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общше шоложенlls

l. Спортлtвныв соревнсванIlя проводятся с це;Iью развнтня фехтования в
pocel.tii1cKoй Федерац}' 1,1.

2. Задачаrлr и про веден ня с п(}p,l,}t вfi ых сорсвнованrrЙ я вляtотся :

а) шыявлен!lе сl{льнеliшик сfiортсL{енов для формироваЕня списка кандидgтов в

спOртивllые сбориые коý!анды Российской Фелерацшиl- 
б} отбор спортсменов в спартивньlе t-.ýорные кФманды Российскоii федерацнrt

iIля ilодготOвки К ILlеiКДУнародным Ёпортивltыýt соревнованиffм }l участ!ш в них от имён1l

Россн l'tc Kori Федераци н ;

в) подготовка спортнвного резерваi
г} погтуляризациI,t }t разв}rтия фехтования.
з, Настояшее Положение является основанием д,тlя коIъlандированI{я

спортспtеНов. TpeHePoBt спорТ}rвныХ сулеЙ и лl}lыХ специалистов в областн физическtrй
чультуры и спорта.

Руковояство пр{}асдешllем еоревновяншfi
Сlбщее рукФводствý проведенl,tе&t соревfiФван}tя осуществjIяет Минис,герство

спорта ptrccltйckoli Федераutли В соOтветствии с Еднttым калеядарным пл&}lýil.t

iltеjкрегt!онiutьных, всероссиtiсклtх tr{ междунарOjll{ых фнзкультуркых соревнований и

cltopTltffllыx соревl.tованвй на 20l7 год, утвержденныý{ Миннстерствоý{ сflорта

PoccltitcKofr Федераtlиl,t, непосредствеlIttая 0рганизация шроведеttt{я соревновапий
gсуlllестВяяетсrt Ьilrrнистерстволl{ физнческой культуры, спорта и [!олодежной политики

Сверлловской области В лIlце гАУ со кЩСМп. coв}.lecTнo с ОбщероссийскоГt

ебtцес.rвенной организацшгl <Федерачiля фехтованttя Россинl> и Региональ}rой

обtцественЕgl-t оргапlrзацнеЙ t<Федерацttя фехтовання Сверллсвской областиr>,

судейскул0 кол;Iег}rtо утверЖденную оргажнзатОРаIltи ссрсвýоЕаниfi, в ссставе;

- главныil судьfi Абдулин Т.М. (+7g8262667З5}

- главltый секретарь Полltобок К.А- {+791262l38l7)

Место ш вреilrя llрФведеfltlfi copeвlloвattшГr

Место проведения сOревнOванлtй:

Сверлловская областьt rород IIолевскоii, члнцп ý{. Горького l,
МБOУ ДоД ПГо <,tДЮСШl>

qtСоrласов8ttо>>



Заседание судейской коллегии состоится 07 апреля 2017 года в 18.00, город Полевской, 

улица М. Горького 1, МБОУ ДОД ПГО «ДЮСШ» 

 

Программа соревнований: 

 

07.04.16 День приезда 

08.04.16 

 

10.00 - Рапира мужчины личные соревнования 

11.00 - Рапира женщины личные соревнования 

13.00 - Торжественное открытие 

09.04.16 10.00- Рапира мужчины, рапира женщины командные соревнования 

 

 

Требования к участникам и условия их допуска 

1.В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов 

Российской Федерации. 

2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных 

команд субъектов Российской Федерации, соответствующих федеральных округов 

Российской Федерации. 

От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна 

сборная команда. 

3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены не моложе 

2002 г.р. 

4. Допускаются не более 3-х команд субъекта Российской Федерации в одном 

виде программы. Количественный состав одной команды для участия в командных 

соревнованиях 3 чел. 

5. Территориальная принадлежность спортсменов к субъекту Российской  

Федерации определяется согласно регистрации по месту проживания. 

6.   Благотворительный стартовый взнос  в личных соревнованиях составляет 250 

рублей с каждого участника (используется для оплаты мастера по оружию, 

обслуживающего персонала, приобретения  ценных призов). 

