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Всероссr

Обцее руковолство
Ленннградской области
сорвнований возлагаgтоя
кOrшегllкr,

ПРОВOДllНОrО В Р8irКДr TYPП}lPa СВЛЬШеf,ШПr феХТОвальlпиц Роtсив ,r, ф.*rо"аrоrо ,r"
шшаrдх ереди юпrrорок до 2l rоде

LаýциЕIцдажЕ}tця
Всероссийскяе сt}ревнов&яия < Звезды Б$lтикиrl по фхтованпю на шпаг&х средн юниоров до 2l гOда ( л&lее -.соревнов&ннЯ ). проволятСя s соот8етýтвнп ý кllлендар}tыМ пдrrноМ офнщtаль"",i ф"rrуо"тWных l, спOртивныхмерсlrlрнп'ий Леннru,радской облаgrи н к&леllдарным ,UвнOм crlopl,иB'bix мероllрияr.ий Фелерашии фсхrованлtя Россиина 20l9 rод.

соревноваrия проводятся с цеьюр&звития фехmвания в Ленинградской обласпr и Россlrйской Федераrrни.* популяриз{lц!rя и пропдr&ндп фхmвания в Северо-ъпалноt* феаеральном округе н Ленинградской области,- прфмотр к{lндядатов и выявлекие сuльнейшнх спор}сменов, дUt включý}Iия их в сOýтавы 
"bopnr,;1 

комаfiд России.- повышеfi ие спортiвногО маgтерства заfi имаюци хся фхтоваýнвм.
- чкреrljtе{t|е rtружескиХ связей , обмен oltытoM работы ,гренеров.

ной орrаннзацнllРоссвюr
об;l:rгrп>

А,к}. .{.с.

\..поло}кЕ ни Е ''

Y:l1Тl_со!еВнованпй осУществлrяет Комвтет по физической хультуре п спорlа

?

непосредствекно про9еден,*е тренlrровочяого мерприятrrя , тенерского сsмннарs ина Рс 0о <Федерацlu фхтования Ленкнградской области,) и на главную судеr*rскую

].BPEMJI И I\4LCTO Са!ЕВДаЕДЩИ;
- ТрнирвоЧнOе м€роприrrтие бул,еТ проходитЬ с tб пО 26 пвrусга 20t9 г. п0 адреý._у: Лепншгрплская обласrь г. Выборг
ул, Круrов*rл.l Ушвверся.ьный спортпвннil зпл ..Фафнтп.
- ТрнерквЙ с€минаР булеr провоДиться 26 авrуста 2019 г., nb uopoy' Лепншгра.rlск.ап область r. ВыборrЛепrrвгр*дск()€ щоссед. I03, Свортнgrrыf, коrrплекс t< Выýорr-rr. н"""ло семfiцlра в l7.00.- (iорвноьчНия б1.д1Т провOднтьсЯ с 2? пО 2Е авгуета 2019 г" nn *opu"|. Лепнпгрпдскдs {бJrпсгь r. ВыборгЛенrrпгралскос шоссе д.l03 , Спортпвный конплеrк < Выборг >.

.r.ТрЕБо8АниJIк УЧАст ДоПУСКА:
К ТРННРОВОЧНОМУ МеРОЛР}ýТИЮ ДОпУgк8ются споргсменкв не младше 2005 года рождеиия. сцрJтрдедýд,.?Qh[sда

К сорвtоlапrrrй доrуGrсfiспс, д€!ушех 290е2о0б .;;й; rrrедицнtrский дOвуа( аFбча н соФтвgтствyюtt{ук}спортивную подготовку не менсе ? споршвного рsзряда. Спорrснеrrы 2007 ..р. ,, orr*u-u * .opс""ur;;;;;.;uдопускsютеЯ, Все захвленные спортСмеllы дOJlхЯы бытЬ 
" 

*ч*rроп"ой базе данных tDФР Всд долrкнь! име1ъопJIаченнуЮ лнцензнЮ <DФР И медицинскуЮ страховкУ на новый сsзон 2019-2020 годп , а так же удоýтоверенltеспортg]sвr{в <DФР с соýтвЕтýтвуюцýtý.t ilедишtнским рззреrrrggg**. подIlиGавшое вречом и .заВерен}rое еrо лшчноtiпечатьк)
[lредвtрптельные за,lвк}l учаýтнuкоВ пр}rннм8ются через ,чичный квбинgг реr.}rональпых федерацпi:i" входяrцей всостав ФФР ше пOзднL€ чем за 3 ЛНЯ до начаJrа соревнованнйt
в лнчных и ком8ядных соревнованиях чllсло спортýменов И КOrrrалlд от каlсдой спортивяолi орган!rзациннеограяпчеtl'lо Ъ 30 ми!тут до начаJи личных соревнованнй з&канчиЕаgтся регистреция уtlастников.

5. ПРоГРАlt{МА СоРЁВНоВАНИй :

- И rвгусга -дQ|.ь прке}де
- 27 авrусrа - лпчtlые сOревп{ваЕпп шачало в 10.00. Торrtrrвевкое открытне в lз,(Ю- 28 rвгусга - командные соревrrовавtlя ý8чlло в 09.tЮ

{"|",wцgqю>
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регво нглldqЁ iпоrrгпдrrсдi



6. IIоРяДрк tРоВЕдЕния сОРЕВнOВД.il{Й:
Соревнованпя прsодятся согл&сно Ми<дунаролным правилаlt{ ФИЕ п положениrмя, определекными Федерацней

фехtовання Россни, Сорвяования проводятся смеurаннь!м способом { прелварнтвrьный ryр. т_yр прямого выбывания
фика,l ).

с табло <lбll булут проsодиться )rтешитеltьные бои. Бой за 3 ц*то в личных соревиован}lrх нё прýвод1iться-
В коналдннХ сорGвrlо!&r{t{Ях победнте,пЬ опредеJrя?тсЯ по <r одимпнЙскоfi системе } - ryр прIrваденЕr к lб кояанл lr

далее с sыявя€нием всех lб мест. Состав первых чgтырех Форных командопредел*ется старшнм тр€нером pocclrrr по
оковчанgю лнчных сорвнованпй.

7"ДДШДДК,ДЕНИЕ:
всем учасгнrrк&t,l, шредставитqшlм кOманд и ценерам вр}чsются п8мятные вымпелы, Восемь фнншrистов J-tичкь!х

сорвtrовапЯй поrryчаюТ памяткые с:rвýtирьr, lfобсдrrтв.ттrr я прЕз{фь' в лиrшъrх сорtшrýrýfi{ях rtаграх.lЕtt$тýll ý6ка*tп.
мелдtяýtи' липjюмамИ и ценtlымН прп38мв" ТреяеР побели,геltей наrраr(даеl,сЯ меrцJlью, rlвмоr,ой и ценным прп}ом.

в командных соревноý8чиях все члены комаttды занявшgе l меgто нвграrкдвютýя мед8лями, днпJtомами .

СпортсменЫ кон&нд, заняашнХ 2 н 3 Mecra. нагрФкдilютСя медаJIямrl н дипломами соответствующих степенеrr.

8. _ЕиЦднсO_в_Е,jЕ .Р,АýХоlЬ! ;

РасходЫ по команднРоваяиЮ кOмаяД { прсезД до мест8 соревноввниЙ, питание в пути и в цяи соревнованиГr,
прох<нванис} - за счет кома}цирук}цlиr( организац}lй. Расходы по окff}аtrню..r-йУr автотанспорта. медttцинскOrо
обеспечения, ус.пуг спортtrвноIэ сооружеýЕя, оплаты рботы судей , награждения победитаqей и пр}iз€роs зll счgт
средств Ко*rитета по физической культур н спорта Лениягралской обласrи -

НаГРаrrtДеНИе (ПОбеЯИТеПеЙl при3€ров, фикалистов сорввований и трФнерs победитеlrя } цешнымrr при:ýми ,Ё счgт
РС ОО к (Dедерация фхrования Лопннграпской облвстr>l,

9.стмо__вдIиЕ_Yч_А_ет}I!ш9з.
соотвgrvгвии с правнлаuи соревнованвй по фхmваяию, r{астие s сореsнованtrях осуцестпляsтся юлько при

нiцичиИ догоýор8 ( элtктпопвОго } стахо8апня оТ fiесчастllыХ сJrучаеВ . жизяк tr здороаья. который размещsеrcя на
сайте (Dедсрачии фхтоваlrия России

l0 условиrlлриЕмА,
Гlодтвсркrле*rе fis rýстrl€ в УТС прrсылать до l0 августа 2Ol9 гrода H*l fencing4?6|m*ilrT

СтýЕп}внil В3пос 4Фr(Ю пvблэЁ с каrсдоrо ччаgrапка соDЕввовrrruf, п 40Е.00 рчблей }а ,*rýт., , *rrat|дrrr*
сопевновавпяr с одцоf, хомgfiды

КонеlцЫ rn pnlireщGlrнe cвor.x спорltilеýоВ l пР€Дýтiашпвдей и трнеров отвgтtтаешяOсrь шeýJrT сапостоятепьпо.
ПО ВСеН ВОЗtlИК8ЮЩЯill ВОпрОсам обращпться к всполвпте.lь$о!rrу днрекгору рс оо < rDФл6lr, силорову игоркr
Влалппнровпчу по но6.тепефоlrу Е 92l J31 Е2 2ý


