








 

О внесении изменений в положение о проведении первенства Уральского федерального 

округа по фехтованию среди юношей и девушек до 18 лет 

 

 Внести изменения в пункт 11 «Порядок и сроки подачи заявок»  и читать в новой 

редакции: 

 

11. Порядок и сроки подачи заявок 

Предварительные заявки участников в каждом виде программы принимаются на сайте 

Федерации фехтования России через личный кабинет региональной Федерации не позднее, чем 

за 3 дня до начала каждого вида соревнований. 

 Все заявленные спортсмены должны быть в электронной базе ФФР, иметь оплаченную 

лицензию ФФР на сезон 2017−2018 гг. и удостоверение спортсмена ФФР с соответствующим 

медицинским разрешением, подписанное и заверенное личной печатью врача. Участие в 

соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) о страховании жизни 

и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в комиссию по допуску 

участников на каждого участника соревнований. 

Спортсмены, не заявившиеся до указанного срока и не имеющие медицинского допуска, 

не будут допущены к соревнованиям. 

Копи. предварительной заявки (Приложение 2) направить по адресу: г. Ханты-Мансийск, 

Управление спортивных мероприятий АУ ХМАО-Югры «ЮграМегаСпорт», тел. 8(3467)364-

366, e-mail: ugrasport@mail.ru (в теме: «для Курочкиной Виктории Алексеевны»). 

Представитель  команды 17 апреля 2018 года должен предоставить в мандатную 

комиссию оригиналы следующих документов: 

 именную заявку (Приложение 3), с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии 

спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной 

медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО 

врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской 

организации, подписанная  руководителем командирующей организации; 

 документ, удостоверяющий личность спортсмена; 

 оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья при занятиях 

спортом; 

 классификационная книжка спортсмена с указанием спортивного разряда (при 

наличии);  

 согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего (Приложение 4); 

 Информация об источниках финансирования команды муниципального образования 

для участия в физкультурном мероприятии или спортивном мероприятии, включенном в 

ЕКП-2018 года (Приложение 5). 

Команды, не предоставившие правильно оформленную заявку, к соревнованиям не 

допускаются! 
Судьи, обслуживающие соревнование, предоставляют в секретариат копии следующих 

документов: ИНН, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, 

паспорт с регистрацией по месту жительства,  копию приказа о присвоении судейской 

категории,  реквизиты банка и лицевой счет исполнителя банковской карты. 

 

 
Согласовано: 

Заместитель начальника  

управления спортивно-массовых мероприятий  

АУ «ЮграМегаСпорт»  

__________________ А. В. Уланов 
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