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1. K.naccuQurcaqun copeBHoBannfi

Orrprrroe repBeHcrno IOxHoro Qe4epanrHoro oKpyra uo QexroBaHlrro (4anee copeBHoB

anut) rBJrrrorcr Jrr4rrHo-KoMaHAHbrMrl copeBHoBaHVrMr{.
2. Ile"rru rr 3aAaqrr

Copennon aHufl. [poBoArrcr B rleJrrx :
uoBbrrrreHLrr ypoBHr crroprr4BHoro MacrepcrBa

c[oprcMeHoB;
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nponar-aHAbr 3AopoBore o6pa:a )KLr3HLr, SopvrupoBaHvrs. rro3r.rrlrBHbrx )K?r3HeHHbrx
ycTaHoBoK y rroApacTaroulero rroKoJreHlrr ;
nonynf, plr 3arJvrvr Lr p a3Burvrx Q exron aHvrfl;
BbrrBJreHr,r.rr cnJrbHefi ruux cloprcMeHo B 14 rrpo cMorp p e3 epBa.

3. Mecro u cpoKrr rrpoBeAeHufl
CopenHonaHnfl, rrpoBoA-rrrafl,Ha 6ase fEY PO COK <Jlz4ep> B rreplroA
rras 2019 roAa, no aApecy r.Pocroe-Ha-.{ony,up.Illonoxoea 31.

c
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4. OpraHr3aruq u [poBeAeHre copeBHoBannfi

O6qee pyKoBoAcrBo rloAroronrofi z npoBeAeHr4eM copeBHoBarruit ocyulecrBJrrer
MLIHcnopra Pocroscrcofi o6racru u AHO <IOxHufi peryroHzrJrurrfi rleHrp Qexronanua>>.
Heuocpe4crBeHHoe rIpoBeAeHI4e .copeeHoeaHzfi Bo3raraerc-f Ha cy4eficryro
rorrerurc, AHO <IOxsufi perlroHaJnnufi qeHTp QexronaHur>>, fBy PO
(CIIIOP i\b 11) z $e4epaqnro QexroBaHr{rr Pocroncrofi o6lacru.
5. IlporpaMMa copeBHoBanufi
13 rr,ras
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15 nras
16 wns

.{enr nplre3Aa
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13.00
10.00
13.00
10.00

Paurapa roHorrrr4 2002 -2005 r.p. (nzunue)
Pauupa roHorur 200614 MoJro)Ke (nuqnue)
Panupa K)Horuu 2002-2005 r.p. (rorr,ran4nrre)
Panupa roHorrru 2006 r{ MoJror{e (rcovranAnrre)

Panupa AeByrxKr{ 2002-2005 r.p. (nzqHue)

13.00
Рапира девушки 2006 и моложе (личные)
17 мая
10.00
Рапира девушки 2002-2005 г.р. (командные)
13.00
Рапира девушки 2006 и моложе (командные)
18 мая
10.00
Шпага девушки 2002-2005 г.р. (личные)
13.00
Шпага девушки 2006 и моложе (личные)
19 мая
10.00
Шпага девушки 2002-2005 г.р. (командные)
13.00
Шпага девушки 2006 и моложе (командные)
20 мая
10.00
Шпага юноши 2002-2005 г.р. (личные)
13.00
Шпага юноши 2006 и моложе (личные)
21 мая
10.00
Шпага юноши 2002-2005 г.р. (командные)
13.00
Шпага юноши 2006 и моложе (командные)
Все участники турнира должны иметь лицензию ФФР, медицинский допуск,
паспорт или документ его заменяющий, страховой полис и полис медицинского
страхования. Соревнования проводятся по смешанной системе (предварительный
тур и тур прямого выбывания).
6. Обеспечение безопасности участников и зрителей,
антидопинговое обеспечение
Ответственность за техническое состояние спортивных сооружений, на
которых проводятся соревнования, обеспечение безопасности участников и
зрителей несет дирекция спортивных сооружений.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353 «Об утверждении Правил
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований», а также требованиям Правил соответствующих видов спорта.
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных
во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с п. 5 ст. 37.1
Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ, а также в местах проведения спортивных
соревнований, отвечающих требованиям Правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований в соответствии с п. 1.6 статьи
20 Федерального закона.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке организации оказания медицинской
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе
при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне».
Спортивные соревнования проводятся при наличии утвержденного плана
мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной
безопасности на объекте спорта и наличии инструкции по безопасности на объекте
спорта.

Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется
в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными
приказом Минспорта России от 09.08.2016 № 947.
7. Условия финансирования
Расходы по организации и проведению соревнований (обслуживанию
машиной скорой медицинской помощи, приобретению канцелярских
принадлежностей, оплаты работы судей, приобретению наградной атрибутики
(медали, грамоты) производятся за счет средств ГБУ РО «Центр спортивной
подготовки сборных команд Ростовской области».
Расходы по командированию (проезд, размещение, питание, страховка)
участников производятся за счет средств командирующих организаций.
Благотворительный сбор-300 рублей.
8. Заявки
Предварительные заявки участников оформляются через личный кабинет
региональной федерации, входящей в состав ФФР в соответствии с условиями
подачи заявок.
Организации самостоятельно бронируют места в гостиницах.
9. Награждение
Победители и призеры награждаются медалями и грамотами.
Контактные телефоны: Южный региональный центр
8-905-453-62-26, ГБУ РО «СШОР № 11» – 8 (863) 263-54-46.
Данное положение является официальным
вызовом на соревнования

фехтования

