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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении ХХ весеннего Всероссийского турнира

<Олимпийская юность)) памяти заслуженного тренера СССР Гансона В.А.

по фехтованию среди юношей и девушек 2004-2006 года рождения

Москва 2018 год



1. общие положения

хх весенний Всероссийский турнир <олимпийская юность) по фехтованию среди юношей и
девушек (далее - соревноВания) проводится в соответствии с Единым календарным планом
физrсультурных и спортивных мероприятий города Москвы на 2018 год.

цели и задачи
популяризации фехтования в городе Москве и России; повышение уровня подготовки резерва;

обмен опытом работы тренеров.

2. Организаторы меропDиятия

Обrцее руководство подготовкой и проведением осуществляет Государственное бюджетное
учреждение города Москвы <Физкультурно-спортивное объединение <Юность Москвы> Щепартамента
спорта и туризма города МосквЫ (далее - гБУ кФСО <Юность Москвы> Москомспорта) и региональная
спортивная общестВеннаЯ организаЦия <ФедеРация фехтования города Москвы>. НепосредстЬенное
проведение возлагается на спортивную школу олимпийского резерва <юность Москвы> по фехтованию
<Буревестник> и главную судейскую коллегию.

3. Сроки и место проведения

Соревнования проводятся с 25 по 30 марта 2018 года на базе Спортивной школы олимпийского
резерва кЮность Москвы> по фехтоВаниЮ <Буревестник) по адресу: ул. Сельскозяйственная д,26, стр,7
- Учебно-спортивный комплекс (ИСКРА)), тел.: 8-499-181-53-80, e-mail: 499l815380(@mail.rrr.
Проезд до станции метро кБотанический сад>.

4. Программа соревнований

24 марта - день приезда
25 марта * шпага юноши 10:00
26 марта - рапира девушки 10:00
27 марта- шпага девушки 10:00

28 марта - рапира юноши 10:00
29 марта - сабля юноши 10:00
З0 марта - сабля девушI<и 10:00
З 1 марта - день отъезда

5. Требования к yчастникам совевнований и yсловия их допyска

Соревнования личные, к yчастию в соревнованиях допускаются спортсмены не моложе 2006 г.р.
К соревнованиям допускается не более 16 спорmсменов в KaHcdoM Bade проzрал,мпьt от субъекта
Российской Федерации.

От проводящей организации допускаются не более 24 спортсменов в одном виде программы
СОГЛаСнО ЗаяВке поДписанноЙ старшим тренером сборноЙ команды г. Москвы по виду оружия.
В распоряжение главной судейской коллегии при участии от 4 до 8 спортсменов от одной организации
преДостаВляется 1 судья, более 8 спортсменов не менее 2-х сулей. Команды, прибывшие на

ваниям
Все заявленные спортсмены должны быть в электDонной Базе Данных ФФР. иметь

оПЛ&ч€ннYЮ лиЦенЗиЮ ФФР на сезон 2017-2018 года. Предварительные заявки ччастников
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.

оригинальные заJIвки, подписанные руковоdumелем спорmавной орzанuзацuч ч сmарtпutп
mренером pezuoHa, офацаальньtй врачебньtй dопчск к соревнованuялуt, а так же паспорт или докуý{ент
его заменяющий, удостовеDоние спортсмена ФФР с соответствующим медицинским разрешением.
подписанное врачом 4 заверенное его личной печатью, договор (оригинал) о страховании, полис
МеДицинского страхования спортсмена должны быть представлены в мандатную комиссию не позднее,
чем за 1 час dо начала соревнованuй.

6. Условия подведения итогов и награждение

ПОбеДители и призеры определяются в соответствии с правилами о проведении соревнований по
фехтованию, утвержденными Общероссийской спортивной общественной организацией <Федерация
фехтования России>>. Победители и призоры соревнований в каждом виде орух(ия награждаются
грамотами, медаJIями и памятными призами.



7. Условия  финансирования 

      Финансирование соревнований проводится за счет средств ГБУ «ФСО «Юность Москвы» 

Москомспорта.  

      Каждый участник соревнований вносит благотворительный целевой взнос на осуществление 

расходов по проведению турнира в размере 300 рублей. Образец квитанции на оплату взноса находится в 

конце данного положения. 

      Расходы связанные с командированием команд (проезд, питание, размещении, оплата брони) за счет 

командирующих организаций. Организации самостоятельно бронируют места в гостиницах. 
 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

      Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 

соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по вопросам 

обеспечения порядка безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов 

технического обследования готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению 

мероприятия. 

      При организации и проведении соревнований необходимо строго руководствоваться Временным 

положением о порядке организации и проведения массовых культурно-просветительных, 

театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в г. Москве, утвержденным 

распоряжением Мэра Москвы от 05.10.2000 г. № 1054-РМ, а также рекомендовать использовать в работе 

приказ Москомспорта от 08.08.2003 г. № 627-а «Об усилении общественной безопасности в 

учреждениях, подведомственных Москомспорту». 

       Во время проведения соревнований в зале (на спортивном объекте) находится соответствующий 

медицинский персонал для оказания в случае необходимости скорой медицинской помощи. 
 

9. Этикет 

Представители и спортсмены несут ответственность за соблюдение Правил соревнований и 

соблюдение этических норм в местах проведения соревнований: запрещение курения и употребления 

спиртных напитков. 

Участники соревнований должны быть в спортивной форме и спортивной обуви. 

В период участия в соревнованиях спортсменам запрещается использовать средства и методы, 

перечисленные в ВАДА в качестве запрещенных. 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ КОМАНД ДЛЯ УЧАСТИЯ В 

СОРЕВНОВАНИИ





 - линия отреза 

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

                                                                                                           Форма № ПД-4 

Региональная спортивная общественная организация "Федерация фехтования 

города Москвы" 
                                                                 (наименование получателя платежа)  

ИНН 7708102764   КПП 772601001              40703810477000000016 

            (ИНН/КПП получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа) 

АО "НС Банк"  БИК 044525158 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810945250000158 

 

Благотворительный целевой взнос на осуществление 

расходов по проведению ежегодного турнира по 

фехтованию 

  

                       (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика)  

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

  Сумма платежа: __300____ руб.  _00__коп.   Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп 

  Итого ______________ руб. ______ коп.       “______”_____________________ 200___г. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитанция  

 

Кассир 

 

 

   

Региональная спортивная общественная организация "Федерация фехтования 

города Москвы" 

                                                                 (наименование получателя платежа)  

ИНН 7708102764   КПП 772601001                   40703810477000000016 

            (ИНН/КПП  получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа) 

АО "НС Банк"  БИК 044525158 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810945250000158 

 

Благотворительный целевой взнос на осуществление 

расходов по проведению ежегодного турнира по 

фехтованию 

  

                       (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика)  

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

Сумма платежа: __300____ руб.  __00__ коп.   Сумма платы за услуги: ____ руб. ____коп. 

 Итого ___________ руб. _____ коп.                 “________”________________________ 200___г. 

 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.               

                                                                                Подпись плательщика 

 


