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ШОЛОЖЕНИЕ
о проведении
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среди юпошей и девушек
200б-2008 года рождения
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1. цЕли и зАдАчи
- Погryляризация и развитие фехтования
- Укрепление дружеских связей и обмен опытом работы тренеров
- Повышение спортивного мастерства юных фехтовальщиков
- Повышение квалификации судей
- Выявление Jýlчших сrrортсменов по фехтованию на шпагах

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнов€tниrl проводятся с 15 мая 2019 года по tбмая 20|9 года по адРесУ: Г.

Санкт-ПетербурГ, ул. ЧайКовского, д.б3 лит.Б -.Щворец фехтованиrI <<Спартаю>.

3. руководство пошотовкоЙ и гrровЕдЕниЕм сорЕвновАниЙ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществJIяет

Frудо сдюшор профсоюзов по фехтованrаrо <<спартак>. Непосредственное

руководство проведеЕием соревнований возлагается на главЕую сулейскую коллегию.

Тел.: 8 921-9з7-81-94

4. условия и порядок провЕдЕния сорЕвновдний
Соревнования проводятся толъко в лиIIном зачёте и согласно ПРаВИПаМ И

положениям, определённым Федерацией Фехтования России. Соревнования проводятся

смешанным способом на 4 и |2 укслов. Бой за третье место не проводится. Число
спортсменов -участников от каждой спортивIrой организil{ии не ограничено. Каждая

делегация должна обеспечивать на каждый вид программы:
- при}лIастии 1-4 спортсменов оторганизации- 1 судью в составеделегации;
- при )л{астии 5 сгrортсменов и более спортсменов _ 2 сулеir

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
14 мая 2019 г. - денъ приезда
15 мая 2019 г. - 1 1:00 - шпагq юноши
16 мая 20|9 г. - 11:00 - шпагq девушки
L7 мая2аý г. - день отъезда
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б.трЕБовАния к )rчАстникАм сорЕвновАнии и
УСЛОВИЯ ДОПУСКА

К соревнованиrtм догrускЕ}ются спортсмены 2006 г.р.и моложе. СпортсменЫ 2009

г.р. и моложе к соревнованиrIм не допускаются.
Все заявленные спортсмены должны бытъ в электронной Базе ,Щаннъuс ФФр, иметь

оплаченную лицензию ФФР на сезон 2018-2019 года. Предварительные ЗаяВКИ

rIастников оформJuIются через личный кабинет регионаJIьной федерации фехтования
входящей в состав ФФР не позднее, чеМ за 3 дня до начаJIа каждого вида соревнований.
Не заявившиеся спортсмены не буду, доtгущены к соревнOваниям

Оригинатrьные заявки, подписанные руководителем спортивЕои организации и
старшим тренером региона, официа-шьный врачебный догryск к соревноВанИяМ, а ТаКЖе

шаспорт или документ его замешtющий, удостоверение сrrортсмена ФФР С

соответствующим медицинским разрешением, подписанное врачом и заверенное его

личной печатью, договор (оригинал) о страховЕtЕии, полис медицинского страхования
спортсмеЕа должны бытъ rтредставлены в мандатIцrю комиссию не позднее, чем за З0

минут до начzLпа соревнований.
7. нАгрАждЕниЕ

Победитель и призёры соревнований в каждом виде программы на|ражДаЮТся

призами, медашIми и гр€Iмот€tми.

Расходы,
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

связанЕые с командированием делегаций (проезд, проживание,

составляет 450 рублей.

питание, страховка) берут на себя командирующие их организации.
Стартовый благотворителъный взнос с каждого у{астника соревнований

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОIЬСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕИ
Соревнов ания проводятся на спортивном сооружении, отвечЕIющим требованиям

соответствующих f{ормативньгх щравовьгх актов, действующих на терриТОрии

Российской Федерации и наrrравленных на обеспечение общественного поряДка И

безопасности )лIастников и зрителей, а также при нЕLпичии актов готовности объекта
спорта к проведению соревнованиiа, утверждаемьD( в установленном ПоряДКе.

Оказание скорой медицинской помощи осуществJuIется в соотвеТствии С

прик€вом Министерства здравоохранения и социапьного р€ввитиrI Российокой
Федерации от 01.03.2016г. Jtlb 1З4Н <<Об утверждении порядка ок€вания медицинской
помощи при проведении физкультlрнъIх и спортивных мероприятий>>.

ответственность за медицинское обсrryживание }л{астников во BpeM,l

соревнов аний возлагается на FГУДО СЛОШОР профсоюзов по фехтованию кСпартак>.
положецие является официальным вызовом на соревнования.

булет работать фехтовально-экипировочный цептр
<ФлАит>>

ОРГКОМИТЕТ


