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1.  Цели и задачи 

- популяризация фехтования в Республике Башкортостан и России; 

- повышение спортивного мастерства спортсменов; 

- отбор в сборные команды для выступления во всероссийских соревнованиях; 

- укрепление дружественных связей со спортсменами регионов России. 

 

2.  Место и сроки и проведения 

Соревнования проводятся с 15 по 17 февраля 2019  года  в спортивном зале спорткомплекса 

РШИСП №5 по адресу:  г. Уфа ул. Чкалова 110 

 

3.  Организаторы соревнований 

Общее руководство соревнованиями осуществляет  Федерацией фехтования России, 

Управление  по физической культуре и спорту Администрации городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан. Непосредственное проведение соревнований возлагается 

Региональную общественную организацию «Федерация фехтования» Республики 

Башкортостан и главную  судейскую коллегию. 

Главный судья соревнований – Вятченин Евгений Максимович 

Главный секретарь – Карнаухов Вячеслав Дмитриевич 

 

4. Программа соревнований 

Дата Время Наименование спортивной дисциплины 

15.02.2019  День приезда 

16.02.2019 10.00 рапира девушки 2006 г.р. и младше  (личные) 

10.00 парад-открытие    

17.02.2019 10.00 Рапира девушки 2006 г.р. и младше (командные) 

 

5. Условия проведения соревнований 

Соревнования проводятся согласно действующим правилам, утвержденным 

Министерством спорта Российской Федерации с учетом всех изменений и дополнений. 

Система проведения соревнований определяется главной судейской коллегией, за 1 час до 

начала соревнований. 

 

6. Награждение 

Победители и призеры в личных и командных соревнованиях награждаются медалями,   

грамотами и ценными призами.   

 

7. Условия финансирования 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет Региональная 

общественная организация «Федерация фехтования» Республики Башкортостан. 

Расходы, связанные с приобретением наградной продукции, несет МАУ «Центр развития 

спорта» городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

Благотворительный стартовый взнос в личных соревнованиях – 350 руб. за каждого 

спортсмена, в командных соревнованиях 100 руб. за каждого участника команду. 

Расходы по командированию команд (проезд, питание, размещение) за счёт 

командирующих организаций.  

 

8. Требования к участникам соревнований и условия допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены команд субъектов Федерации и 

ближнего зарубежья. Возраст участников 2006 г.р. и младше.  



Все участники соревнований должны иметь при себе: 

- оригинальную заявку на участие в соревнованиях с медицинским допуском врача 

физкультурного диспансера, подписанную руководителем спортивной организации  и 

тренером; 

- паспорт или документ его заменяющий;  

- договор (оригинал) о страховании от несчастных случаев;   

- медицинский страховой полис.  

 

9. Подача заявок на участие 

Все заявленные спортсмены должны быть в электронной базе ФФР, иметь оплаченную 

лицензию на сезон 2018-2019 года и удостоверение спортсмена ФФР с соответствующим 

медицинским разрешением, подписанное и заверенное личной печатью врача. 

Предварительная заявка оформляется через личный кабинет региональной федерации 

фехтования, входящей в состав ФФР, не позднее, чем за 3 дня до начала соревнований. За 2 

дня до начала соревнований после уплаты штрафа в размере 1 000 рублей за одного 

спортсмена. За 1 день до начала соревнований после уплаты штрафа в размере 10 000 

рублей за одного спортсмена. Не заявившиеся спортсмены не будут допущены к 

соревнованиям. 

За 1 час до начала спортивных соревнований представителям команд необходимо 

подтвердить присутствие своих спортсменов на соревнованиях и подать  оригинальные 

заявки в главную судейскую коллегию. 

 

10. Обеспечение безопасности 

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, спортивные соревнования 

разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых в эксплуатацию 

комиссиями, и при условии наличия актов технического обследования и их готовности, а 

ответственность несут главная судейская коллегия и тренеры. 

 

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 запрещается 

использовать средства и методы перечисленные в ВАДА (Всемирное антидопинговое 

агентство),  в качестве запрещенных.  

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

   

Заявки на размещение и  трансфер  необходимо подать до  10.02.2019 

Ответственный  Гаврилова Светлана Сергеевна –  

Контактные телефоны: МТС  +79177764132;  БИЛАЙН  +79632354849; 

МЕГАФОН  +79279381020    МБУ СШОР по фехтованию  гор. Уфы   8(347)241-57-88 

e-mail: sd-19ufa@yandex.ru 
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