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ПОЛОЖЕНИЕ
о правеdенuа sсероссаЙскоZо mурнuра саJrьнеilшlлlж по фехmованuю на рапар(N среdu

юнuорок

1. IIелв и задачн;
-повышение спортивного мастерства юных спортсменов,
-погryляризация фехтования в России и Республике Татарстан;
_расширение спортив}lых связей, укрепление дружбы и взаимопонимания между молодежью]
-просмотр кандидатов в сборные команды дJlя участия в первенстtsе Европы и мира 202а г.

2. оDгашизацшя соDевнований п условня пDиема
Соревнования проводятся в соотвgтствии с единым кмендарным плано}t соревнований Миниотерства

епорта России и Министерства спорта Республики Татарстан. Непосредственное проведение соревнований
возлагается на РСШОР по фехтованию и главную сулейскую кOллегию.

Участники соревнований должны иметь при себе паспорт или свидетельств0 о рождении, страховой
полиý, удостоверение спортсмена ФФР с соответствующим медицинским разрешениемr подписанное врачом и

заверенное его личной печатью.
Оригинмьньrc заявки, подписанные руководителем организации, страховой полис, полис медицинсксrго

страхования спортсмена должны быть представлены в мандатную комиссию не позднее, чем за I час до
начала соревнований,

Расходы по проезду, питанию, ра:}мещению и оплате брони нес)л командирующие организации.
ОрганпзацI!ш самостоятеJIьýо броrrшруlот местп в гостп н нцах.

3. Сrrокц и место пrrовеленпя
Соревнования проводятся с 27 по З0 авryста 2019 года в г. Казани на базе опортивного комплекса

РСДЮСШОР по фехтованию I\4инистерства по делам молодежи н спор1).* Республики Татарстан. По адресу:
42006б, Республика Тагаротан, г, Казань, ул. Короленко, д.2ба. Телефон, факс: 52З-62-З4 (дирекгор, зам.
директора), тел.: 52З-85-07 (вахта, круl,Jlос)л,очно), электронный адрес: fehtovanie@mail,ru,

4..Y.lacTшltKп соDевнованиfi и yсловия пDоведеншя
К участию в соревнованиях допуска}отся спортсменки 2000-2006 г.р, JIичные соревноваIlия провOдятся

согласно действующим правилам. Начмо соревнований в 10.00 часов.

Делегации должны представить в каждый день соревнований при участии 4 спортсменов * 1-го
судью от организации, 8 спортсменов - 2-х судей,12 спортсменов * 3 судей и т.л.

Копrанды, прибывшие rra соревнования без судьиl к соревнованиям допускаться не будут.

5. ПпогDамма соDевнований
27.08 - день fiриезда;
28.08 * личные соревнOвания 1-й круг;
29.08 - личные соревнования 2-й круг;
30.08- день отъезда.
6. Заявкн на ччастие

Все змвленные спортGмены должны быть в Базе ýанных ФФР, иметь оплаченную лицензию ФФР
на сезон 2019-202а года. Предварит,ельныd заявки участников оформляются через личный кабинет
региональной фелераuии фехтования, входящей в состав ФФР не позднее, чем за 3 дня до начма каждOго
вида соревнованиЙ. Величина стартовоrо взноса 500 рублеЙ с кая(дого участника соревнованиЙ за один круг,

Данное ПОЛOЖЕНИЕ является вызовом комапд для ччастия в тyпнире.

ОРГКОМИТЕТ


