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L{емtпионат, IIрrтво.тlжскоrо фслеральн trго о круга IIо фех:гованию на рапирах среДи
xteнщ1,1i.t,

первснство Приволжсhlогсr фелерального округа по фехтован}lю на рапирах
среди K]}lptor}oк до 2l гOда,

Пер,венство Приволжского фслеральнOго округа по фехтованию на раширах
среди девушек по l8 лет,

IlepBel.tcTBcl Ilривоj]х{ского фелераль}tого округа по фехтовани}о ttt} раПиРаХ
среди дсвуlлск до 15 лст.

г. Сапtара,21-24 аilреля 20l9 г.

сЕOртивllый зал стs}дио}{а <Jlоtсtlмот,ив)>, г, Самара, ул. Агиба"rrОва, 7А

l. оýщиЕ 11оложЕния
I{е"l,tями Tl задачами ýоl]ýв}rовалlltй явJIяются: популярL{зация и РаЗВРlТИе

tРехтовеttlлtя, tlовышение ý,lастерствli СПОРТСlчlgНОВ, расширеtl}lе с11ортивных

свя:зеii и укреплениg лружбы tl !}заи]ч{опониман}Iя между фех,говаЛьнымрI
оргаIILtзацllяil,tи рег!{о}10l} I"Iривtlл>rсскогtr фелеральt_rого oкpyгa.

FIаст,ояtцее Положенис являстся о{lлtциальныМ вызовOм на соревнования.

lI. пPAI}A и оБязАнности оргАнизАторов
обrпес руководg,Iво органлlзаt{tлсй и rIроведениом соревнований осуществлястся

ОбшероСсиiiскоЙ спортивллоii обшественной оргirнизацtIи <Федерация

фех,гования России>>. м()() <<I_I,crrцl развитLlя фехтования 11риволжского

ф"л*р*"лIого окРуга>} р{ Самарсксlй региоttа.ltьшоЙ Обrrlgglg.нной органtlзацией
<Фе.uераtiия фсхтования CaMapcKol'i области>, аккредитованной прика3ом

}rинистерства от 23. l l .201 8 Ns 1079-П (да"тее * фелерачия).
}:{епосlэедственI{ое Ilроведеilие соревrIований возJIагается на главiIую

сулейскую колJIегltю (далсе *-ГСК}, ссстав KoTopCII"r утверждается rРелеРаШИеlt.

Гдавшыti судья, судья iuе}К7d}Iii}родl,tой категориIt Журав.;rсва IIатьтья

В llKT,opoB на, 8927 6*2а22
ЗарrеститеJlь главпого судьи EpMatcoBa Татьяна Виктор3lша, 896з ||63202

обцествсltшой
<(Dсдерация

PIrt"jlAý{11]Hl"

Самарсrtой
J



Ответственным jIицом со стороны организаторов является предстаВиТеЛь

феперачиrr -- Зубов Фелор А;lекссевич.

lII. учАстники сорЕвновАниЙ
К участ*тю в сорсвнованиях допускаются спортсмены чотырех возрасТныХ

tiатегсrршй:
- женщины не моложс 2004 г.р.,
- tоilиорt(и 1999 г.р. и молOже,
- девушrки 2002 г.р. и мOложе,
- девочкt{ 2005 г.р. и мOJIояIе.

Участtлики сOревI{сваний долхtны быть в базе да}{Еых ФФР, иметь
лицýнзию }la се:зоFI 20ltt-20I9 г,г. }r удостоверение спOртсмена с дсйстВУЮЩиМ
il{едиц!tt{сlшм допуоltом.

орлrглrна",Iьныý медиц}Jнсклtе заявкI{ на участио в соревнованиях
llредстtlвляюl"ся l} маfii]ат}{ую коь{иссиlо не по:}дl{ее, чем за 1 час до Еачала

соревнованилi.
Участие в соревшова1lиях осушlествляется толькtl при tlаличI.Iи договора

(оригина,rа) о страховании жи|}ни и :здоровья от несчастных случаев, которЫЙ
tIредставляе,гся в мандат1{ую коý4иссI{tо на ка}кдого участниl(а соревшовttниii.

