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1. Цели и задачи
- поfiуляризацияфехтования,
- повышение спортивного мастерства,
- укрепление друх(ественных связей между городами России,
- отбор кандидатов в сборные команды России

2. Время и место проведенfiя
Соревнования проводятся 17, 18 еентября 2019г. на базе Волейбольно-споргивного
комплекса.
Адрес: Московскм область, г. Одинцово, ул. М. Жукова, д.22,

3. Руководство соревнованиями
Непосрелственное проведение соревнований возлагается на муниципальное бюджетное

учреждение спорта Одинцовскую СШОР по фехтованию.
4. Условия проведеЕия соревнований

соревнования проводятся согласно действующим правилам, утвержденных
МинистеРством спорrа Российской Федерации с учетом всех изменений и дополнений.

ПобедитеЛь и призеРы соревнОваниЙ награждаются грамотами и кубками.

5. Проrраммsсоревнований
lб сентября - день приезда
17 сентябРя - 10 час. - лt|чные соревноваlлия (юниоры до 21 года)

18 сентябРя - 10 час. * личные соревнования (tониоры до 23-х лет)

19 сентября - день отъезда
б. Требования к участникам соревнований и услtiвия их допуска

. Соревнования личные, к ччастиIо в соDевнованиях допYскаютея спортсмены не

ffiлaвнoйсyлейcкoйкoллсгиипpиyЧaсTииoт4дo8спopтсМеЕoвoтoДнoй
организации предOставIIяется 1 судья, более 8 спортсtпtенов не менее 2-х сулей, Команды.
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соответствующим медицинским разрешением, подписанное врачом и заверенное его

личноЁ,t печатью, Договор (оригинал) о страховании, поJIис медицинского страхования

спортсмена должны быть прелставлены в мандатную комисоию не позднее, че,ц за I ,lac

dо начала сооевнован uй.



7, Организация еоревrrований и условия приема
Расходы по организации и проведеr"о Ъор."нований несет мБус Одинцовская сшор
по фехтованию.
расходы по проезду, размещению и uитанию участников и тренеров несут

командирующие организации.
СтартовыЙ взноС в личныХ соревнованиях - 500 рублей с каждого гIастника (Оплата

производится в День соревнований fiа месте rrроведения).
все вошросы fiо ра:}мещеi{ию представители команд решают самостоятельно.

Контактный адрео : i43002, Московская обл., г.одинцово, ул.Неделина, 7а, т.

8(495)590-83_3 1.

[анное положение является официапьным вызовом на соilевнования.