            7.   Спортсмены должны быть в Базе Данных ФФР, иметь оплаченную лицензию 

ФФР на сезон 2017 года, удостоверение ФФР с соответствующим медицинским 

разрешением, подписанное врачом и заверенное его личной печатью.  

             8.  Предварительные заявки участников оформляются через личный кабинет 

региональной федерации фехтования, входящий в состав ФФР не позднее, чем за 3 дня 

до начала соревнований.  

Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных 

сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии 

наличия актов технического обследования объектов спорта, готовых к проведению 

мероприятий, утверждаемых  в установленном порядке. 

Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты спорта, 

которые используются для проведения соревнований, обеспечивают надлежащее 

техническое оборудование мест проведения мероприятия в соответствии с 

требованиями технических регламентов, национальных стандартов, нормами, 

правилами и требованиями, установленными органами государственного контроля 

(надзора), санитарными правилами. А также несут ответственность в соответствии с 



законодательством Российской Федерации за причинение вреда жизни или здоровью 

лиц, осуществляющих занятия физической культурой и спортом на таких объектах 

спорта. Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при проведении 

соревнований являются: 

- главный судья  Абдулин Т.М. 

- главный секретарь Полнобок К.А. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании от несчастных случаев (т.е. внезапных, непредвиденных 

случаев, повлекших за собой обращение в ЛПУ, утрату трудоспособности либо смерть 

застрахованного лица), который предоставляется в мандатную комиссию на каждого 

участника соревнований. Страхование участников соревнований может проводиться как 

за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Страхование участников соревнований 

производится за счет средств командирующих организаций. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской 

помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий».  

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой 

фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по 

спортивной медицине и заверенной личной печатью. И печатью допустившей 

спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную 

физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская справка о допуске к 

соревнованиям, подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по 

спортивной медицине и заверенная печатью медицинской организации, отвечающей 

вышеуказанным требованиям).  

Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников соревнований в дни 

соревнований возлагается на лицо их сопровождающее. 

 

                                                 Финансирование 

1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 

подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований и 

внебюджетных средств участвующих организаций, в том числе: 

- Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 

Свердловской области, в лице ГАУ СО «ЦСМ» осуществляет финансовое обеспечение, 

связанное с организационными расходами по подготовке и проведению спортивных 

соревнований, в соответствии с Порядком финансирования.  За счет средств областного 

бюджета и нормами расходов на  проведение физкультурных  и спортивных 

мероприятий, в части компенсационных выплат за питание судейской коллегии, 

предоставление наградной атрибутики (медали и дипломы) на основании 

представленной Федерацией фехтования Свердловской области сметы. 

- Региональная общественная организация «Федерация по виду спорта 

Свердловской области» несет расходы по оплате медицинских работников,  по 

приобретению канцелярских товаров, а также иные расходы по организации и 

проведению соревнований. 



2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) 

участников соревнований обеспечивают командирующие их организации. 

 

Условия подведения итогов  

1. Спортивные соревнования проводятся смешанным способом (первая ступень на 

5 уколов, олимпийка на 15 уколов). 

2. В личных видах программы спортивных соревнований победители 

определяются в финале, в котором участвуют - 4 спортсмена, бой за 3-е место не 

проводится.  Спортсмены,  занявшие первое место, наделяются статусом победителя 

Соревнования. 

3. В командных видах программы спортивных соревнований победители 

определяются по олимпийской системе - тур приведения к 8 и далее с определением 

всех мест. 

4. Победитель определяется по наибольшему количеству очков. 

5. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации подводится согласно 

приложению № 3. 

6. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном 

носителях представляются в ГАУ СО «ЦСМ» в течение 3-х дней  со дня окончания 

спортивного соревнования и Министерство спорта Российской Федерации и ФГБУ 

«ЦСП» в течение двух недель. 

 

Награждение победителей и призеров 

1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, и два 3-х) в личных видах 

программы спортивных соревнований награждаются дипломами проводящей 

организации. 

2.  Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) в командных видах программы 

спортивных соревнований награждаются дипломами проводящей организации. 

Спортсмены - члены таких команд награждаются дипломами проводящей организации. 

 

 

          Контактный телефон:  

          Вице – президент   Федерации фехтования Свердловской области 

          Александров  Борис Карпович +79126542210, (343)2574227 

 