Кахсдая физкультурно-спор1,I{вная оргенизация Приво.гrхсского

t}едера;rьrtо,го 0t{руга обязана предостilвить в каждом виде llрограммы ПР}1

yl]ac],l{и 4-tl спортсменов * 1-го сулью, болсе В спортсменов -- не мен9е 2,х сулсЙ.
Кtrманды, прибывш}tе на соревIrOво!l}1я без cyllt l,t к соревновtlниям дOпускатьСЯ
r,le булут!

В соревнован!Iях }la раfiирах обя:за,ге;тьно использование маýКИ, В

flOрttжаемук) lroверхilость кот,ttрой вход}Iт часть язычка маски НИiКе

горизонтыlънойt лрl,нии. которая на 1.5-2 см ниже подбOрсдка, Но ни}Ке }lcм

лиI"tия fiлеч.

vl. прогрлммА соIlýвновлниЙ

Е}релrя начыIа copeвI-loвat"lpttl Самарское *1 час
*вtrrомя начiь-lа соревнованиiт можст LI:]N{еIIятъся в

учасгников.

к MOcKoBc:liOMy време}lи.
::}аВисиМосТи о'г коJIичссТВа

21 апреля леilь fi

22 ampe;rrr

l0:00 /{евyшI{и 2aa2l,.p. и ý{oJloiýe

;:lИrlНЫ€
l2:0{}j' jlевy!цки l999 r,.p, и ýloJloжe
14;00* ю !! !цр_к !l_ ? O_Qý ц._цlшл 0це
16:0{}* iкенщины не мOJrоже 2004 r.р.

23 arlptl;tяt

1t}:00 деýуrrrкп 2{102 t.p. и мq,qqщg

Kt}},laH/lmыe
I2:tX}'b ,&9Еу.цr(д_l299_ lp, s .Ylgi]gýg
l4:00*' к}н}lорки 2t}05 r.р: д,цgд9щý
16:00* ЖеНrrlиНы lle Ntо;lолt*е 2004 t'.p.

f4 аtlше;tя день ()тъезла



Стартовый благотвор}Iтельный взнос _ 300 руб,в личных соревнованиях с

кажi{ого участ}Iика l,r 300 руб. в командных соревllованllях с кахслой команды

опJIачиsае,l.ся Ita мес"ге lтри подтверждении участия спортсменов в

соревt{OВа}tрtях, нý ttоздýее, чем :*а l час до начала сорев}I0ваний.

L)портсменки, занявi]Jие IvIecTa с 1 по l б в своей возрастнойt грушпе в

л}lчных сOревtlоваlll.{ях дOпускаютоя t( участ}lю в Jtичлiых соревнованиях более

старшей l.pynnr,. Сшортсменки, занявшие места с l по В в свосй возрастной

гру11пе в Jil.lч}lых сOрсвIIованиях освобохtдаlотся от оплаты стартового B:J}l0ca в

личных сорýвнсll}аниях бtl;lее сr,аршr,ей групilь].
В коNrа}lдIlых ýOревýOВаfil,IяХ cпOpTcмel"tкll фехтуют тольк0 в своих

вOзрастных группах.

чII. ус.jlоI}ия подвl]дý_н ия и,гоt,ов
Соревнования ilровсдятся сi!{ешанным способом (прс.шварительный тур,

'УР *Р#*i;Ж,':Т;Н:',lЖý:l* 
i\{ы сорсвгtованийt шобедители определяются в

финале' в котOром учttстВуло,г 4 c'пopTcмetla, бой за 3-е место rle fiроводитOя-
(- портсмен ы, зан явli]}I е первое l\{ecTo, пOлучают статYс победителя.

IJ кtrманд1.1ых Bi.l/lax, прог}lаМмы сорсВнований победители определяются l1o

о;rимпийскоfi системе *тур прtrведOнl,tя к 16 tл да-цее с опрсдсл9ни€м всех мест.

