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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
хvш всероссийские соревнов ания по фехтованию на шпагах памяти

ю.л. МорозоВа и открытый чемпионат города Кирова (да;lее - Соревнования),
ПРОВОДЯТСЯ В СООТВеТСТВИи С ЕДиным календарным планом межрегион€lJIьных,
вс ероссИйскиХ и международных физкультурных соревнов аний и спортивных
соревноВаний, календаРныМ планоМ официшrьных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Кировской области и календарным
планом официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий муницип€tльного образования город Киров на 2018 год.

соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
<<фехтование>>, утвержденными прик€воМ Минспорттуризма России от 30
марта 2010 г. J\tb 249.

Соревнования проводятся с целью р€ввитиявидаспорта <<фехтование) в
Кировской области и Российской Федерации.

Задачами проведения Соревнований явJuIются:

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
соревнования проводятся на базе спортивного комплекса Кировского

областного государственного автономного }п{реждения <<Спортивная школа
олимпиЙского резерва <<Са-пют>> (далее - КОГАУ (СШОР <<Салют>>) по адресу:
город Киров, улица Романа Ердякова, дом 23.

Сроки проведения: с 25 по 27 мая2018 года.

ПI. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
ОбЩее РУКОВОДсТво организацией и подготовкой Соревнований

осущестВляется министерством спорта и молодежной политики Кировской
области, Управлением по делам молодежи, физической культуре и спорту
администр ации города Кирова, Общерос сийской общественной организацией
<<Федерация фехтования России>> (далее ооО (ФФР)), регион€Lльной
общественной организацией <<Федерация фехтования Кировской областп>
(далее - РОО ФФКО).

Полномочия министерства спорта и молодежной политики Кировской
области, как организатора Соревнований, осуществляются Кировским
областным государственным автономным учреждением Щентр спортивной
подготоВки <<ВятКа - старт) (далее _ когАУ цсП <<Вятка - старт>).

непосредственное проведение Соревнований возлагается на когАу
(СШор Салют>> и главную судейскую коллегию, утвержденную роо ФФко.



IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯИХДОПУСКА
к }п{астию в Соревнованиях допускаются спортсмены 2О04 г.р. и

старше, имеющИе спортИвнуЮ квалифиКациЮ не ниже I юношеского р€вряда,
медицинский допуск и договор страхования.

в рамках данных Соревнований проводится личное первенство среди
ветеранов в следующих возрастных группах: з0-39 лет, 40-49 лет, 50 _59, 60
лет и старше.

к участию в командных видах программы Соревнований допускается
неограниченное количество команд. Количественный состав одной команды
для участия - 4 человека.

В состаВ делегацИи рекомендуетсЯ вкJIючиТь спортивного судью.

,Щень приезда.
10.00
10.15

10.00 мужчины;
женщины.

ПредстаВители, спортивНые судьИ и rIастники Соревнований должны
иметь при себе паспорт, ИНН, СНИЛС, медицинский полис.

Ч. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ
Программа Соревнований :

25 мая
26 мая

27 мая

28 мая

И. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
соревнование в личном первенстве проводится смешанным способом

(предварительный тур, тур прямого выбывания, финал).
победители Соревнований определяются в финше, бой за 3 место не

проводится.
победители В возрастных группах среди ветеранов определяются в

финале с боем за 3 место.
в командных видах программы победителъ и призеры определяются по

олимпийской системе - тур приведения к 8 и далее с определением всех мест.
отчет о проведении Соревнований в электронном виде представляется

ежедневно в ООО ФФР.
отчет о проведении Соревнованийна бумажном носителе представляется

в КоГАУ цсП <<Вятка-старт), в КоГАУ сшоР <<Салют>> и Роо ФФКо в
течение 3-х дней со дня окончания Соревнования.

парад открытия Соревнований;
начало Соревнований:
_ шпага мужчины;
- шпага женщины.
Шпага - командные
Шпага - командные
.Щень отъезда.



VII. НАГРАЖДЕНИЕ
ПобедителИ и призеры в личных видах программы Соревнов аний

награждаются кубками, медалями и грамотами министерства спорта и
молодежной политики Кировской области.

тренеры спортсменов - победителей Соревнований в личных видах
программы награждаются грамотами министерства спорта и молодежной
политики Кировской области.

победители и призеры среди ветеранов в каждой возрастной группе
на|раждаются медалями и грамотами министерства спорта и молодежной
политики Кировской области.

КОМаНДЫ (пОбедители и призеры) Соревнов аний награждаются кубками
и дипломами министерства спорта и молодежной политики Кировской
области, rIастниКи команд медалями и грамотами министерства спорта и
молодежной политики Кировской области.

