


13.00 Рапира юноши 2007 г.р. и моложе  (командные) 

25 сентября 10.00 Шпага юноши 2003-2006 г.р. (личные) 

 13.00 Шпага юноши 2007г.р. и моложе (личные) 

26 сентября 10.00 Шпага юноши 2003-2006 г.р.  (командные) 

 13.00 Шпага юноши 2007 г.р. и моложе (командные) 

27 сентября 10.00 Шпага девушки 2003-2006 г.р. (личные)  

13.00 Шпага девушки 2007 г.р. и моложе (личные) 

28 сентября 10.00 Шпага девушки 2003-2006 г.р. (командные) 

13.00 Шпага девушки 2007 г.р. и моложе (командные)  

29 сентября 10.00 Рапира девушки 2003-2006 г.р. (личные) 

13.00 Рапира девушки 2007 г.р. и моложе (личные) 

30 сентября 10.00 Рапира девушки 2003-2006 г.р. (командные) 

13.00 Рапира девушки 2007 г.р. и моложе (командные) 

Все участники турнира должны иметь лицензию ФФР, удостоверение 

спортсмена, медицинский допуск, паспорт или документ его заменяющий, 

страховой полис и полис медицинского страхования. Соревнования проводятся по 

смешанной системе (предварительный тур и тур прямого выбывания).  
 

6. Обеспечение безопасности участников и зрителей, 

антидопинговое обеспечение 
  

 Ответственность за техническое состояние спортивных сооружений, на 

которых проводятся соревнования, обеспечение безопасности участников и 

зрителей несет дирекция спортивных сооружений.  

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353 «Об утверждении Правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований», а также требованиям Правил соответствующих видов спорта. 

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных  

во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с п. 5 ст. 37.1 

Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»  

от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ, а также в местах проведения спортивных 

соревнований, отвечающих требованиям Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований в соответствии с п. 1.6 статьи 

20 Федерального закона. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии  

с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке организации 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 заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов                                                

к труду и обороне». 

Спортивные соревнования проводятся при наличии утвержденного плана 

мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной 



безопасности на объекте спорта и наличии инструкции по безопасности на объекте 

спорта.  

 Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется  

в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными 

приказом Минспорта России от 09.08.2016 № 947. 
 

7. Условия финансирования 
 

Расходы по организации и проведению соревнований (обслуживанию 

машиной скорой медицинской помощи, приобретению канцелярских 

принадлежностей, оплаты работы судей, приобретению наградной атрибутики 

(медали, грамоты) производятся за счет средств ГБУ РО «Центр спортивной 

подготовки сборных команд Ростовской области».  

Расходы по командированию (проезд, размещение, питание, страховка) 

участников производятся за счет средств командирующих организаций. 

Благотворительный сбор-300 рублей. 
 

8. Заявки 
 

Предварительные заявки участников оформляются через личный кабинет 

региональной федерации, входящей в состав ФФР в соответствии с условиями 

подачи заявок. 

Организации самостоятельно бронируют места в гостиницах. 
 

9. Награждение 
 

Победители и призеры награждаются медалями и грамотами. 

Контактные телефоны: Южный региональный центр фехтования                                       

8-905-453-62-26,  ГБУ РО «СШОР № 11» – 8 (863) 263-54-46. 

 

Данное положение является официальным  

вызовом на соревнования 


