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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведеции открытого

всероссийского турнира <<Белые ночи>> по фехтоваIIию на шпагах
среди юношей и девушек
2005-2007 rода рощдения

1.tEJп,{ и зАдАчи
- ПопуляризациrI и р€ввитие фехтов ания
- Укрепление дружеских связей и обмен опытом работы тренеров
- Повышение спортйвного мастерства юньtх фехтовальщиков
- Повышение квалификации судей
- Выявление л}rших спортсменов по фехтованию на шпагах

, 2. мЕсто и сроки провЕдЕI]йIя сорЕвновАниIz
СоревноВания проВодятся с 1б мая 2018 года по 17 мая 2018 года по адресу: г.

Санкт-Петербург, ул. ЧайКовского, д.63 лит.Б - rЩворец фехтования <Спартао.

З. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ГРОВЕЛНИЕМ СОРЕВНОВДНИIZ
общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет

FrудО слошОР профсОюзоВ по фехтованию <Спартак>>. Непосредственное
руководство проведением соревнований возлагается на главную судейскуrо коллегию.

Тел.: 8 812-9з7-81-94, 8 8\2-27з-61-68

4. УСлоВИя и порядок провЕдЕ I*Iя с орЕв нов AIfl4Iz
соревнования проводятся только в личном зачёте и согласно правилам и

положениrIм, определённым Ф едерацией ФехтованиrI Р оссии. С ор евнов ания проводятся
смешанным способом на 4 и 12 уколов. Бой за третъе место не проводится. Число
спортсменов -уIастников от каждой спортивной организации не ограничено. Каждая
делегация должна обеспечивать на каждый вид программы:

- при )ластии 4-7 спортсменов от организации - 1 судью в составе делегации;
- прИ }п{астии 8 и более спортсменов от организации- 2 судей.

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИIZ
15 мая - день приезда
16 мм, 1 1 :00 - шпаг4 юноши
|7 мая, 1 1:00 - шпага, девушки
18 мая - день отъезда



6.трЕБов лIfuIяк у,чАстникАм сорЕвновАIJиIа и
условиlI допускА

К соревнованиrIМ допуск€lются спортсмены 2005 г.р.и моложе. Спортсмены 2009
г.р. и моложе к соревнованиям не допускаются.

Все заявЛенные спортсмены должНы быть в электронной Базе Щанных ФФР, иметъ
оплаченную лицензию ФФР на сезон 2017-2018 года. Предварительные заявки
r{астников оформJuIются через личный кабинет регион€шьной федерации фехтов ания
входящей в состав ФФр не позднее, чем за 3 дня до начала каждого вида соревнов аний.
Не заявившиеся спортсмены не будут допущены к соревнованиrIм.

оригинальные з€tявки, подписанные руководителем спортивной организац ии и
старшим тренером региона, официальный врачебный допуск к соревнованиrIм, а также
паспорТ или документ его заменrIющий, Удостоверение спортсмена ФФР с
соответствующим медицинским разрешением, подписанное врачом и заверенное его
личной печатъю, логовор (оригина_ll) о страховании,полис медицинского сц)€rхованиrl
спортсмена должны быть представлены в мандатную комиссию не позднее, чем за 1 час
до нач€rла соревнований.

7. F{АгрАжшниЕ
ПобедиТель И призёрЫ соревнов аний в каждом виде прогр€tl\dмы награждаются

призами, медЕtлями и грамотами.

8. условия ФинАнсировАниrI
расходы, связанные с командированием делегаций (проезд, проживание,

питание, страховка) берут на себя командирующие их организации.
Стартовый благотворителъный взнос с каждого }пIастника соревнований

составляет 300 рублей.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
СоревноВ ания проводятся на спортивном сооружении, отвечающим требованиям

соответствующих нормативньtх правовых актов, действующих на территории
российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности }rчастников и зрителей, а также при н€rличии актов готовности объекта
спорта к проведению соревнований, утверждаемых в установленном порядке.

оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
прик€tзом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 01.0з.2016г. Ns 134Н <Об утверждении порядка окЕIзания медицинской
помощи при проВедении физкультурных и спортивных мероприrIтий>>.

ответственность за медицинское обслуживание )п{астников во BpeMrI
соревноВаний возЛагаетсЯ на FГУДО слошОР профсоюзов по фехтованию <<Спартак>.

,.Щанное положение являеТся офичи€tJIьныМ вызовом на соревнования.

ОРГКОМИТЕТ


