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()БlЦЕЕ П()ЛOЖ li}l [,l lL

Спортивные соревнова}Iия проводятся в соответствии с правилами вида спо]]1,а
<фехтование)), утверх(денными приказом Минспорта России от 17.04.20l5 г., Л9 417.

- с {DедераJIьныI\,I законоIи от 04 декабря 20а7 года Ns з29-ФЗ <<о физи.tесtсой
культ},ре и спорте в Российской Федерации>;

- каЛенДарныI\,1 IТланом проведения областных физкультурных и спортLlвныч
мероприятий на территории ЯрославсIсой области утвержденныN.{ прI.{казо\l
департамента по физическоЙ культуре, спорту и молоденtноЙ политике Ilрослаrлскоii
области от 2В. |2.2а]17 м 495,

Спортивные сOревновация проводrIтся с целью развития фехтования в
Ярославской области.

З адачам и проведе н ия спортивных copeBlloB аний являIотся :

А) Просмотр и отбор кандидатов в сборнуIо коIчtанду России среди кадетоI]
Б) Повышение спортивного мастерства юных спортсменов
В) Укрепление дру}кеских связей с фехтовальщикаIvIи городов Россилt
l-) Популяризация фехтования в России
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спорт1.1t]}{ых

соревнован1.1й, вItлtоченных в настояLцее положение о фlежрегl.{о}IалыILIх l]

всерос clt йскI4х оф ичиальцых спортивных copeвI-IoB аниях.
Запрешtаетсяt участвоI]ать в азартнь]х Ltграх ts бчкмеttерских l(oнTopax tl

тоталрIзатора,х путеN{ заключения пари на официалIIьные спортивные соревнованрlя I}

соответствии с требованItями, установленными пунI<том 3 части 4 статы.I 26,2,
сIrедерального закона от 4 декабря 2аа7 года Ns 329-ФЗ <о физическо["i Ky.Ilb,I,\ l)e Ij

cllopTe в Российской Федерации>>.
Противоправное влияние на результаты официального спорт}.Illног()

сореl}IJования не допускается.
Запрещается участие в азартных играх в букмекерскI.Iх кOнторах l,

тоталI.tзаторах путем заклIочения пари на соревнование:
- дjIrI спортсменов - на соревнования гIо виду или видаi\{ спорта, по l(оторыrl O}{t.l

участвуrот в соответствуIоших офи ши&пь}Iых спортивных соревнован иях ;

- для спортивных судей - на соревноваЕия по виду или видам спорта, пt)

которыNl они обеспечиваIот соблюдение правил вида }lли видов ctlopTa и полоzсениii
(реглалtетлтов) о соответствуIOщих официальных спортивFIых сорев}{ованиях:

- для ],ренеров - на соревноваI-Iия по виду или видам спорта, по которыr! Ollll
проволят тренировочI-1ые iчlероприятлtя t{ осущестI]лrlют руководство состязате;tьноii
деятельностью спортсменов, участвующих в ссответствуIощих официальttых
с портивIjых соревItованиях;

- для руководителеri спортивных коIuанд - на соревнования по врlдч I.Iлрt l]I,Iда\l

спор,га, по которым руководиiчlые ими спортивные команды yLIaCTBVIO,I, ti

с оответствуIощих otP tt tiи ал ьЕIых с портLlвн ых copeBl I о BaFI иях;
- для других участнLrков соревнований - на офичиальные спортиI]ные

сорс,внования по виду или видам спорта, по которым они участвуtO,г iJ

соответствующих офичиальных спортивных соревнованиях.
За нарушение этого запрета спортивными федерацияN{и по cooтBeTcTвylolл}tNi

вtIлаtl спOрта применrIIотся санкl{ии, в тоь,{ числе дисквалификачия спортсменоI}.
На основании части б статьи 26.2 ФедераJIьного закона от 04. |2.2001 Jф 329-ФЗ

в сjI\/чае неисполненрlя обязанности по приведению положений (реглап.tентtlв) об



офичиальных спортивных мероприятиях в соответствие с частыо 8 статы,t 26.2
()едерального закона от 04.12.2007 Np З29-ФЗ агентство приOстаIlавливает дейс,[вис
государственной аккредитации регионаJIьной спортивноli федерашии псl

соответствующему виду спорта.

II. ОБЩИВ СВВДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ

Соревнования проводятся 30 сентября - 03 октября 2018 года в KyJtr'J,yr}tltl-
сrlортивllом комплексе <<Возltесенсtсий>> по адресy: г. Ярославль, yл. Свободta!,
д.4б. Торжественное открытие и нач€Lло соревнований 01 октября 2018 года lJ

10.00
Программа соревнований :

30 сентября 201В г. - день приезда
0l октября 2018 г. - личные соревнования: рапира юноши 2002-2005 г.р.

