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I. Целrr и задачи:

- Популяризация и далънейtшее развитие фехтования в Республике Татарстан и Роесии:
- Повышение спортивнOг0 мастерства сильнейших рапиристок страны;
- Просмотр кандидатов в сборные команды России по фехтованиlо;* Укрепление дружескнх связей между спортсменами.

п. Меето и сDокп птrоведення еоревнованнй:
Соревнования проводятся |4- l'l октября 2аПr. на базе спортивного комплекса РСДЮСШОР по

фехтованию Министерства по деJIам молодежи и спорту Республикя Татарстан. Адрес: 420а66 г. Казань,

ул. Короленко д.26 <<А>>о тел: (843) 52362З4,е-mаil: fehtovanie@mail.ru

IrI. Рyководство rrроведенrrем сопевrrовапий:
Общее руковOдство организацией и fiроведением соревновавий осуществляется Министерством

по делаJ\,r молс,дежи и спорту Республики TaTapcTarr и федерацией фехтования Республики Татарстан
непосредственно прOведение турнира возлагается на Рс.щюсшор по фехтованию и на главнуIо
еулейскую коллегию.

IV. Условия проведения correBнoBaHrrri:
Соревнования проводятся согласно действующим правилам, смешаýным способом на 5 и 15

укOлOв, Победительница и призеры соревнований награжлаютgя гра}rотами и кубкаlчrи.

V. Пrrограммасопевнованпй:
l5 октября 20l7 г. - в 10.00 часов личны9 соревнования;
l б октября 20 t 7 г. - в 1 0.00 часов командные соревнования;

VI. Участ,ники соDевgованrrй" предваDительные заявкп:
К соревнованиям допускаются спортсменки не старше lg98 г.р. Все заявленные спортсмёнки

должны быть в Базе ,Щанных ФФР, иметь оплачеЕну!о лицензию ФФР на сезон 2017-2018 года.
Предварительные заrIвки r{астников оформляются через личньй кабинет регионаJIьной федерации
фехтования, входящей в состав ФФР не поздпее, .leм за 3 дня до начаJIа соревновЕIний, удостоверение
спортсмеЕа ФФР с соотRетствующим медицинским разрешением, подписанное врачом и заверенное его
личной печатью.

Оригинальные заявки, подписаЕные рукOводителем организации, страховой полис, поJIис
медицI]tнского страхования спортсмена должны быть представлены в мандатную комиссию не
позд}Iее, чем за l час до Еачала соревнова!tий. Участники соревнований должньI иметь при себе паспорт
или свидетельство о рождении. Спортсмеilк}l моложе 2004 г.р. к соревнованиям не дошускаlотся.

VI. ооганuзпция соDевнований н чсловия пDlrема:
Министерств0 по делам молодежи и спорту Республики Татарстан и фелерачия фехтования

Республики Татарстан берет на себя расходы по организации. Расходы, связанные с командированием
ком&Ед, з& счет командируlощей оргаЕизации.

Делегации должны представить в кахtдый деýь соревноваlrий при участии 4 спортсменов - l-го
судью от организации, 8 спортсменов - 2-х судей, 12 спортсменов * 3 суд*й и.т.л. Стартовый взнос в
личньIх соревнованиях - З50 руб, с каждого участника. В командных соревнованияr( 250 руб. с каждой
команды.

Даrllrое ПОЛОЖЕНИЕ является вызовопr для ччастия в тчпниrrе.
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