ЧПI. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
расходы по организации и проведению Соревнов аний осуществляются

за счет средств областного бюджета, предусмотренных министерству спорта
и молодежной политики Кировской области на реализацию к€шендарного
плана официа_гlьных физкультурных мероприятий и спортивных меропри ятий
Кировской области на 2018 год, переданных когАУ цсП <<Вятка-старт) в
виде субсидиИ на выпОлнение государСтвенного задания (оплата судей и
обслуживающего шерсон€Lла, подгоТовка месТ проведения соревнования) и в
виде субсидии на иные цели (наградная жрибутика: кубки, дипломы, медЕUIи,
грамоты).

управление по делам молодежи, физической культуре и спорту
администрации города Кирова осуществляет расходы по проведению
СоревноВаний за счет средств муниципа-пьной программы на р€ввитие
физической кулътуры и спорта муниципulльного образования город Киров на
2014 - 2020 годы.

КОГАУ СШОР <<СаЛЮт>> обеспечивает предоставление спортивных з€lпов
для проведения Соревнов аний,

ООО (ФФКО) Обеспечивает расходы по проведению Соревнований за
счет привлеченных средств.

все расходы по командированию приезжих команд (проезд, питание,
суточные в пути, проживание) за счет командирующих организаций.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в
соответСтвиИ с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014 года J\ъ 353 <Об утверждении Правил обеспечения безопасности
при проведении официальных спортивных соревнований>>, а также
требованиrIм правил по виду спорта <<фехтование>>.



Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным
законом от 04.t2.2007 г. J\гs 329 ФЗ <о физической культуре и спорте в
Российской Федерации>, отвечающих требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации, по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности
УЧаСТНИКОВ И ЗРителеЙ, при н€шичии актов готовности объекта спорта к
проведению спортивных соревнований, утвержденных в установленном
порядке.

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с
Прик€Вом Министерства здравоохранения РоссиЙскоЙ Федерации от 01 марта
20tб года J\lЪ 134Н (о порядке оказания медицинской помощи лицам,
ЗаНИМаЮщиМСя физическоЙ культуроЙ и спортом (в том числе при подготовке
И ПРОВеДенИИ физкУльтурных мероприятиЙ и спортивных мероприrIтиЙ),
ВкJIЮчая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную
Подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и
(или) выполнять нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса <<Готов к труду и обороне>.

ответственные исполнители :

- руководитель спортивного сооружения;
_ главный судья;
- представитель от проводящей организации.

Х. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в соревнованиrIх осуществляется только при н€tличии договора

(оригинал) страхования от несчастных случаев, жизни и здоровья, который
представляется в мандатную комиссию на каждого участника.

Спортсмены, принимающие уIастие в соревновании среди ветеранов,
берут ответственность по r{астию на себя.

к. подАчА зАявок нА )rчАстив
Предварительные заявки участников оформляются через личный кабинет

регион€rльноЙ федерации фехтования не позднее, чем за 3 дня до начала
сореВнованиЙ. Все заявленные спортсмены должны быть в электронноЙ базе
Данных ФФР, иметь оплаченную лицензию ФФР на сезон 20t710|8 года.
Обязательным требованием для участия в соревнованиях является н€uIичие

УДостоверения спортсмена ФФР, медицинской з€uIвки и страховки. В сл}чае их
отсутствия спортсмены не допускаются к турниру.

Спортсмены, принимающие }п{астие в личном первенстве среди
ветеранов, подают заявки на )л{астие до начала Соревнований.

Заявки наrIастие в Соревнованиях, подписанные руководителем органа
субъекта Российской

спорта, руководителем
спортивной медицине

исполнительной власти
физической культуры и
федерации, врачом по

Федерации в области
регионitльной спортивной
и заверенные печатями,



представляются в комиссию по допуску в 1 экземпляре в день приезда
(Приложение 2).

к заявке на каждого спортсмена прилагаются следующие документы:
- ПаСПОРТ ГРаЖДаНИНа РоссиЙскоЙ Федерации (свидетельство о

рождении для спортсменов моложе 14 лет);
- УДОСТОВерение спортсмена, выданное ООО (ФФР) с медицинским

допуском;
- ПОЛИС ОбЯЗательного медицинского страхования, полис страхования

жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).

.Щополнительная информация.
Размещение в гостиницах самостоятельно:
- ГОСТИНИЦа <<Родина)>, тел. 8 (8332) 3б 48 50, (проезд троллейбусами J\b3,

J\Гs 1 до остановки площадь <Лепсе>>);

- ГОСТИНИЦа <Искож>) тел. 8 (8332) 24 60 22, (тryоезд троллейбусами J\Ъ1,
автобусом Jф23,73 до остановки площадь <Лепсе>);

- гостиница <<Спортивная), тел.8 (s332) 54 з4 51 (район
железнодорожного вокзала).

- гостиница <<Спутник), тел. 8 (8ЗЗ2)7 | - |7 -З |, S(8332)23 -46-00.