Ilачало в l0.00 ч.
02 октября 20|8 г. - командные соревнования: paIиpa юноши 2002-2005 r.p.

Начало в l0.00ч.
03 октября 2018 г. - день отъезда.

IlI. трвБовАния к учАстникАм и условия их допусItА
It участиIо в соревнованиях допускаIотся юноши 20а2-2005 ..р., имеIощ}tс

лl.tцензию ФФР и удостоверение спортсмена.
Участники дслжны им9ть] медицинский лопуск, паспорт или докуме!rт его

заý,{еняющий, страховой полис, полис медицинского страхования.
It командным соревнOваtIиям допускается 32 корrанды, но не более 4 коtr,tаttlд cl r

региона,
Регионы обязаны предоставить в каrкдый день соревЕований:

пррl участии: 4-х спортсменов -l судью; 8-12 спортсменов * 2 сульи; бо.тrее l]
спортсN{е[lов - З сульи.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ
СОРВВНОВАНИЙ

Общее руководство соревнованиями осуществляется:
- департамецтом по физической культуре, спорту и молодежной пслиl,Ltке

Ярославской области;
- управление по физической rсультуре и спорту мэрии города Ярославля
- ГУ ЯО <РЦСП>;
- яооо <(Dедераrlия фехтования));
- Федерация фехтования России.
Непосрелственное проведение соревнований осуществляет главная судсйсt<аlt

коллегия.
Г;tавный судья сореtsнований - Рогушкин MaKcptM Алексееl]Ltч} сулья BI(.
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оБ ЕспЕчЕIIиЕ спортивных сор EBt-l()l}A}{и йI

обеспечение безопасности при гIроведении соревнования осуществляе.гсrl l]
соответствиИ с требованияN,Iи деlYtствуtощего Положеция о межрегиональных у1

всероссийских официальных сlrортивных сорев}lованиях по фехтова}IиIо rla 2018 го;r
и законодательства Российской Фелерации.

ответственным за обеспечение безопасности участников и зрителей lJ
,l,урнирном пOмещении является главЕый сулья соревнования.

ответственные За безопасность УЧасТЕикоВ ВНе тУрнирпоГо ПоМеЩе1ltlЯ --

руководители делегаций и сопровождающие лица.
в целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнованис]

проводится на спортивных соору)i(ениях, отвечающих требоваttlая;rr
соответсТвуIощиХ FIормативныХ правовыХ актов, действуtощих на территорLt!I
российской Фелерации и направленных на обеспечение общественного порrlлl(а Ll

безопасности участниItоВ и зрителей (ПостанOвление Правительства Российской
Федерации от I В апреля 2al4 г. Nэ 353).

Участие в слортИвныХ сOревноВанI{яХ осущестВляетсЯ только при Ha.niltl1,I}.!
полиса страхованиЯ жизнИ И ЗдоровьЯ оТ несчастньж случаев, которыir
прелостаВляетсЯ В комиссиIО пО допускУ на каждог0 участника слор.rI-1вl-tых
с]оревноt]анtlй. Страхование участников спорт}IвI-Iых соревноваrtрlй \,I()il(el,
производиться как за счет бюджетных средств субъектов Российсtсой ФедераIIирl,
так и внебюдх<етных средств в соответствии с законодательствоi\{ Россlайскоii
Федерации,

оказание скорой медицинской помощи осущестВляется ts cooTBeTc].I]t,llt с
гtр1.1казоN{ Министерства здравооХранениЯ Российской Фелерации от l irlapTa 2016r
}Г9 i 34н (о Порядке организации оказаЕия медицинской помощи лицаi\I,
:JанимаIоЩимсЯ физической культурой и спортом (в тош,r числе при подготоl}ке tl
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), вк-гllочilя
ПОРЯДОК МеДИцинскоГо осп,lотра лиц, желающих пройти cпopTI,IBHyIo подго,гоl]I(\j.
заi{llматЬся физической культурой и спортом в организациях }l (или) выпоJ]III4I,L
норN{ативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортив}Iогс
кoN,lпjleкca <<Готов к труду и обороне>.