чшl. нАгрАж/IЕни!] шоБв,дитЕлriЙ и призвров
Спортсме!tы} занЯвш}{е прI{зовые места (1,2 и два 3) в личных вltдах

програмý{ ы соре вIlовttttи il, шilгражда iотся диплOil,t &м и, медадями.

Команды} ,}анявltlие призовые IvIocTa (1, 2, 3) в командных видах

tlрограfulмы сорев}IоВаший uагрi}ждаtотся кубкамtt. Спортсмены, члены таких

KoIvIa Нд награждаю"гся длIгLJI,омам}I и ме]IаJIяL{т,{.

Ix. усл овия Фи, нАнсирOвАни;,я
Рtrсходы, СВЯЗоil}{lrlе с пр()еЗдом, гIрtТанием, про}киван!tем сIIOртсменов и

тренерсв, осуществля ются за ýче1 коIчlандрlрующих орган lтзаций.

Феперация фех,говаl.t!lя Самарской облас,ги lleceT расхOды, связанI{ые с

заклюti9н1.Iем договороВ со спеtlлlализирова}Iньiми охранными организациями и

медицинскllм обеспечсниýм. моо KI]eHTp развития фехтования Приволжского

фелераль}rOг0 округа>> шесёт расхOлl;I, связа}tшые с Еаграждеltием пtrбедителей и

rrризёров сOревнов аяий.

Х. ОБЕСПЕЧЕНИЕ П РОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Федераrlия обязустся обеспечr,tть

- объек:гОIч{ Qllopl]a, вкJIючекНо]чI вО ВсороссИl"тскиfi реестр объектов спорl"а, в

сOOтветстврl!1 с сDедера;rьfiым закоFlом 0т 04 декабря 2007 года N9 329-ФЗ (о
физичоской культуре и спорте в Россиiiской Фелорацирt>;

- без<rпасt{OстЪ участниl(оВ 1.I зрлtтелей сOгласио требованltям Правил

обоспечения бе:зопасности fipl.I проведении rrфициа;rьных сшортивных



соревIlоВаний, утвержде}{}lых постанOВJIением Правительства Российской
Фсдерацилt от 18 апреля 2аШ г. Jtib З5З

- оказание скорой мсдтлцинской полчIоЩи в соOтветствии с приказом

Миплtстерс,гt}а :зjlравоохрашен}lя Российс,кой Фелерации от 01.03.20lб г. Jrгs 134н

к0 поряlдке органИзации оказания медиц}Iнской помощи JI!Iцам, занимающихся

физичесttой культурOй и сlrо1}тOм (в том члIсле лри шодГOтовке и проведении

физкульТурныХ и спортИвныХ i\,IеРОПРИятиli), включая гrорядок медицинского
осмстра л }1ц, жвлающих npot:iTlt спOртив}lую подготовку, занимilться фtlзическоt1
куль"гурой и спортом В организi}Циях И (или) вьтполнить нормативы испытаний
(тестов) BcepoccttiicKoгo физl<у;rътурltо-сfiортивl*ого KoмгI.ileкca <["отов к,груду и

обороttе>:
- п}лтание оулейского корпуса
- наградrлой rrродукltией (кубrtи, медалями, дипломьi) победrtтелям !t

при:rсрам сOревяовании
- информац!lоr"I}Iуtо l1оддерхку сOрев}Iованиi| (дизайr_r

copeвHoBaнltli, печатная продукц!Iя, CMI4 ll т.д.)
N.{tlкe-l,a афиши

_ пассажирскими перевозltами { rrеревозка у частл{1,I ков меропрltяТИЯ)

а ].акжс привлекаl,Ь за cBot1 счет ,гротьих лиц дJIя lзь]ilолнgния своих

trбязательс,гв, оставаясЬ uOл}tOстЬIо ответственным перед друг другом за данные

д9Йствлтя.


