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1. Общие положения
I]ели и задачи:
о попуJIЯризацIбI и рt}звитие фехтованИя в Российской Федерации;. пропагандаздоровогообразажизни;
. повышение спортивного мастерства;
о укрепление дружественных связей со спортсменами регионов России.

2. Место и сроки и проведения
Соревнования провОдятсЯ с Т2 пО 13 мая 2018 года в спортивном зале спорткомплекса
ГАУ ЦСП РБ по адресу: г. Уфаул. Султанова,2411.

3. Организация и руководство проведением соревнований:
СоревнованиЯ проводятсЯ в соотвеТствиИ с каленДарным планом всероссийских
спортивньж соревнований. Общее руководство соревнованиями осуществляет Комитет по
физической культуре и спорту Администрации городского округа город Уфа рБ.
НепосредСтвенное проведение соревнования возлагается на мАУ <I-{eHTp развития
спорта) городского округа город Уфа Республики Башкортостан, Роо <Федерация
фехтования> Республики Баrrткортостан и сулейскую коллегию.

4. Требования к участникам соревнований и условия допуска:
К 1^rастию в спортивньж copeBHoBaHLшx допускilются спортсМены 2004 г.р. и младше и
2006 г.р. и младше спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации,
доброволЬных спорТивныХ обществ, ведомств, спортивньIх школ, спортивньIх клубов.
Все спортсмены должны быть в электронной базе ФФр. иметь оплаченн}.ю лицензию на
сезон 2017-2018 года и удостоверение спортсмена.
Все участники соревнований должны иметь при себе:

- оригинальнуЮ з€UIвкУ на уrастие в соревнованиrtх с медицинским допуском врача
физкультурного дисrrансера, подписанную руководителем спортивной организации;

- Удостоверение спортсмена Федерации фехтования России и с соответствующим
медицинским р€lзрешением;

- паспорт или документ его заменлощий;
- договор (оригина-п) о страховании от несчастных случаев;
- медицинский страховой полис.

5. Программа мероприятия
11.05 - приезд команд, мандатнЕuI комиссия
12.05 - личные соревнования:

- рапира юноши 2006 г.р. и младше
- парад-открытие

начало в 10.00
начаJIо в 13.00

13.05 - личные соревнования:
- рапира юноши 2004 г.р. и младше начало в 10.00

14.05 - лень отъезда,
15.05 - подготовка документации по лроведению соревнований.

б. Условия подведения итогов
соревнования проводятся согласно действующим правилам, утверяtденным
МинистеРствоМ спорта РоссийскОй Федерации с учетом всех изменений и догtолнений.
Система проведения соревнований определяется главной сУДейской коллегией, за 1 час до
начаJIа соревнований.

7. Награждение
победители и призеры награждаются памятными призами, медалями и грамотами.



8. Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнования, несет мдУ KI_{eHTp

развития спорта> город Уфа Республики Башкортостан.
Расходы, связанные с приобретением наградной продукции несет Комитет по физической
культуре и спорту Администрации городского округа город Уфа и кФедерация

фехтованип Республики Баrlrкортостап. Благотворительный стартовый взнос 350 руб. с
каждогО участника. РасходЫ по команДированиЮ команд (проезд, питание, размещение)
за счёт командирующих организаций.

9. Безопасность участциков соревнований и зрителей
в целях обеспечения безопасности }п{астников и зрителей спортивные соревнования
рЕврешаеТся проводить на спорт. сооружениях, принятьtх в эксплуатацию комиссиями и
ПРИ УСЛОВИИ Наличия актов технического обследования и их готовности, а
ответственность несут главнаJI судейская коллегия и тренеры.

10. Заявки
заявленные быть в эле р. иметь оплачен

лицензию на сезон 2017-2018 года и }чдостоверение спортсмена.
ьная зая ональнои

2 дня до начала соревнований после уплаты штрафа в размере 1 000 р}rблей за одного
чаJIа со 1

маются.
Не заявившиеся спортсмены не б)rд)rт доп)rщены к соревнованиям.
За 1 час до начала спортивных соревнований представителям команд необходимо
подтвердить присутствие своих спортсменов на соревнованиях.

11. 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 заIrрещается
использовать средства и методы перечисленные в ВА!А (Всемирное антидопинговое
агентство), в качестве запрещенных.

щанное положение является официальным вызовом на соревнования.

Контактные телефоны:
МБУ СШОР по фехтованию гор. Уфы S(З47)241-57-88
Гаврилова Светлаrrа Сергеевна - МТС 89t77764lЗ2; БИлдЙн 896з2з54849

Условия проживания
.щля всех желающих бронь стоит в Спортивно-оздоровительный комплекс ктдн>
адрес: 450075 г. Уфа, ул. Зорге, 65

Койкаместо: Эконом-класс 600 рублей, в номере 1 000 рублей.
Контактный телефон: +79033564858 - Юлия сайт: www.taйotel.щr
8-800-700-96-б8 (звонок по Россuu бесшаmный)



- Б",ш:ltс,аitu,tuе ?lсmuнL!цы к спорmuыtол4у залу, zdе прохоdяm copeBltoBaHurl
Госпlultttъlа к,Щuнамrl> adpec: z. Уфа, ул, Карла Маркса, do,M 2 (вхоd со cmop()Ltbl уJluцьl
Закtt Валudu) Конплакпtltьtй mелефон: S(317) 293-()б-80
-.|4.ultu-?ocпlultuL|a к xocme\l Уфо, аdрес: z. Уфа ул, К. Маркса, 5I/2
Kuпtlctltпlltbtй mелефон: (З47) 251 -98-55; +7 927-23б-33-4б
8-800-5000-19B (звонок по Россuu бесплаmный) сайm; учи,lц,,t{h-hоs|еl.соlлl
8-800-700-96-б8 (звонок по Россuu бесплаmrtый)
- Гостиница <Азимут) адрес: г. Уфа, пр. Октября,81,
Itонтактный телефон : +7 91,74384 1 88
- Хост,еЛ (мини-госТиница) <БританиЯ) адрес:450075 г. Уфq ул, Комсомольская,28l1,
1'е-lIефон лля бронирования: 89 1 704659 84, 89з7 4762005, (З 47) 294 07 -7 з .

сайт : n},,r.l,. rrt].oýtQ l. ru

- Мини-гос,тиница/хостел SMILES, адрес: г. Уфа, ул. Бессонова, д.21
Контактные телефоны: 8-987-1 45-7] -89 8-960-385-З6-] 5;

8-з47-292-91-58 (бронирование) сайт: hostel-smiles.ru; e-mail: sщi!sý-_ц]зt4jД]-аi1'rtl

- Гостиничный комплекс (МАРАКЕШ> адрес: ул. Камышлинская, 61д
Itонтактный телефон : +7 977 4|44| ||
- гостиница <Столица) адрес: г. Уфа ул. Менделеева, 1

Кон,гактный телефон : +7 96592З1442
- Хостел <Африка> адрес: ул. Запотоцкого, 10 Контактный телефон: 8 (З47) 266-2O-t)9
- <Хостел Уфимский) адрес: г, Уфа, ул. Ленина, д. 156,
Контакr,ный телефон +7 987 254 зз IЗ +7 347 294 зз 1З сайт: hostel-ufa.ru


