Первенство Санкт-Петербурга среди юниоров и юниорок 1996-2005 г.р.
2019 года.
Сроки и место проведения

I.

Соревнования проводятся с 08 по 15 апреля 2019 года в ГБНОУ СПБ ГДТЮ по адресу:
Невский пр 39.

II.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ

1. К соревнованиям допускаются спортсмены физкультурно-спортивных организаций
Санкт-Петербурга, квалификация спортсменов не ниже 2 взрослого разряда
(согласно Положения о городских соревнования по фехтованию). Принадлежность
к физкультурно-спортивным организациям определяется на основании приказа о
зачислении в организацию. Количество допущенных спортсменов от организаций не
ограничено.
2. К участию в командных видах программы соревнований допускаются не более 3
команд от спортивной организации в одном виде программы, количественный состав
одной команды для участия в командных соревнованиях 3- 4 спортсмена.
3. На каждом виде программы должен быть представитель спортивной организации.
4. При участии до 1-4-х спортсменов от одной организации в каждом виде программы,
организация предоставляет одного судью, на 5 и более участников - два судьи.
Организации, не предоставившие судей, до соревнований не допускаются или
допускаются в ограниченном составе.

Дата
проведения
08.04
09.04
10.04
11.04
12.04
13.04
14.04
15.04

III.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Вид оружия
Начало соревнований
Рапира женщины, личные соревнования
Рапира мужчины, личные соревнования
Рапира мужчины, командные соревнования
Рапира женщины, командные соревнования
Сабля мужчины, личные соревнования
Сабля женщины, личные соревнования
Сабля мужчины, командные соревнования
Сабля женщины, командные соревнования
Шпага мужчины, личные соревнования
Шпага женщины, личные соревнования
Шпага мужчины, личные соревнования
Шпага женщины, личные соревнования

IV

10.00-начало
10.00-начало
10.00-начало
11.00-начало
10.00-начало
12.00-начало
10.00-начало
11.00-начало
10.00-начало
10.00-начало
10.00-начало
11.00-начало

Заявки на участие

1. Все заявленные спортсмены должны быть в электронной базе данных ФФР, иметь
оплаченную лицензию ФФР, на сезон 2018-2019 года. Медицинский допуск,
подписанный врачом и заверенное его личной печатью, паспорт или документ его
заменяющий, страховой полис и полис обязательного медицинского страхования.

Предварительные заявки участников оформляются через личный кабинет
Федерации фехтования Санкт-Петербурга, не позднее, чем за 3 дня до начала
каждого вида соревнований. Не заявившиеся спортсмены к соревнованиям не
допускаются.
2. На мандатной комиссии, проходящей по месту проведения соревнований,
представитель команды предоставляет именную заявку, заверенную руководителем
организации, с медицинским допуском на каждого спортсмена. К заявке прилагаются
следующие документы на каждого спортсмена:
- документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении);
- полис (оригинал) обязательного медицинского страхования;
- договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
3. Представитель команды за 30 минут до начала соревнований подтверждает участие
своих спортсменов в каждой дисциплине и представляет судью.

