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I. Цели и задачи:

_повышение спортивЕого мастерства юных спортсменов.

-популяризация фехтования в России и Республике Татарстан,

-расширение спортивньrх связей, укрепление лружбы и взаимопонимания между
l\{оJIодежьк).

I l.

соревшования проlводятся в соответствии с календарным планOм всероссяйских

спортивныХ соревнованttй. Проведение соревIrований возлагается Еа рсдюсшоР по

фехтованию и rлавную сулейскую коллегию.

участпики соревнований должны иметь при себе паспорт или свидетельство о рождении,
страховой полис.

III. Споки и место проведения

Соревнования проводятся с 19 марта по 30 марта 2018 года в г. Казани на базе

спортивного комплекса Рс.щюсшор по фехтованию Министерства по делам молодежи и

спорту Республики Татарстан. Нача.lrо соревповапий лпчпые и командные в 10.00 часов. По
адресу: 420066, РеспублиКа Т'атарстан, г.КазанЬ, у.ш. Kopo.rleнKo, д. 26а. Телефон, факс: 523-62-

34 (дирекТор. замесТителЬ лиректора), тел.: 52з_85_07 (вахта, круглосуточно), электронный

адрес: l'elrtovanieig:mtril,гu.

IV. Участни|си сопевнований и чсловия проведения

к участаю в соревнованиях лошускаются спортивные школы, спортивные организации и

ведомства, спортсмены юноши и девушки не старше 2003 г.р. Личные и командные

сорýвпования проводятся сOгласнсl действующим правилам. fiелегации должны представить в

каждый день еоревнований прИ участиИ 4 спортсМенов * l-го сулью от орI,анизации,

8 спортсменов - 2-х с},дей, 12 спортсменOв * 3 сулей и.т.л.

бчdуm.

v. Пrlогпамиа соDевновавий



19 марта

20 rvtapTa

22марта

23 марта

24 марта

25 марта

27 марта

28 марта

29 марта

2l марга

26 марта сабля юноши 2003-2004 r,.р. - личные соревнования:

сабля юноши 2005г.р. и iltоложе - личные соревнования;

сабля юЕоши 2003-2004 г.р. - командные соревнования;

сабля юноши 2005г.р. и моложе - командные соревнования

ралира девушки 200З-200.1г.р. - личные соревнования;

рапира девушки 2005г.р. и мOJIоже - личные соревнования;

рапира девушки 2003-2004г.р. * командные соревнования;

рапира девушки 2005г.р, и моJIох(е - комаЕдные соревнования;

день отъезда30 пrарта

Vl. Заявки на ччастпе:

Все заяв.uенIrые споРтсменЫ доJIжнЫ быть В Бже Данных ФФр. иметь оплаченную

лиltензиЮ ФФР на сезоН 2017_2018 года. ПреДварительные заrIвки участников оформляются

через личный кабинет регионаJIьЕой фелераuии фекгования. входяшlей в состав ФФр не

позднее. чем за 3 дня д0 начfuIа каждого вида соревнований, удостOверение спортСМеНа ФФР С

соответствующим медицинским разрешением, пOдIIисанное врачOм и заверенное еlо ЛИЧНОй

печатью. Б.паготворИтельный стартовый взноС в личныХ соревнованиях - 350 руб. с каждого

участника, В командных соревнованиях 250 руб. с каждой команды.

Оригинальные заявки. подписанные руководителем организации, офиttиальный

врачебньй допуск к соревнованияN{. страховой полис. полис медицинского страхования

сIIортсмеша должны

до начаjIа соревновапий.

быть прелставлены в мандатнук) комиссию не flOзднее, чеNI за l час

Данн<lе [IоJlо}(ЕI,iИ}] являе,гся вызовом коirrанд;l;tя vчас'r'tlя втvDниDе.

0ргкомитЕт

день приезда

рапира юношlи 2003-2004г,.р. - личные соревнования;

ралира юноши 2005г,р. и моложе - личкые соревнования;

рапира }о}Iоши 2003-2004г.р. - командЕые соревнованияl

рапира юноши 2005г.р. и моложе - командные соревнования;

шпага юноши 2003-2004г,р. - личные соревнов€lния;

шпага юноши 2005г.р. и молOже - личные соревIlования;

шпага юноши 2003-2004г.р. - ко}lандные соревноваIлия;

шпага юноши 2005г.р. и моложе - командные соревнования;

шпага девушки 2003-2004г.р. - личные соревнования;

шпага девушки 2005г.р. и молох(е - JIичные сорев}Iования:

шпага девушки 2003-2004г.р. - командные соревнования;

шпага девушки 2005г.р. и моложе * командные соревнования:


