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l. Пели и задачII:
-llовыr.uение спортивного мастерgгва юных спортсIчIенов,
-популяризация фехтования в России и Республико Татаротан;
-расширение спортивных связей, укрепление лружбы и взаимопонимания можду молОдежЬЮl
-fiросмоlр кандидатов в сборные команды для участI-ш в первенстве Еврсlпы и мира 20tr9 Г.

2, опгпнltзаultя сопсвшовапиii tr yсловrtш пpllclrgr
СоревноваНюI провOдяТся в соответствиИ с единыМ календарным планом соревнований Министерства

спорта России и Министерства по делам молодёэки и спорту Ресrryблики Татарстан. Непосредственное
проведенио аоревнований возлагается па РСýЮСШОР по фехтованию и rлавную сулеЙскуý коллеГИЮ.

УчастникИ соревноваНий должнЫ иметЬ при себе паспорт или свидетельство о рождении, страховой
полI{с, удостоверение спортсмена ФФР с соответствующим медицинским разреIл9нием. поДПисанНОе BPa(IoM И

заверенное его личной печатью.
С)ригинальные заявки, подписанные руководителем организаllии, стра,ховоЙ полис, полис МеДИЦИНСКОГО

страхован}tя спортсN{енil должны быть представлены в мандатную комиссиIо не по3дrIее, Чем За 1 ЧаС ДО

начма соревнований.
Расходы по проезду, питанию, р:}змещению и оплате брони

Организации самостоятсльно бронируют места в гостлIницах.

3. Сроки и пrесто пповедения

несуг командируюtJ],ие 0рганизации.

И.Р.Шаiilrtардаllt}в

j

базе спортйвног0 комплекса
, адресу: 420066, Ресrryблика
зам. директора)о тел.: 523-85-

1

l

Соревнования проводятся с 14 по 17 сентября 2018 года в г. Казани на
РСШОСШОР по фехтованию Министерства спорта Ресrryблики Татарстан. По
Тагарстан, г, Казань, ул. Короленко, д.2ба, Телефон, факс: 523-62-34 (дирекгор,:
07 (вахта, круглосуtочно), электронный адрес: tЪhtочапiе@mаil,ru.

{. Y.tacT lr ll Klt crl Е9 вtrовлп п Гl п yслов lrя.. п llовелеttl!п
К участию в соревнованиях допускаются спортсменки 1999-2005 г.р. Личные соревнФвания прОвОдЯТСЯ

согласно правилам, установленным Главной Сулейской Коллегией. Начало соревнований в lt0.00 чаСОв.

Делегации llолжЕы предстаtsить в каждый день соревнований при уаIастии 4 спортсменоВ - 1-ГО

судью от организации, 8 спортсменов - 2-х судеil',|z спортсменов * 3 сулей и т.л.

Копrанды, прибывшие на соревнования без судьrr, к соревнованиям лопускiлться не бУД}"г.

i
5. Прогllарtма соревноваllшй , 

.

14.09 - день приeзда;
15.09 .-,ур прЬлuuритеJIьньгх этапов-2 этаIIа, тJр прямого вьlбывания-утешение с табhо 32;

1б.09*тyp[pеДBapитеJIЬньIxэтaпoв.1э.гaШ''гypпpямoгoвьrбьrвaния.безyтешrения.

{. Заявкш наyчастпе i

Все змвленные спортсмены должны быть в Базе ,Щанных ФФР, имеrь ounuu"n"yrd лицензиЮ ФФР
на сезон 2018_2019 года. Пр"д"uр"r"льные заявки участников оформляются черезiличныЙ кабИНеТ

региональнOй федерации фехтования, входящей в состав ФФР не позднее, чеIчl за З дня ло, начаJlа КаЖДОГО

вида соревнований. Вели.rина стартового взноса 500 рублей с кit}кдого участника соревноваr*ий.

Данlлос ГIOЛOЖЕI-I!IЕ является вызовоtl команд для ччасr tля в TlitllttlnF.
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