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l. Класенфикация соревнований

открытое первенство Южного федерального округа по фехтованию (далее *
соревнован ия) являются л ично-кОIчlаНДН Ыми соревнованиямtI.

2. Щелш и задачп

Соревнования проводятся в целях:
ПОВЫШеНИя УроВня спортивного мастерства и физической подготовленности

спортсменов;
пропаганДы 3дорового образа жизни, формирования flозитнвных жизненFIых

установок у fiодрастающего поколения;
популяризации и развития фехтования;
выявпения сильнейших спортсменов и проемотр резерва.

3. Место и срокп проведения

Соревнования провОдятсЯ на базе областного дома физической культуры (г.
Ростов-на-Дону, ул. БольШая Садовая l27 б в период с 27 марта по 03 апреля 20I8
года.

4. Органнзацня и Ероведение еоревновапий

общее руководство подготовкой И проведением соревнований осуществляет
минспорта РостовскОй областИ и АНО <Южный регионаJтьный uентр фехтования>.

НепосрелСтвенное проведенИе соревнОваниЙ возлагается Ёlа сулейскую
колл9гию, Ано <Южный региональный центр фехтования>>, гБу ро
<сшоР.hl! 1l> и федерацию фехтования Ростовской области.

5. Програпrма соревнований

26 марта /{ень_ приезда
27 марта l0.00 IДцqlа юноши 200Ц2004 г.р. (личные)

lз.00 Шпагаllrноши 2005-2008 г.р. (личные)
28 мар,га 10.00 ЦIцqru юноши 200l -2004 г.р. (команлные)

1з.00 Шпага юноши 2005-2008 J],p. (командньiБ)
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29 марта 10.00 Шпага девушки 200I-2004 г.р. (личные)
13.00 Шпага девушки 2005-2008 ..р. (личные)

30 марта 10.00 Шпага девушки 2001-2004 г.р. (щомандные)
13.00 Шпага девушки 2005-2008 г.р. (командные)

31 марта 10.00 Рапира девушки 2001-2004 г.р. (личные)
1з.00 Рапира девушки 2005-2008 г.р. (личные)

01 апреля l0.00 Рапира девушки 2001-2004 г.р. (командные)
1з.00 Рапира девушки 2005-2008 г.р. (командные)

02 апреля 10.00 Рапира юноши 2001-2004 г.р. (личные)
13.00 Рапира юноши 2005-2008 г.р. (личные)

03 апреля 10.00 Рапира юноши 2001r -2004 г.р. (командные)
l3.00 Рапира юноши 2005-2008 г.р. (командные)

паспорт или доку![ент его заменяющий, страховой полис и полис медицинского
страховаНия. СореВнованиlI проводятся по смешанной системе (предварительный
тур и тур прямого выбывания).

б. обеспечение безопасНостИ участциков и зрителей,
антидопицговое обеспечение

ответственность за техническое состояние спортивных
которых проводятся соревновани\ обеспечение безопаоности
зрителей несет дцрекция спортивных сооружений.

обеспечение безопасности )пIастников и зрителей осуществляется согласно
требованияМ ПравиП обеспечениЯ безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, угвержденных постановлением Правительства
РоссийсКой ФедеРациИ от 18 апреля 20|4 года Ns 353 (об угверждении Правил
обеспечения безопасности при проведении официальньiх спортивных
соревнований>>, а также требованиям Правил соответствующих видов спорта.

спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных
во Всероссийский реестр объектов спорта В соответствии с п. 5 ст. 37.1
ФедералЬного закОна <О физичесКой культУре и спорте в Российской Федерации>
от 04 декабря 2007 года j\Ъ З29-ФЗ, а также в местах проведения спортивных
соревнований, отвечающих требованиям Правил обеспечения безопасности при
проведении офици€lJIьных спортивных соревнований в соответствии с п. 1.6 статьи
20 Федерitпьного закона.

оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения и социЕLпьного р€Lзвития Российской
ФедерацИи от 01.03.2016 г. J\b 134н кО порядке организации оказания медицинской
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе
гrри подготовке И проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), вкJIючая порядок медицинского осмотра лиц, желающих заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <<готов
к труду и обороне>>.

спортивные соревнования проводятся при н€}личии угвержденного плана
мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной

сооружений, на
. участников и



безопасности на объекте спорта и н€tличии инструкции по безопасности на объекте
спорта.

Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации ос)лцествляется
в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными
прикttзом Минспорта России от 09.08.2016 J\Ъ 947.

7. Условия финансирования
расходы по организации и пров9дению соревнований (обслуживанию

машиной скорой медицинской помощи, приобретению канцелярских
принадлежностей, оплатЫ работЫ судей, приобретению наградной атрибутики
(медали, грамоты) произвоДятся за счет средств гБУ рО ,,Ц."rр спортивной
подготовки сборных команд Ростовской области>.

РасходЫ пО командиРованию (проезд, размещение, питание, страховка)
уIастников произВодятся за счет средств командирующих организаций.

Благотворительный сбор-300 рублей.

8. Заявки

Предварительные змвки }лIастников оформJUIются через личный кабинет
регион€tдьной федерации фехтования не позднее, чем за 3 дня до нач€ша
соревнований. Все заявленные спортсмены должны быть в электронной базе
данных ФФр, иметь оплаченную лицензию ФФР на сезон 2Ol7J0l8 года. Не
заявившиеся спортсмены не будут допущоны к )^Iастию в соревнованиях.
обязательныМ требованием дJUI )п{астия в соревнованиях явJUIется н€Lличие
удостовеРениЯ спортсмена ФФР' медицинСкой заявКи и страховки. В слl"rае их
отсугствиJI спортсмены не допускаются к турниру.

организации самостоятельно бронируют места в гостиницах.

9. Награщдение

победители и призеры награждаются мед€tлями и |рамотами.
контактные телефоны: Южный регион€rльный центр

8-905-453 -62-26, ГБУ РО (СШОР J\b 11) - S (863) 263-54-46.
фехтования

Щанное положение является официальным
вызовом на соревнования


