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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
XIX всероссийские соревнования по фехтованию на шпагах памяти
Ю.Л. Морозова и открытый чемпионат города Кирова(далее -Соревнования),
проводятся в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных соревнований и спортивных
соревнований, календарным планом официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Кировской области и календарным
планом официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий муниципального образования города Кирова на 2019 год.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«фехтование», утвержденными приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 08 августа 2016г. №944 с изменениями внесенными приказом
Министерства спорта Российской Федерации от03 мая 2017г. №402 от 01 июня
2017г. №841.
Соревнования проводятся с целью развития вида спорта «фехтование» в
Кировской области и Российской Федерации.
Задачами проведения Соревнований являются:
- популяризация вида спорта «фехтование» в Кировской области;
- укрепление межрегиональных связей;
- повышение спортивного мастерства фехтовальщиков;
- патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Настоящее положение является основанием для командирования
спортсменов на Соревнования.
II.МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся на базе спортивного комплекса Кировского
областного государственного автономного учреждения «Спортивная школа
олимпийского резерва «Салют» (далее – КОГАУ «СШОР «Салют») по адресу:
город Киров, улица Романа Ердякова, дом 23.
Сроки проведения: с 17 по 20 мая 2019 года.
III.ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство организацией и подготовкой Соревнований
осуществляется министерством спорта и молодежной политики Кировской
области, Управлением по делам молодежи, физической культуре и спорту
администрации городаКирова, Общероссийской общественной организацией
«Федерация фехтования России» (далее – ООО «ФФР»), региональной
общественной организацией«Федерация фехтования Кировской области»
(далее – РОО ФФКО).
Полномочия министерства спорта и молодежной политики Кировской
области, осуществляются Кировским областным государственным
автономным учреждением Центр спортивной подготовки «Вятка - старт»
(далее - КОГАУ ЦСП «Вятка – старт»).
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Непосредственное проведение Соревнований возлагается на КОГАУ
«СШОР Салют»и главную судейскую коллегию, утвержденную РОО ФФКО.
IV.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены 2005г.р. и старше,
имеющие спортивную квалификацию не ниже I юношеского разряда,
медицинский допуск и договор страхования.
В рамках данных Соревнований проводится личное первенство среди
ветеранов в следующих возрастных группах: 30-39 лет,40-49 лет,50 –59, 60 лет
и старше.
К участию в командных видах программы Соревнований допускается
неограниченное количество команд. Количественный состав одной команды
для участия - 4 человека.
В состав делегации рекомендуется включить спортивного судью.
Представители, спортивные судьи и участники Соревнований должны
иметь при себе паспорт, ИНН, СНИЛС, медицинский полис.
V.ПPОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ
Программа Соревнований:
17мая
День приезда.
18 мая
10.00
парад открытия Соревнований;
10.15
начало Соревнований:
- шпага мужчины;
- шпага женщины.
19 мая
10.00
Шпага – командные мужчины;
Шпага – командные женщины.
20мая
День отъезда.
VI.УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнованиев личном первенстве проводится смешанным способом
(предварительный тур, тур прямого выбывания, финал).
Победители Соревнований определяются в финале, бой за 3 место не
проводится.
Победители в возрастных группах среди ветеранов определяются в
финале с боем за 3 место.
В командных видах программы победитель и призеры определяются по
олимпийской системе – тур приведения к 8 и далее с определением всех мест.
Отчет о проведении Соревнований в электронном виде представляется
ежедневно в ООО ФФР.
Отчет о проведении Соревнованийна бумажном носителе представляется
в КОГАУ ЦСП «Вятка-старт», в КОГАУ СШОР «Салют» и РОО ФФКО в
течение 3-х дней со дня окончания Соревнования.
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VII.НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры в личных видах программы Соревнований
награждаются кубками, медалями и грамотами министерства спорта и
молодежной политики Кировской области.
Тренеры спортсменов – победителей Соревнований в личных видах
программы награждаются грамотами министерства спорта и молодежной
политики Кировской области.
Победители и призеры среди ветеранов в каждой возрастной группе
награждаются медалями и грамотами министерства спорта и молодежной
политики Кировской области.
Команды (победители и призеры) Соревнований награждаются кубками
и дипломами министерства спорта и молодежной политики Кировской
области, участники команд медалями и грамотами министерства спорта и
молодежной политики Кировской области.
VIII.УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по организации и проведению Соревнований осуществляются
за счет средств областного бюджета, предусмотренных министерством спорта
и молодежной политики Кировской области на реализацию календарного
плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Кировской области на 2019 год, переданных КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» в
виде субсидии на выполнение государственного задания(оплата судей и
обслуживающего персонала, подготовка мест проведения соревнования) ив
виде субсидии на иные цели (наградная атрибутика: кубки, дипломы, медали,
грамоты).
Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту
администрации города Кирова осуществляет расходы по проведению
Соревнований за счет средств муниципальной программы на развитие
физической культуры и спорта муниципального образования город Киров на
2014 – 2020 годы.
КОГАУ СШОР «Салют» обеспечивает предоставление спортивных залов
для проведения Соревнований,
ООО «ФФКО» обеспечивает расходы по проведению Соревнований за
счет привлеченных средств.
Все расходы по командированию приезжих команд (проезд, питание,
суточные в пути, проживание) за счет командирующих организаций.
IX.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014 года № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности
при проведении официальных спортивных соревнований», а также
требованиям правил по виду спорта «фехтование».
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Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным
законом от 04.12.2007 г. № 329 ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации», отвечающих требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации, по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, при наличии актов готовности объекта спорта к
проведению спортивных соревнований, утвержденных в установленном
порядке.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта
2016 года № 134Н «О порядке оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке
и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий),
включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и
(или) выполнять нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Ответственные исполнители:
- руководитель спортивного сооружения;
- главный судья;
- представитель от проводящей организации.
X.СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) страхования от несчастных случаев, жизни и здоровья, который
представляется в мандатную комиссию на каждого участника.
Спортсмены, принимающие участие в соревновании среди ветеранов,
берут ответственность по участию на себя.
XI.ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Все заявленные спортсмены должны быть в электронной базе данных
ФФР, иметь оплаченную лицензию ФФР на сезон 2019-2020 года.
Предварительные заявки участников оформляются через личный кабинет
региональной федерации фехтования, входящей в состав ФФР не позднее чем
за 3 дня до начала каждого вида соревнований. Не заявившиеся спортсмены
не будут допущены к соревнованиям.
При прохождении мандатной комиссии предоставляются:
- именная заявка, (Приложение1) с медицинским допуском на каждого
участника к соревнованиям;
- паспорт или документ его заменяющий;
- удостоверение спортсмена ФФР с соответствующим медицинским
разрешением, подписанное врачом и заверенное его личной печатью;
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- договор (оригинал) о страховании;
- полис медицинского страхования спортсмена.
Документы должны быть представлены в мандатную комиссию не
позднее, чем за 1 час до начала соревнований.
Дополнительная информация.
Размещение в гостиницах самостоятельно:
- гостиница «Родина»,тел. 8 (8332) 36 48 50, (проезд троллейбусами №3,
№ 1 до остановки площадь «Лепсе»);
- гостиница «Искож» тел. 8 (8332) 24 60 22, (проезд троллейбусами №1,
автобусом №23,73 до остановки площадь «Лепсе»);
- гостиница «Спортивная»,тел.8 (8332) 54 34 51 (район
железнодорожного вокзала).
- гостиница «Хилтон»
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