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о про веоен uu всерасс uйскоео к poclcdecmn енекоео mур fl uрФ,
по фехmованuЮ на рilпарах среdu dевушек 2006z.р. а молоrrсе

задачц!

- ПоrryлярИзация Н дальнейшее резв}Iтие
фехтованшя в Ресгryблике Татарстан и России;
- Укрепление лружбы и вýаимопонимания между спортсменами;
- Расширенне спортивных связей; обмен опытом тренеров.

2. опг8нпзапня сопевноввнвй rr чсловия ппиема

СоревноваНия проводЯтся в соотВетствиИ с еднныМ каJIендарtlЫм ruIаноМ соревнований Министýрства
спорта РоесиН и МинистеРства спорта РесrryбликИ Татарстая, НепосрелственнOе пров9дение соревнованнй
возлагается на Рсшор по фехтованию и главную сулейскую коллегию.
УчаотникН сор9вновеНий должны им9ть при себе паспорт или свидЕтельство о
рожденин, страховой

полис, удостовереНие спортсмена ФФР с соответствУющим медициt{ским
разрешением, подписанное врачом lt
з&веренное его личной печатью.

оригинальны0 3&явки, пOдписанные руководителем орrанизации, стрllховой полис, полис медицинского
l час до
начаJIа соревнований.

стахованиЯ спортýмена должнЫ быть представлены в мандатную комиссию не позднее, чем за

расходы по прOезду, питанию, размещению и оплате брони несут комендирующие орг8низ8ции.
органпзпцши свмOстоятельно брошируют места в гостинпцах.
3. Срокн п место пооведешпя

соревнованиý проводятся с 9 по l2 января 2018 года в г. Казани набазе спортивного комплекса рсшор
по фехтованию МиннСтерства спорта Республики Татарстан. По адресу: 42006Ъ, Ресгтублика Татаротан. г.
Казань. ул. Короленко, д.26а. Телефоно факс:_523-62-34 Фиректор, зам. лирекюра), Tei.: 523-85-0i (вахта,
круглоаугочно), электронныfi адрес: fehtovanie@ma

i

l.

ru.

4. Учqgтшпкп сопевновапшfi и чсловця проведешия

к участию в соревнованиях допускаются спOртсмены не ат&рше 2006 г"р. Соревнования проводятся
согласн0 лействуюЩам пр{lвилам, смешанным способом на 4 и 12
np"rapo,
уколов. Победительниц8
сOревкOваНий наrражДаютсЯ грамотами и памятными призами. Начало сор.*"о"чний в l0.00
часов.
ýелегашии должflы прsдставить в каждый день сOревнований ПР' у*uс""и 4 спортсменOв
- 1-го
ýудью от оргаýизации, 8 спортсменов - 2-х судеft,|Z спортсмФяов * З судеп и т.д.

"

Компнды' прибывшИе на сореВнованиЯ без судьн, к соревноВаIIияМ допусквтЬся н0 будуг.

5. Ппогпамма сопевновани й
9 января - день приезда;

l0 яшваря - личные соревнования;
1l января - командные соревнOвания;
12 яrrваря -день отъезда.
6. Заявкн rra ч.rпстше
Все змвлеНные апортеМены дOлжны быть в Базе.Щанных ФФР, иметь ошIаченIýiю лицензию
ФФР
Предваркrельные заявкн участникOВ оформляются через лнчный кабинЕт
р9гионппьной федерации фехтова.нкя, входящей в состав ФФР не позднее, чем за 3 дня до начаJIа каждого
вида сOревНований. Стартовый взнос В личных соревнованиях * 350
руб.с каждого участника.,в командных
соревнOваниях -250 руб. 9 каждой команды.

на сезон 2018-2019 год1.
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