
СОГЛАСОВДНО

2017г.

рсдlосшор по
срт
и,р. шА,ЙмАрдАнов

20I7г.

о с е р о сс u itc коа{, ttry р н llp а к 3 ол о m ап bL п0 феrmоааtttлtо
cllec\u tottoшeil u lевушек 2аВ а.р- а

I. IIели ш задачtл:

популяризация и дrlqьнýйшеg р(швитие фехтования в Ресrrубяике Татарстан и России;
пOвышение ýпорт}Iвжого мастýрстRа ю ных спортсмен ов ;

- укрýплgние дру}кеаких связеЙ межлу ýпopTýMeнaMlt, обмен 0пытом работн трснеров.

II. Место н спокн проведеllня coneBшoBaltнrl:

Сорсвнованиrл проводятýя с 9 по lб сеrrтября 20L'| г. на базе спортивног0 кOмfiлекýа
РСДЮСШОР по фехтованию Миннстерства по делам молФдежи и спорту Республикя
Татаретав. Аарес: 420066 г. Казань, ул. Короленко д.26 t<A>. тел: (843) 5236234,e-mail:
fehtovanie@mail,ru

nI. ЦLограмма в попядок,Jlповедениц соревновапнfi:
09 соrrгября20l} г. - день приffiда
l0 оентября 20l7г.- сабля MaJIь1I}IKI,1) девочкt{ в l0.00 часов лнчtIые соревнования
l1 сеrггября 20l7 г. * сабля ммьчик}I! девФчки в l0,00 часов кOýt&ндные ýоревнованиfl:
12 оснтября20l'lr. * рапнра il{мьчliки! девочкп в 10.00 часов личны9 аOревнованиr{;
13 сентября2OL1 г, - рапир& iltаJlьчики! девOчки в 10.00 tlacoв комаЕдные ýорсвýования;
14 оеrrтября2а|1 г. * шпага маJIьчики, девочки в 10,00 часов личные ýсревнOваншI;
l5 сенT ября Zа1Гl г. * шпага мальчики, дýвочки в l0.00 часов командные соревнования;
l б сентября 20l 7 r,. * лень отьезда
Соревнован}lя проводятýя ýсгл89по лействуlсщ}lм прав!!лам, смешанным способом tla 4 и

l2 уколов,
ГIобелитель и призёры сФрёвнФваний нагргtждаются диплсмами. медаJIями и кубка*tи.

IV. Учцеrцццн ý_apeBtloBn ш и й. п Dедва т}ител ькые за я вки :

- -*""-"r"" ,р, и моложе. Все заявленЕые
0пOртсмOны долiкtlы быть в Базе ýанных ФФР, иметь 0плаченную лицснзию ФФР }ta сезон
20l7-20t8 год, [ТредпаритеJIъные заf,вки учестникоп оформляются чsрез личный кабинст
региOшальной фелераuлrи фехтования, входящей в состав ФФр не позднее, чем за 3 днл до
нача.ла кшкдого вида сOревнований,
Оригинагrьýые заявкtl, пOдписанные руковOдктелем организацииt страховоfi полис. пOлис

медицинского етрахOваLIия спортсмен& лол}кны быть fiредставлены в IчIандатную
ком}lýý}rю fiе позднýЁ, чсм за 1 час до }latlaJla соревнований.

V. 0ргапнзацtля сопевнований и yсловlля пDиема
РаСхОды. СВязанные е комsllдироýаншем кOманд, зzt ýчgт командI4рующей 0рганизации.

fiелегаuии долlкны предстаýить в каждый день соревповаший при участии 4 спортсмýнOв -
l -гО суДьtо 0т оргаt{изaцилI, 8 спортсt rýнов - 2-х оулей, 12 опортсrчrеflов - 3 сулеfi и,т.д.
СТаРТОвый благотворительный вз}l0с: 3ý0 рублей {личrtые соревнования), 300 рублей

(комаllдные еоревнования).
Дашное IIОЛ9}tЕНИý являетqя шызрвом пд$ ччартия в тчрпнре.

оргкомитвт