основанием для допуска спортсмена к СПОРТиВныI\,I copeвHoBaHI.trl;\4 ГI()

МеДИцИнскиМ Заключениям является заявка с отметкой <Допушrен) напротив lcail<.itclй
(lаrtилиt,t спортс},Iена с подпIlсыо Bpatla по лечебt-lоt:t фllзltультуре [Iл}l Bpattit Гtt)

спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписld с
расшиtРРовкоЙ ФиО врача В конце заявки, заверенноЙ печатыо допустtllзtпсi;
спортсмена медицинской организации, имеtощей лицензию на осущестI]']-IсIJI.Iс
N,Iелицинской деятельности, перечень работ Lt услуг, который вклIочает ле.iебгI),tt,
физкулы,уру и спOртивFIуIо медицину (возvlояtна медицрrнская справка о допусliе lt
соревноВанияIи, подписанная врачоМ по ле.lебной физкультуре или врачоN,I по
сtlортивной медицине и заверенная печатьЮ N{едицинской организаLIии, oTBe.{alolt{ei.'t
вышеуказанныI\{ требованияпл),

МеДицинский ДопУск участников к спортивныlчI copeвHolJtll1иrl\1
ОСУЩеСТl]ЛЯIОТСЯ FIe Ранее ЧеN{ За 10 днеЙ до учас,гия в спортивЕIых соревнованиях,



vl. зАrll}к}l I{A ytlAC,t,l{}.

Все заявлеttllые споDтgлrеtлы,долiкttы быть в,элеltтроttllоt-t Базе дашllых
ФФР и с,гlr {}плilчеIlII лtl IIе[IзIIIt} IIil с 20l8-2019 I-

lt:l l)II,ге"IIlrIIые заrI tlilc],II Il ,t lo,1,L:r| jlIl1lIIIlIll
I,1l0llалI}II т,() ,l! I}x(} ,llIlcll l} lt clrtlrJ) t lreLl. tle1l

за 3 дня до II:}чала lca 1l с0 |] ll () l}il й. (} llrllIi1.1I:l ltil
t}IIol}ilItItii - гltlc.,le 'I'lrI lt 0t}0 cI"| за олIIог(}

с lI {) l},|,c}IelIa. Ila IIit.ilil llllii - I]t)c.:le vtI
l {} {)0{} за одtlого cпopTcмeIltl. Заявltи в деlIt)

cot}eBHoBaIrи}:i lte приII[rNl.аются. Tle заявирIшиеся спортсмеIIы |le бчдYl-
jцопYIIIены к сорерIrованияiлt.

Спортсмены, не имеющие ВсероссИйскую лицензию ФФР и удостоверение
спор,гсN,Iена, а таК же официального врачебного допуска к соревнованияN{ не
допYскаюl,сrl. ОригинаЛьные заявки, подписаI-IFIые руководителем спорт1.1t]ноl:I
органLlзаЦчrи, а так же паспорТ или докУменТ его заN{еНяющий, договор (оригинал) tl
сl,раховаНиlt, лолис медицинского страхова,ния, удостоверение спортсмена (pq)P с
сOотI]етсТвVIошIиN{ ý{едllцинсКИI\,1 РаЗРешением, подписанное врачом и заверенное его
;lичttоii печатью. должны быть Представлены В мандатную комиссию не позднее чеful
зit 1 час до начаJlа соревнованиЙ.

оргаtrизации самостоятельно броllируrот места в гостиIIице.
'I'елесРон для справок: (4852) 44-31-61 (факс)

sd u hor(rDmrri|.rrl

чII. IlАгрАiltдr]н1,1Е поl;Едl4талЕЙ pl пр1,1зЁр()l}

Победители И призерЫ соревноВаниЙ награiкдаютсЯ медалямИ И ГРаIчIОТаМИ.
Tperrep победителя награждается призом И грамотой. fiополнительно могуl,
устанавливаться призьi спонсорами и другими оргаЕизациями.

ЧШ. ФИНАНСИРОВАНИЕ

расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, разделятся
между департаМе}IтOМ по физиЧеской культуре, спорту и молодежной политиIiе
ярославской области за счет субсидии, управление по физической культуре и
спорту мэрии города Ярославля и Яооо <Федерация фехтования> (за счет иFIых
привлеченных средств).

Расходы по командированиrо (проезд в оба конца, питание В дни соревЕований,
страховка, разIuеЩение, суточные, стартовый взrrос) осущестВля}отся за счет
командируюшrей организации. Стартовый взнос: З50 рублей с каждого участника
соревнований, 400 рублей за команду.

Jir

f[alllloe пOлоiкеIlHe rlв.IIяе],ся офнultaJlbIlырl вызовом lla copeBltoвarI}IrI


