
-

сдюшор
(СгIартак)

Тойсова Р.М.
20i9 г.

поло
турнира по фехтованию (ПЕРВЫЕ СТАРТЫ>

2005-2007 года рощдения
|8.02.-22.02.2019

1. цЕли и зАдАчи
- Погryляризация и рЕtзвитие фехтования
- Укрепление дружеских связей и обмен опытом работы тренеров
- Повышение спортивного мастерства юных фехтовальщиков
- Повышение ква;lификации судей

- Выявление лу{ших спортсменов по фехтованию

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
СоревнованиrI проводятся с 18 февраля 2019года ло 22 февраля 2019года по

адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д.б3 лит.Б -.Щворец фехтования
<<Спартак>>.

3. РУКОВОДСТВО ПОДОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ
СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
НУДО СЛОШОР профсоюзов по фехтованию <<Спартак>>. Непосредственное

руководство проведением соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию

Тел.: 8 8|2-9З7-81-94
4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования проводятся только в личном зачёте и согласно правилам и
цоложениrIм, определённым Федерацией ФехтованиrI России. Соревнов ания
проводятся смешанным способом rla 4 и 12 уколов. Бой за третье место не
проводится. Число спортсменов -у{астников от каждой спортивной организации не
ограничено. Каждая делегация должна обеспечиватъ на каждый вид программы:

- гrриr{астии 1- 4 спортсменов от организации- 1 судью в составе делегации;
- при )лIастии 5 и более спортсменов от организации-2 судей.

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
18 февраля20119 г. * рапира мzшьчики - нач€uIо в 11:00
19 февраля2019 г. - раlrира девочки - нач€uIо в 11:00
20 февраля 2аР r. - сабля м€lJIьчики - начало в 11:00

-саблядевочки * нач€шов 1З:00
21 февра_гrя 2019 г. - шпага маJIьчики - нач€Lпо в 11:00

, 22 февраля 20119 г. - шгt'ага девочки - начаJIо в 11:00



a

б.трЕБовАния к ).чАстникАIu сорЕвновАнии и
УСЛОВИЯ ДОПУСКА

К соревнованиrIм допускЕtются спортсмены 20а5 г.р.и моJIоже. Спортсмены 2009
г.р. и моложе к соревновани[м не дошускаются.

Все заявленные спортсмены должны быть в электронной Базе ,Щанных ФФР, иметь
оплаченную лицензию ФФР на сезон 2018-2019 года. Предварительные заявки

r{астников оформJuIются через личный кабинет регионаJIьной федерации фехтования
входящей в состав ФФР не поздЕее, чем за 3 дня до начала каждого вида соревнованиЙ.
Не заявившиеся спортсмены не будут дошущены к соревнованиrIм.

Оригиншrъные заrIвки, rтодписанные руководителем спортивной организации и
старшим тренером региона, официа-гlьный врачебный догryск к соревЕованиrIм, а также
цаспорт или документ его заменяющий, удостоверение спортсмена ФФР с
соответствующим медицинским разрешением, подписанное врачом и заверенное его
личной fIечатью, договор (оригинал) о страховании, полис медицинского страхования
спортсмена должны быть rтредставлены в мандатную комиссию не позднее, чем за 1 час

до нач€Lirа соревнований.
7. нАгрАждЕниЕ

Победитель и призёры соревнований в каждом виде программы награждаются
призами, медzLJUIми и гр€lNIотами.

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с командированием делегаций (проезд, проживание,

питание, страховка) берут на себя командирующие их организации.
Стартовый благотворительный взнос с каждого у{астника соревнованиЙ

cocTaBJuIeT З00 рублей.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ )rЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
С оревнов ания tIроводятся на спортивном с ооружении, отвечающим тр ебованиям

соответствующих нормативнъIх правовт актов, действующих на территории
Российской Федерации и наrrравленных на обеспечение общественЕого порядка и
безоцасности )лIастников и зрителей, а также rrри наличии актов готовности объекта
спорта к проведению соревнований, утверждаемых в установленном порядке.

Оказание скорой медицинской rrомощи осуществJIяется в соответствии с rrрик€lзом

Министерства здравоохранеЕия и соци€tпьного р.tзвитиrl Российской Федерации от
01.03.201бг. лгs 134Н <<об утверждеЕии порядка оказания медицинской помощи при
проведении физкультурных и спортивных мероприятий>>.

Ответственность за медицинское обсrryживание r{астников во BpeMrI

соревнованийвозлагается на FrУДО СЛОШОР профсоюзов по фехтованию <Спартак>.

явJuIется официальным вызовом на соревнования.

Еi;rry**чffi
ОРГКОМИТЕТ


