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общие полоясения
Всероссийский турнир по фехтованию на шпагах среди юношей и девушек

посвященный Памяти .Щзержинцев - Героев России Р.В. Игошина и И.Д.Касьянова (да.тrее
соревнования) проводитсЯ в соответствии с Единым календарным планом ФФР на 2018
год.

цели и задачи
Повышения спортиВЕого мастерства юных фехтовальщиков; укрепления Дружеских

связеЙ и обмена опытоМ работЫ треIIеров; погrупяризации фехтовtlния в городе фержинск
и России.

общее руководство подготовкой и проведением осуществляется Министерством
спорта Нижегородской области; ,щепартаментом социальной политики и спорта
Администрации г.о.г.фержинск; Федерацией фехтования Нижегородской области.
непосредственное проведение соревнований возлагается на С!юсшор по фехтованию
г. о.г..Щзержинск и главную судейскую коллегию.
сроки и место проведения

Соревновалrия проводятся со 02 октября по 05 октября 2018 г. в г.о.г.,Щзержинск
нижегородской области в спортивном зале фехтования кс!юсшор)) по адресу:
ул.Матросова,57.,тел.ýJý3ý)""32"0"3"":22-
ПDограмма соревнований

01.10 -Щень приезд
02.10- Шпага- юноши -личные; начало в 10.00
03.10- Шпага- юноши - командные; начало в 10.00
04.10- Шпага- девушки - личные; начало в 10.00
05.10- Шпага_ девушки-командные; начало в 10.00
06.10- Щень отъезда

ния к yчастникам ии
К участию в соревнованиях допускаются спортсменьг 2004 г.р. и младше,

спортивньгх сборньтх команД субъектов Российской Федерации, добровольньж
спортивньD( обществ, ведомств, спортивных школ, спортивньD( клубов 11 команды
ближнего зарубежья.

быть в ных
н н

овании
соревнованиям.

Личные и командные соревнования проводятся согласно действующих Правил
соревнований, утверждённых федерацией фехтования России с уrётом всех изменений.

В соревнОванияХ числО спортсменов в личном первенстве от каждой спортивной
организаЦии не ограничено. Состав команд подается после окончания личного турнира. В
командньтх соревнованиях победители и призеры опредеJIяются по олимпийской системе.
Луlшие 16 команд проводят встречи с вьUIвпением всех мест.

при уrастии: в личном первенстве 4-х спортсменов - 1 судья от региона; в командном
IIервенстве -1 сулья в составе делегации. Команды, прибыв-"" ,ru соревнования без
сулей к соревнованиям допускаться не буд},т.



Участники соревнований должны иметь паспорт или докр{ент, его заменяющий,
классифиКационнуЮ книжкУ спортсмена, страховой полис и полис медицинского
страхования.

оригинальIIые зruIвки подzlются в день приезда, но не позднее, чем за 1 час до начzrла
соревнований, предстtlвитолям (тренерам) команд необходимо подтвердить присугствие
своих спортсменов на соревновании; за 30 мин. до начала соревнований объявпяется
список заJIвленньD( 1пrастников,
условия подведения итогов и награждение

победители и призоры определяются в соответствии с правилtlп4и о проведении
соревнованиЙ пО фехтованию, уtвержденными Общероссийской спортивной
общественной организацией кФедерация фехтования России>.

победители и призеры в личных соревновilниях награждаются грап{отilN,Iи, Медалями,
тренер победителя награждается кубком, грамотой.

Команда, занявшЕUI 1-ое местО награждается кубком, медttлями и грамот€lп{и; команды,
занявшие 2-ое место и 3-е место награждается медалями и грамотами.
условия финансирования

проведение и организация соревнований осуществляется за счет средств
,Щепартаrrлента социальной политики и спорта Администрации г.,Щзержинск.

награждение победителей и призеров и их тренеров за счет привлеченньж средств
(заявочных взносов).

расходы по командированию участников соревнований (проезд в оба направления,
суточные в пути, проживание и питание в дни турнира), а также заявочный взнос в
сумме 300 рублей - В личном первенстве за каждого )частника в соревнованиях; 300
рублеЙ - за комЕtНду в комаНдноМ первенстВе за счет командирующих организаций.

22"-В случае не подтвер)цдения - размещение не гарантируется.
обеспечение безопасности ччастников и зрителей

спортивные соровнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соотвотствующих правовьж актов, действующих на территории Российской
Федерации по вопросам обеспечения порядка безопасности участников и зрителей, а
также при условии нtlличия актов технического обследования готовЕости физкультурного
или спортивного сооружения к проведению мероприятия.

Во времЯ проведенИя соревнОваний в зале (на спортивном объекте) находится
соответстВующиЙ медицинскиЙ персонал для оказания в случае необходимости
медицинской помощи.
Этикет

Представители и спортсмены несут ответственность за соблюдение Правил
соревнованиЙ и соблюдение этических норм в местах проведония соревнований:
запрещение курения и употребления спиртных напитков.

УчастникИ соревнований должНы бытЬ в спортивной форме и спортивной обуви.
в период участия в соревнованиях спортсменап{ запрещается использовать средства и

методы, перечисленные в ВАщА в качестве запрещенных.


