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                                                         ПО Л О Ж Е Н И Е  

                                                 Шпага Сибири I этап 
 

I. Цели и задачи: 

 повышение спортивного мастерства юных спортсменов, 

 обмен опытом между тренерами 

 

II. Сроки и место проведения 

            Соревнования проводятся    18 февраля 2018г. на базе  Регионального 

спортивного центра по фехтованию Новосибирской области  по адресу: г. Новосибирск, 

ул. Тюленина,27. 

 

  III.        Участники соревнований 
      К  соревнованиям   допускаются   юноши  и   девушки  2001-2005г.р.  

 

IV.        Программа соревнований 
              18 февраля– личные, командные соревнования. 

              Начало личных соревнований в 10.00ч 

              Начало командных соревнований по окончанию личных.    

              

   V.         Условия проведения соревнований 

             Соревнования проводятся по действующим правилам. Личные соревнования 

проводятся смешанным способом. Участники, занявшие 1-3 место, награждаются 

грамотами, призами и медалями. Командные соревнования проводятся по 

олимпийской системе. Команды, занявшие призовые места награждаются грамотами.  

 Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований, включенных в настоящее положение.  Запрещается участвовать в 

азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на 

официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 

2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте Российской Федерации». 

 

  VI.        Организация и руководство проведением соревнований 

            Непосредственное проведение соревнований (расходы  на  аренду помещений,  

медицинское обслуживание,  приобретение наградного материала и  ценных  призов) 

берет на себя АНО «Сибирский региональный центр фехтования Станислава 

Позднякова». Проезд делегаций Омска,  Красноярска, Томска, Сургута, Тюмени, 

Челябинска за счет АНО «Сибирский региональный центр фехтования Станислава 

Позднякова».  Проживание и питание спортсменов, тренеров,  представителей и судей за 

счет командирующей организации. Участники соревнований должны иметь при себе 

паспорт или свидетельство  о рождении. 



 

      VII.      Обеспечение безопасности участников и зрителей 

              Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающим требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, а также при наличии актов готовности объекта 

спорта к проведению соревнований, утверждаемых в установленном порядке.   

               Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

01.03.2016г. № 134Н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при 

проведении физкультурных и спортивных мероприятий». 

               Ответственность за медицинское обслуживание  участников  во время 

соревнований возлагается на АНО «Сибирский региональный центр фехтования 

Станислава Позднякова». 

 

   VIII.      Заявки на участие 

           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. 

           Электронная почта Федерации фехтования России: rusfencing.dbase@gmail.com, 

escrimerus@gmail.com.  

          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 представляется 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.  

          Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры 

и спорта или руководителем аккредитованной региональной спортивной федерации и 

необходимые документы представляются в мандатную комиссию в 1 экземпляре в день 

приезда. 

          Оригинальные заявки подаются в главную судейскую комиссию не позднее, чем за 

1,5 часа до начала соревнований. 

          За 1 час до начала спортивных соревнований представителям команд необходимо 

подтвердить присутствие своих спортсменов на соревновании. 

 Предварительные заявки должны быть представлены в АНО «Сибирский  

региональный центр фехтования Станислава Позднякова» не позднее  16 февраля 2018г. 

по  адресу: 630017,  г. Новосибирск, ул. Воинская, 9, e-mail: pozdniakov@inbox.ru.  
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