилам. Личные соревнования
проводятся смешанным способом. Командные соревнования проводятся по
олимпиЙскоЙ системе с вьцвлением всех мест. Участники, занявшие 1-3 место,
награждаются грамотами, медалями и цонными призtll\{и. Тренеры победителей турнира
награждаются грамотами и призами.

, Команда победительница и призеры командных соревнований награжлаются
медалями, грамотами, кубками и ценными призами.

Запрещается окtвывать противоправное влияние на результаты спортивньж
соревнованиЙ, включенЕьIх в настоящее полож9ние. Запрещается участвовать в
аЗартнЬIх ицрах в букмекерских конторах и тотализаторах пугем заключения пари на
официа-тlьные спортивные соревнования в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2, ФедераJIьного закона от 4 декабря 2007
года Ns 329-ФЗ кО физической культуре и спорте Российской Федерации>.
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фехтования России



Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающим требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
российской Федерации И направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности )п{астников и зрителей, а также при наличии актов готовности объекта
спорта к проведению соревнований, утверждаемьж в установленном порядке.

оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1

марта 2016г. Js134H <Об угверждении порядка оказания медицинской пЬмощи при
iтроведении физкультурных и спортивньгх мероприятий>.

н
РасходЫ по организации и проведению соревнований, наградной материilI: кубки,

медали, ГРЕlIvIОТы, транспортные расходы, световое и звуковое оборудование,
полиграфическая продукция берет на себя Щепартамент физической культуры и спорта
НовосибиРской области, через ГАУ кЩентр спортивной подготовки Новосибирской
области>>. L{енные призы, оплата судей, за счеТ АнО кСибирский региона.ltьныЙ центр
фехтования Станислава ПоздняковаD. Проезд, проживание и питание спортсмонов,
тренеров, представителей и судей за счет командирующей организации.

судьи должны иметь при себе паспорт, инн, пенсионное страховое
свидетельство. Участники соревнований должны иметь при себе паспорт или
свидетельство о рождении.
IX. Заявки на ччастие

Предварительные зilIвки уIастников в каждом виде прогрЕlпdмы принимаются на
сайте Федерации фехтования России через личный кабинет регионurльной Федерации не
позднее, чем за 3 дня до начuIа каждого вида соревнований. Все заявленные спортсмены
должны быть в электронной базе ФФр, иметь оплаченную лиц9нзию ФФР на сезон
2017-20|8 гг. СпортСмены, не зilIвивШиеся дО указанного срока, не будут допущены к
соревнованиям.

оригина-гtьные змвки, подписанные Dvковоdаmелем споDmuвной орzанuзацаа ч
,атак

же паспорТ илИ документ его заменяющий, удостоверение спортсмена ФФР с
соответствующип{ 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 1,5
чqса do начала соревнованuй,

dополнumельно сообuhumь воемя поuбыmuя ц оmправленuя рейсов саtполёmов на
ЭЛеКmDОНньtЙ adpec: роz.dпiаkоv@iпЬох.ru uла цо цоб,mел. +7 913 489 1221 Елена.

орzанuз о в ана d осmа в ка с п оDm см ен о в.

щанное положение является официальным вызовом на соревнование.

ОРГКОМИТЕТ АНО
<<Сибирский региональный центр

фехтования Станислава Позднякова>)

О!пель <<Азulшvm>> каmееораа 3 звезdы, сmоuмосmь wоltсuваная 900очб. ,uесmо в 2-х
JУr€СmНОМ НомеDе, QdномесmныЙ t"loMep 1200рчб. Adpec z. Новосuбutэск ул. Ленана 21 оm
ctc/d вокзала 5 00меmров.


