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rIровеления Турнира Самарской oб.lracr.ll
срелп юношlеii и дsвуIпек до 15 лет ilо феrговаrlиlо
tlамя,гш МС России Серr.ея Исакоllа

1.()БIциЕ поJIожЕния
TypHrrp CaMapcKoii областлl среди юltошей и левупIек:rо 15.rIeT. lltr фех,lt,i
ttамятII МС Россrrи Сергея Исакова (,цалее * соревнOВания) IlрOводr],l,ся В cot)'t'l*c l i,
ка.jIсндарным {I.jla}Ioful офишlталыtых фlлзку"тЫГ}РНlrlх и спортивных N{ерOfiрltя-l lti,i ( ]ttiri;
ОбЛаС'ГИ На 20l9 l'оД, у'гвержj{еIr]{ым министерствоlчl сIltlр],а t'aMnpcKlii t).';
Сореtll;ованttя rlрOводятся в сосlтветствии с прави"цllми вилal спOрта KtPcx,tt,i.
(020000l б l 1rl). УТl]ерЖ/lен1,Iыlчlи Ilрi.lказON, Министерства ctlopTa Россиtiсtсоfl tDg,1:.g1l;j 1:
8 авгус"га 20 1 б г: ль 944 в редакltии при казов Миliспорта Росси pt tlr, З мая 2tl17 r. }il . , i
1 ltкlлlя 20l 7 J\Ъ 84l (лалее *IIравшrа).
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УЧаСТltЮ В СOРеl}Itовtlllиях лоrтускаюl,ся спOртсмены 2{}04 г.р.

и мO,ц0)li9, li.t(1.1{,::,:
сбоРнЫе КОмаfilIЫ t}tизкуuыгурно-спOртивных oргаFlизаt.lий Самарскtrй tlб;ltt(:,rи l.t l
субr,ектtlв РФ pt иlчlеttrшlие квали()икаllию. преllусN,loтреннrо репtаме}lт()м copcвt-l.)]{tl. l
К 1''1ggrШo !} КOМаНдных -t]идпх программы соревI{оваltиЙ ,lцrrll,скаIg,гсrl Iit,_] i:r. j,
Сбсlрltых кОМаlIЛ or' кахсдоЙ dlизк1,;lыгурно-спортивной организаL(Llи Самарскrlй olj_; ,,:
tle более 5 сборнr,tХ кrlманЛ tlТ I(аж/:(огО субъекта рФ }} о,цl{t.l]чl B}ljle llp,)l i,}
Коли.rес,гвglttttlй состаR tlj{ной комапдьj jlля участия в комil}{дtlы,\ cоpe1_1bt()Bitll1,1я.\
t{cJ1t)Beкa. ItаlЦtаЯ (lИЗЦ';rьт'lrрI{о-спор],ивI"Iая 0рганизация CaivIapcKtu:i
сlблас1,1а. g.,f!1,1,
обяза1,1ы пре/{t)сТаВИТь I] кажлOм виllе l]роI,раIиintы пр}r участии 4_8 cпtlp,t,c:{rleiioii
;

c!7{blo, более 8 спtlртсменоI]
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спортивных сорt]вн()вАниях

Соревrlrrвания lIрOводятся с I7 rro 25 февраля2019 г. в f)амарской об"тtастir:

* гlо t}ехr'OваниК) ца IfiIIагах }t рапирах в п Саплара по адрссу:
ул. ;\гибtt;ltlвit.

спOртrl вLlый зzuт кJ'Iокiомот,ив>.

- по

dtех,говаI]ию па саб.лях
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[}trзраст, участнLIков сOрев}{овi}tlий различается в разных видах оружия:

шпага и рапlIра * 2004-2005 t:р" и 2006 и моJIоже.
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Дата
17.02.19
18.02.19
18.02.19
18.02.19
18.02.19
19.02.19
19.02.19
20.02.19
20.02.19
20.02.19
20.02.19
21.02.19
21.02.19
22.02.19
22.02.19
22.02.19
23.02.19
23.02.19
24.02.19
24.02.19
25.02.19

