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поло}кЕниЕ
о прOвеdенuu Bcepoccllйcшorт кРомсdеслпвенско?о mурнарФ)

по фехпlованrrlо на рапарож среdu dевушек 2005е,р. ll молозtсе

t. Целп rr задачи:
- ПопуJlярl,tзациЯ ll да:lьнейШее развитие с|lехтtrвания в Республике Татарстан и России;
- Укреплелtие лрукбы и взаимсJпоI{имания N{ежду спOртсмснами.
- Расшlиреrlие спор1.1.1t}llых свя:lей; обмен trlIы1-o{v1 тренеров - преllодаватс;Iей.
II. Месr,о lt сDоки пповедения соD_евнований:
С]оревнования прOводятся 09 -l2 января 20l8г. rта базе спортивноI-о комплекса РСДюсшор
по фехтоватlиlо МинИстерства п0 делаМ молOдеж1l и спортуРеспуб.тIики Татарстан.
Адрес: Респvблика Татарс,гаlr.420066 г. Казань, y;r. Koptr;reHKo л.26 <<дl>. теп: (84з) 5236234

IШ. Условлляпроведениясоревнований:
Соревltовагl,ия проводятся согласil() действ}тощиL{ правилам, смешанным способом

на 4 l,t 12 yKo:roB, ПобедлlтельниI{it t{ llризеры соревI{ованиt1 наlраждаюrся Iрамотами и
гlамятнымИ призам}{. Расхоr,Iы, связанные с комаIrдрIрованI.Iем КОi\lаНДJ за счет коман;trируrощей
организации.

делегацрlи дOлжны представить в каждыйl лень соревнtlваний при уцастиrt 4 спортсменов* l-го судью t-lт,орган}tЗации.8 спортспtенов - 2-х судеi;i.l2 спортсменов - 3.ул.* и т,д,
Копrаш2lы. шрибывшие ýа соревнования без сульи, к соревIIованиям допускаться н8
булут.
БлаготвtlрИтеllьшыil стартовыЙ взIлоС в лLIчFIыХ соревI.Iованиях - 350 рф. с каждOг0
у{аст}Iика, В комаьtдных соревIrованl{ях 250 руб. с каждоii коý,,анды.

,IV. Програмпtасоревrlоваший:
9 января * jleнb прLtезitа
l 0 января 20l8 г. в l 0.00 - -wlчные сOревнован}ля:
l l яглваря 20 t 8 г, в l0.00 - комirнлные соревнованияl
12 января -- деI{ь отъе:tда

V. Учас,тшики соревнований:
К соревнtlваниям дOпускаются спортс]чtенки не старше 2005 г.р. Все заяв.llенные

спортсме}lы llojl)Kнbi бы,гt в Базе f{аrlных ФФР, иметь опjIаченную лицензию ФФР на ýезон
2017_I8 r,ода, Прелвари,геJIIrНЫе заявки yLlacTHиKoB оформ.ltяются через личный кабинет
репlонаJ]ьнсlй федсраuиlr фехтсrвания, входящеii в состав ФФР Ее пOзлнýс. чем за З дня до
начала каждого вI.1да соревнtrваниii, Удостоверение спортсмеilа ФФр с сOо.fветствующим
медициr{скиýt разрешеFI}lем, l1одписанI{ос врачом и заверенное его ltи.tной figtlатью.

Оригинатьные :заявки, пOлпLlсаfiн},Iе руководителеNI cпopTLIBI{oli организации и старшим
ТРеНеРOм РеI"иOНа" страхсlвоЙ пOJlис. tlоJIис tltедицинскс)г0 страхования сшс)ртсмена ло.гlжны быть
ПредсТаВлеНы в ман;lатную комиссию не позJIнее. qем за l час до }TatT&Ta соревнований.

ОргаllизаllиII самOстоtтельно брошируют ivtecTa в гостиницах.

Данное по;lоrкение является вызOвом команл для ччас,тия в TvBrlиpe.
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