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4. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены регионов России, и
спортсмены зарубежных стран 1996-2005 г.р.
Допуск спортсменов регионов России на соревнования может осуществляться
только при предъявлении удостоверения спортсмена ФФР с проставленным
медицинским разрешением, страхового полиса от несчастного случая и медицинской
заявки. Все заявленные спортсмены РФ должны быть в электронной базе ФФР,
иметь оплаченную лицензию на сезон 2018-2019 года и удостоверение спортсмена.
Предварительная заявка оформляется через личный кабинет региональной
федерации фехтования, входящей в состав ФФР, не позднее, чем за 3 дня до начала
соревнований. За 2 дня до начала соревнований после уплаты штрафа в размере
1 000 рублей за одного спортсмена. За 1 день до начала соревнований после уплаты
штрафа в размере 10 000 рублей за одного спортсмена. Заявки в день соревнований
не принимаются. За 1 час до начала спортивных соревнований представителям команд
необходимо подтвердить присутствие своих спортсменов. Не заявившиеся спортсмены
не будут допущены к соревнованиям.
5. Программа соревнований:
начало
09.10. – день приезда
10.10. – личные соревнования юниоров до 24 лет
11.00
11.10. – командные соревнования юниоров до 24 лет
10.00
12.10. – день отъезда
6. Условия проведения
Соревнования
проводятся
согласно
действующим
правилам,
утвержденным
Министерством спорта Российской Федерации с учетом всех изменений и дополнений.
7. Награждение
Победители и призеры соревнований награждаются медалями, грамотами и памятными
призами, тренер победителя соревнований награждается дипломом и памятным призом.
8. Финансирование и организация соревнований
Расходы по проведению соревнований осуществляются за счёт Министерства
молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, Федерацию фехтования
России, Государственное автономное учреждение Центр спортивной подготовки
Республики Башкортостан, Федерацию фехтования Республики Башкортостан (услуги
спорт. сооружений, оплата работы судей, наградная атрибутика, медицинское
обеспечение, услуги по изготовлению печатной продукции, командировочные расходы
иногородних судей). Благотворительный целевой взнос на осуществление расходов по
проведению соревнований в размере 500 руб. с каждого участника, 600 рублей с каждой
команды. Расходы по командированию команд (проезд, питание, размещение) за счёт
командирующих организаций.
9. Безопасность участников соревнований и зрителей
В целях обеспечения безопасности участников и зрителей спортивные соревнования
проводятся на спортивных сооружениях, принятых в эксплуатацию комиссиями при
условии наличия актов технического обследования и их готовности, а ответственность
несут главная судейская коллегия и тренеры.

10. Этикет
Представители и спортсмены несут ответственность за соблюдение Правил соревнований
и соблюдение этических норм в местах проведения соревнований: запрещение курения и
употребления спиртных напитков. Участники соревнований должны быть в спортивной
форме и спортивной обуви. В период участия в соревнованиях спортсменам запрещается
использовать средства и методы перечисленные в ВАДА (Всемирное антидопинговое
агентство), в качестве запрещенных.
11. Маркировка
Маркировка будет проводиться в ГАУ ЦСП РБ по адресу: г. Уфа, ул. Султанова, 24/1.
08.10.2018 с 16.00 до 21.00
и в дни соревнований с 08.00 до 19.00
Данное положение является официальным вызовом.
Условия проживания
Для всех участников забронированы номера в Спортивно-оздоровительном
комплексе «ТАН»
адрес: 450075 г. Уфа, ул. Зорге, 65
Койка место: Эконом-класс 600 рублей, в номере 1 000 рублей.
Контактный телефон: +79033564858 – Гульнара сайт: www.tanhotel.ru
8-800-700-96-68 (звонок по России бесплатный)

Гостиницы для самостоятельного бронирования.
- Ближайшие гостиницы к спортивному залу, где проходят соревнования
Гостиница «Динамо» адрес: г. Уфа, ул. Карла Маркса, дом 2 (вход со стороны улицы Заки
Валиди) Контактный телефон: 8(347) 293-06-80; +79373011176 – Лилия
- мини-гостиница « хостел Уфа» адрес: г. Уфа ул. К. Маркса, 51/2
Контактный телефон: 8(347) 251-98-55; +7 927-236-33-46
+79178075813 – Альбина сайт: www.ufa-hostel.com

- Другие гостиницы
- Гостиница «Азимут» адрес: г. Уфа, пр. Октября, 81
Контактный телефон: +7 9608064105; +79870552263 - Анжела
e-mail: amurzabaeva@azimuthotels.com
- Хостел (мини-гостиница) «Британия» адрес: г. Уфа, ул. Комсомольская, 28/1,
Телефон для бронирования: +79170465984, +79374762005, 8(347) 294 0773.
сайт: uhostel.ru
e-mail: hostelbritaniaufa@gmail.com
- Мини-гостиница/хостел , адрес: г. Уфа, ул. Бессонова, д.21
Контактные телефоны: +79871457789; +79603853675;
(бронирование) сайт: 02respublika.ru e-mail: rb02rb02@mail.ru
- гостиница «Столица» адрес: г. Уфа ул. Менделеева, 1
Контактный телефон: +79659231442

- «Хостел Уфимский» адрес: г. Уфа, ул. Ленина, д. 156,
Контактный телефон: +7 987 254 33 13 +8 (347) 294 33 13 сайт: hostel-ufa.ru
- Хостел «АБРИКОС» адрес: г. Уфа, ул. Ленина, д. 150/2
Контактный телефон: +7 9625279940
Заявки на трансфер необходимо подать до 06.10.2018
Ответственный Гаврилова Светлана Сергеевна –
Контактные телефоны: МТС +79177764132; БИЛАЙН +79632354849;
МЕГАФОН +79279381020

e-mail: sd-19ufa@yandex.ru
главный судья соревнований ПРОКАЕВ ВЛАДМИР НИКОЛАЕВИЧ
контактные телефоны: 8(347)2721741; +79272336990
Адрес электронной почты: prokaev57@mail.ru;
Грушина Лира Римовна контактные телефоны: 8(347)2415788; +79174062049
Адрес электронной почты: sd-19ufa@yandex.ru.