Программа соревнований
День приезда
Шпага юноши личные - 2006 г.р. и моложе
Шпага девушки личные - 2006 г.р. и моложе
Шпага юноши личные - 2004-2005 г.р.
Шпага девушки личные - 2004-2005 г.р.
Шпага юноши командные – 2004 г.р. и моложе
Шпага девушки командные – 2004 г.р. и моложе
Рапира юноши личные - 2006 г.р. и моложе
Рапира девушки личные - 2006 г.р. и моложе
Рапира юноши личные - 2004-2005 г.р.
Рапира девушки личные - 2004-2005 г.р.
Рапира юноши командные – 2004 г.р. и моложе
Рапира девушки командные – 2004 г.р. и моложе
Сабля юноши личные - 2004-2006 г.р.
Открытие турнира в г. Тольятти
Сабля юноши личные - 2007 г.р. и моложе
Сабля девушки личные - 2004-2006 г.р.
Сабля девушки личные — 2007 г.р. и моложе
Сабля юноши командные – 2004 г.р. и моложе
Сабля девушки командные – 2004 г.р. и моложе
День отъезда

Начало
(время местное+1
час к московскому
времени)
10:00
10:30
13:00
13:30
10:00
13:00
10:00
10:30
13:00
13:30
10:00
13:00
10:00
11:00
12:00
10:00
12:00
10:00
12:00

IV. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Все заявленные спортсмены должны быть в Базе Данных ФФР, иметь оплаченную
лицензию на сезон 2018-2019 года. Предварительные заявки участников оформляются
через личный кабинет региональной федерации фехтования, входящей в состав ФФР не
позднее, чем за 3 дня до начало каждого вида соревнований.
Оригинальные заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителями
физкультурно-спортивных организаций Самарской области и субъектов РФ, и иные
необходимые документы представляются в мандатную комиссию в 1 экземпляре не
позднее, чем за 1 час до начала соревнований.
К заявке прилагаются следующие документы: паспорт или документ, его заменяющий;
справка об отсутствии медицинских противопоказаний для участия в спортивных
соревнованиях; удостоверение спортсмена; договор (оригинал) о страховании жизни и
здоровья от несчастных случаев.
За час до начала соревнований представителям команд необходимо подтвердить
присутствие своих спортсменов на соревновании.
Контактные телефоны: Никулина Юлия Сергеевна +7(927)7845685 (ответственная за
размещение в г. Тольятти), Шарлов Владимир Владимирович +7(927)7475826 (в г. Самара).
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования проводятся смешанным способом (предварительный тур, тур прямого
выбывания, финал).
В личных видах программы соревнований победители определяются в финале, в
котором участвуют 4 спортсмена, бой за 3-е место не проводится.
Спортсмены, занявшие первое место, получают статус победителя.
В командных видах программы соревнований победители определяются по
олимпийской системе – тур приведения к 16 и далее с определением всех мест.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Спортсмены, занявшие призовые места (1, 2 и два 3) в личных видах программы
соревнований, награждаются дипломами и медалями.
Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) в командных видах программы
соревнований награждаются дипломами.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ И
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Расходы, связанные с проездом, питанием, проживанием спортсменов и тренеров из
других субъектов Российской Федерации, осуществляются за счет командирующих
организаций. Участники соревнований бронируют места в гостиницах самостоятельно.
Благотворительный взнос (350 руб. с каждого участника личных соревнований и
400 руб. с каждой команды) оплачивается на месте проведения соревнований во
время подтверждения участия в соревнованиях наличными средствами.
Федерация фехтования Самарской области и КСДЮСШОР № 13 «Волгарь» г. Тольятти
обязуются обеспечить:
- объектом спорта, включенном во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии
с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации»;
- безопасность участников и зрителей согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353
- оказание скорой медицинской помощи в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке организации
оказания медицинской помощи лицам, занимающихся физической культурой и спортом (в
том числе при подготовке и проведении физкультурных и спортивных мероприятий),
включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне»;
- питание судейского корпуса;
- ценными призами, медалями и дипломами победителей и призеров соревнований,
- звукотехническое обеспечение мероприятия,
- перевозку участников мероприятия,
а также привлекать за свой счет третьих лиц для выполнения своих обязательств,
оставаясь полностью ответственным перед друг другом за данные действия,

