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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Региональный турнир «Шпага Сибири» по фехтованию среди кадетов 

2001 года рождения (далее - Соревнования), проводится с целью 

популяризации и развития фехтования в городе Новосибирске и 

Новосибирской области. 

Основными задачами являются: 

- укрепления здоровья и создания условий для активных занятий физической 

культурой и спортом; 

- формирования здорового образа жизни; 

- пропаганда фехтования среди молодежи; 

- повышение спортивного мастерства юных спортсменов, 

- обмен опытом между тренерами  

   В соответствии со ст. 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» запрещается 

противоправное влияние на результаты официального спортивного 

соревнования и участие в азартных играх, букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на спортивное соревнование.  

 
 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

            Соревнования проводятся 07 апреля 2018 года  на базе Спортивного 

комплекса с залом для фехтования и плавательным бассейном по адресу: 

город Новосибирск, ул. Тюленина,27. 

 

 

3.  ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Общее руководство и проведение Соревнований возлагается на АНО 

«Сибирский региональный центр фехтования Станислава Позднякова». 

Соревнования проводятся при поддержке Департамента физической 

культуры и спорта Новосибирской области. 

ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий» предоставляет на 

безвозмездной основе Организаторам соревнований спортивный зал для 

фехтования. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию и Главного судью соревнований.  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К  соревнованиям   допускаются   юноши  и   девушки  2001-2005 г.р.  

Основанием для допуска к соревнованиям по медицинским 

заключениям является заявка (Приложение №1) с отметкой «Допущен» 

напротив каждой фамилии участника, с подписью врача по лечебной 
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физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной личной 

печатью, при наличии подписи с расшифровкой Ф.И.О. врача в конце заявки, 

заверенной печатью медицинской организации, имеющей лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который 

включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна 

медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по 

лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная 

печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным 

требованиям). 
 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

7 апреля – личные, командные соревнования. 

10.00 - начало личных соревнований;  

Начало командных соревнований по окончанию личных. 
          

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

Соревнования проводятся по действующим правилам. Личные 

соревнования проводятся смешанным способом.  

Протоколы соревнований и справка об итогах проведения мероприятия 

на бумажном и электронном носителе предоставляются в  ГАУ НСО 

«Дирекция спортивных мероприятий» для отчёта и в Департамент физической 

культуры и спорта Новосибирской области в течение 3 дней после закрытия 

соревнований. 

 

 

7.  НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Участники, занявшие 1-3 место, награждаются грамотами, призами и 

медалями АНО «Сибирский региональный центр фехтования Станислава 

Позднякова». Командные соревнования проводятся по олимпийской системе. 

Команды, занявшие призовые места награждаются грамотами АНО 

«Сибирский региональный центр фехтования Станислава Позднякова».  

 

 

8.  УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы по медицинскому обслуживанию,  приобретению наградного 

материала и  ценных призов несёт АНО «Сибирский региональный центр 

фехтования Станислава Позднякова».  

Проезд делегаций Омска,  Красноярска, Томска, Сургута, Тюмени, 

Челябинска за счет АНО «Сибирский региональный центр фехтования 

Станислава Позднякова».   
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Проживание и питание спортсменов, тренеров,  представителей и судей 

за счет командирующей организации. 
 

 

9.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

 Соревнования  проводятся на спортивных сооружениях, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным 

законом от 4 декабря 2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», отвечающих требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 

общественной безопасности участников и зрителей, а также при условии 

наличия актов готовности спортивного сооружения к проведению 

мероприятия, утвержденных в установленном порядке. 

Собственник объекта спорта, на которых проводятся спортивные 

мероприятия, АНО «Сибирский региональный центр фехтования Станислава 

Позднякова» обеспечивают общественный порядок и общественную 

безопасность на объектах спорта в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, 

инструкцией и планом по обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности на объекте спорта при проведении официальных 

спортивных соревнований. 

               Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 01.03.2016г. № 134Н «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий». 

На соревнованиях в течение всего времени их проведения дежурит 

медицинский работник. 

               Ответственность за медицинское обслуживание  участников  во время 

соревнований возлагается на АНО «Сибирский региональный центр 

фехтования Станислава Позднякова». 

 

 

10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Предварительные заявки участников в каждом виде программы 

принимаются на сайте Федерации фехтования России через личный кабинет 

региональной Федерации не позднее, чем за 3 дня до начала каждого вида 

соревнований. 

Все заявленные спортсмены должны быть в электронной базе ФФР, 

иметь оплаченную лицензию ФФР на сезон 2017−2018 гг. и удостоверение 

спортсмена ФФР с соответствующим медицинским разрешением, 

подписанное и заверенное личной печатью врача. Участие в соревнованиях 
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осуществляется только при наличии договора (оригинала) о страховании 

жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в 

комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований.  

          Спортсмены, не заявившиеся до указанного срока и не имеющие 

медицинского допуска, не будут допущены к соревнованиям.  

          Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные 

руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта или руководителем 

аккредитованной региональной спортивной федерации и необходимые 

документы представляются в мандатную комиссию в 1 экземпляре в день 

приезда. 

          Оригинальные заявки подаются в главную судейскую комиссию не 

позднее, чем за 1,5 часа до начала соревнований. 

          За 1 час до начала спортивных соревнований представителям команд 

необходимо подтвердить присутствие своих спортсменов на соревновании. 

 

ОРГКОМИТЕТ АНО 

                                                                     «Сибирский региональный центр 

                                                               фехтования Станислава Позднякова» 

 


