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PEfJTAMEHT

o npoBeAeHrrrr orKpbrroro o6nacrHoro rypHrrpa <<foncrcaq oceHb>> uo QexroBaHulo
apaa" rouoruefi rr AeByrrrerc Ha rrpu3br orunanuficrcofi qeM[rroHrcu CeerflausI Eofiro.

1. KnaccuQnrcaqun copeBHoB annit

Orxprrrufi o6lacruofi rypHrrp <foucxaa oceHb)) flo SexroeaHuro (aanee

copeBHoB auut) qBJrtloTcf, IZr{Ho-KoMaH,qHbIMI4 copeBHoBaHZ-aMII.

2. Ile.nn u 3aAaqu

Copenuon aHvfl' tlpoBoA{Tcfl B IIeJItx:

rroBbrrxeHr{rr ypoBHr cnoprrrBHoro Macrepcrna ra Szszqecrofi noAforoBJIeHHocrI4

cnopTcMeHoB;
flpo naf aHAbr 3AopoBoro o 6p a:a ]Kvr3Hvr, S opntupo BaHlzfl. rIo3lrrzBHbIX x{rr3HeHHblx

ycraHoBoK y rloApacraroqef o roKoreHl'Iq ;

nonyn-apu 3ar\uvr kr pa3BwTvrx Sexroe alanfl';

BbIqBJIeHIt s. ctttts:eeir III4X cnopTcMeHoB I4 IIpocMoTp p e3 epBa.

3. Mecro n cPoKI{ npoBeAeHrlfl

Copenr+oeaH;|lfl npoBoA-trrafl Ha 6ase fEY PO COK <Jlz4ep>, r. Pocros-na-louy,

np. llloroxoBa 3 1 n nepuol, c 2I no 28 cerutxSpt 2018 foAa.

4. OpraHu3aquq u [poBeAeHlre copeBHoBauuir'

O6rqee pyKoBoAcrBo noAroroerofi r4 npoBeAeHI4eM copeBHoBauuit' ocyulecrBJlter

ppOO <@e4epaqza Sexronauzr> 'v AHO <IOxnrrfi perl4oHanrurrfi ueHrp

QexronaHur>.
Henocpe4crBeHHoe npoBeAeHr{e copeBHoBa:uufi Bo3raraercq Ha cyAel4cKyro

KorrJrerlrlo, AHO <IOxurrfi perl4oHanrHrrfi IIeHrp Sexronauua>>, fEy PO

(cliloP J\! 11> r,r $e4epaqurc Qexroeauus Pocroecrofi o6tacru.

TOBArll,Ifl

fl"q:3#L:i

5. IIporpaMMa copeBHoB arvrrr

[er+x rrnr'te3lla20 cerurt6pn
P auupa roHolrru 2002 -2005 r.p.@4:xgg2lce:nx6pr^ r 0.00

13.00 Panrzna ror{oTllr4 2006-2009 r.o. (nllrHrIe)

P anupa roHoIrII4 2002-2 005 r.p. (xoMaH'qHble )22 ceurr6pn r 0.00



13.00 Рапира юноши 2006-2009  г.р.  (командные) 

23 сентября 10.00 Рапира девушки 2002-2005 г.р. (личные) 

 13.00 Рапира девушки 2006-2009 г.р. (личные) 

24 сентября 10.00 Рапира девушки 2002-2005 г.р. (командные) 

 13.00 Рапира девушки 2006-2009 г.р. (командные) 

25 сентября 10.00 Шпага юноши 2002-2005 г.р. (личные)  

13.00 Шпага юноши 2006-2009 г.р. (личные) 

26 сентября 10.00 Шпага юноши 2002-2005 г.р. (командные) 

13.00 Шпага юноши 2006-2009 г.р. (командные)  

27 сентября 10.00 Шпага девушки 2002-2005 г.р. (личные) 

13.00 Шпага девушки 2006-2009 г.р. (личные) 

28 сентября 10.00 Шпага девушки 2002-2005 г.р. (командные) 

13.00 Шпага девушки 2006-2009 г.р. (командные) 

Все участники турнира должны иметь лицензию ФФР, удостоверение 

спортсмена ФФР с проставленным медицинским допуском, паспорт или документ 

его заменяющий, страховой полис и полис медицинского страхования. 

Соревнования проводятся по смешанной системе (предварительный тур и тур 

прямого выбывания). 

 

6. Обеспечение безопасности участников и зрителей, 

антидопинговое обеспечение 
  

 Ответственность за техническое состояние спортивных сооружений, на 

которых проводятся соревнования, обеспечение безопасности участников и 

зрителей несет дирекция спортивных сооружений.  

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353 «Об утверждении Правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных 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 № 329-ФЗ, а также в местах проведения спортивных 

соревнований, отвечающих требованиям Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований в соответствии с п. 1.6 статьи 

20 Федерального закона. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии  

с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке организации оказания медицинской 

помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе                              

при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая 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 наличии утвержденного плана 

мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности на объекте спорта и наличии инструкции по безопасности на объекте 

спорта.  

 Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется  

в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными 

приказом Минспорта России от 09.08.2016 № 947. 
 

7. Условия финансирования 
 

Расходы по организации и проведению соревнований (обслуживанию 

машиной скорой медицинской помощи, приобретению канцелярских 

принадлежностей, оплаты работы судей, приобретению наградной атрибутики 

(медали, грамоты) производятся за счет средств ГБУ РО «Центр спортивной 

подготовки сборных команд Ростовской области».  

Расходы по командированию (проезд, размещение, питание, страховка) 

участников производятся за счет средств командирующих организаций. 

Благотворительный сбор-300 рублей. 
 

8. Заявки 
 

Предварительные заявки участников оформляются через личный кабинет 

региональной федерации, входящей в состав ФФР в соответствии с условиями 

подачи заявок. 

Организации самостоятельно бронируют места в гостиницах. 
 

9. Награждение 
 

Победители и призеры награждаются медалями и грамотами. 

Контактные телефоны: Южный региональный центр фехтования                                       

8-905-453-62-26,  ГБУ РО «СШОР № 11» – 8 (863) 263-54-46. 

 

Данное положение является официальным  

вызовом на соревнования 


