




II этап 

09 марта 2019г. 

                        шпага мальчики (2004-2007) начало в 10.00 - командные 

  шпага девочки (2004-2007) начало в 10.00 - командные 

             открытие соревнований в 12.00 

 

III этап 

05 мая 2019г. 

                        шпага мальчики (2004-2007) начало в 10.00 - командные 

  шпага девочки (2004-2007) начало в 10.00 - командные 

             открытие соревнований в 12.00 

 

 

6. Участники турнира: 

 В турнире допускаются спортсмены   команд клубов и спортивных организаций, не более 

двух команд от организации. Состав команды три участника, при наличии  запасной. К 

участию в турнире допускаются спортсмены: мальчики и девочки 2004-2007 годов 

рождения.  

7. Заявки на участие: 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях оформляются через личный кабинет 

региональных федераций фехтования, входящих в состав Общероссийской спортивной 

общественной организации «Федерация фехтования России» (далее - ОСОО «Федерация 

фехтования России») не позже, чем за 3 дня до начала каждой спортивной дисциплины. 

Все заявленные спортсмены должны быть в электронной базе ОСОО «Федерация 

фехтования России», иметь оплаченную лицензию на сезон 2018- 2019 года. На мандатной 

комиссии предъявляются следующие документы: 

- именная заявка, заверенная руководителем органа исполнительной власти субъекта      

Российской Федерации с медицинским допуском на каждого спортсмена; 

- документ, удостоверяющий личность;  

- удостоверение спортсмена ФФР с соответствующим медицинским разрешением. Данное 

разрешение с указанием периода допуска должно быть подписано врачом и заверено его 

личной печатью;  

- полис обязательного медицинского страхования; 

- договоры (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.  

8. Подведение итогов соревнований: 

 В командных соревнованиях встречи проводятся до 36 уколов. Команды призеров и 

победителей в каждом этапе награждаются медалями, грамотами, кубком.       Общие 

командные итоги по каждым видам считаются по двум этапам по следующей таблице: 

Места 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Командные 36 30 25 20 17 14 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

   Победители и призеры в общем зачете, награждаются: грамотами, медалями, ценными 

призами и кубком. 

9. Финансирование: 

 Расходы по предоставлению наградной атрибутики (грамоты, медали, кубки), оплата 

работы судей, обслуживающего персонала (врач),   оплата аренды помещений возлагается 

на Общественную организацию «Федерация фехтования Владимирской области», 

Региональную спортивную общественную организацию «Федерация фехтования 

Ивановской области» и Общественную организацию «Федерация фехтования 

Костромской области». Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, 

стартовый взнос  и страхование участников соревнований) обеспечивают командирующие 

организации. Стартовый взнос 400 рублей  с команды. 

  

Данное положение является официальным вызовом на турнир. 

 


