


6. Условия проведения итогов 

Соревнования проводятся согласно действующим правилам, утвержденным Министерством 

спорта Российской Федерации с учетом всех изменений и дополнений. Система проведения 

соревнований определяется главной судейской коллегией, за 1 час до начала соревнований. 

7. Награждение 

Победители и призеры награждаются медалями, грамотами и памятными призами. 

8. Условия финансирования 

МОО «Центр развития фехтования Приволжского Федерального округа» берет на себя 

расходы по организации и проведению соревнований (наградная атрибутика, оплата работы 

судей). Расходы по проезду, питанию, размещению и оплате брони несут командирующие 

организации. 

Стартовый благотворительный взнос в личных соревнованиях 350 руб. с каждого участника, 

в командных соревнованиях 400 руб. с каждой команды. 

Средства от стартового взноса идут на оплату аренды спортивного сооружения. 

9. Обеспечение безопасность участников соревнований и зрителей 

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей спортивные соревнования 

разрешается проводить на спорт. сооружениях, принятых в эксплуатацию комиссиями и при 

условии наличия актов технического обследования и их готовности, а ответственность несут 

главная судейская коллегия и тренеры. 

10. Заявки 

Все заявленные спортсмены должны быть в электронной базе ФФР, иметь оплаченную 

лицензию на сезон 2017-2018 года и удостоверение спортсмена.  

Предварительная заявка оформляется через личный кабинет региональной федерации 

фехтования, входящей в состав ФФР, не позднее, чем за 3 дня до начала соревнований. За 2 

дня до начала соревнований после уплаты штрафа в размере 1 000 рублей за одного 

спортсмена. За 1 день до начала соревнований после уплаты штрафа в размере 10 000 рублей 

за одного спортсмена. Заявки в день соревнований не принимаются.  Не заявившиеся 

спортсмены не будут допущены к соревнованиям. 

За 1 час до начала спортивных соревнований представителям команд необходимо 

подтвердить присутствие своих спортсменов на соревнованиях.  

11.  Этикет 

Представители и спортсмены несут ответственность за соблюдение Правил соревнований и 

соблюдение этических норм в местах проведения соревнований: запрещение курения и 

употребления спиртных напитков. Участники соревнований должны быть в спортивной 

форме и спортивной обуви. В период участия в соревнованиях спортсменам запрещается 

использовать средства и методы перечисленные в ВАДА (Всемирное антидопинговое 

агентство),  в качестве запрещенных.  

 

 

Данное положение является официальным вызовом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контактные телефоны:  

МБУ СШОР по фехтованию  гор. Уфы   8(347)241-57-88 

Гаврилова Светлана Сергеевна  -  МТС  89177764132;    БИЛАЙН   89632354849 

 

 

Условия проживания 

- Для всех желающих бронь стоит в  спортивном комплексе РШИСП № 5  

по адресу: 450010, г. Уфа, ул. Чкалова, 110 

Контактный телефон:  +7 917-405-37-43 Петров Дмитрий Васильевич 

 

Спортивно-оздоровительный комплекс «ТАН»   

адрес: 450075 г. Уфа, ул. Зорге, 65  

Койка место:  Эконом-класс 600 рублей,  в  номере 1 000 рублей.       

Контактный телефон:  +79033564858 – Юлия    сайт: www.tanhotel.ru        

8-800-700-96-68 (звонок по России бесплатный) 

 

- Ближайшие гостиницы к спортивному залу, где проходят соревнования  

– Гостиничный комплекс «МАРАКЕШ»  адрес: ул. Камышлинская, 61д 

Контактный телефон: +7 9174144111 

 

Гостиница «Динамо»  адрес: г. Уфа, ул. Карла Маркса, дом 2 (вход со стороны улицы 

Заки Валиди) Контактный телефон: 8(347) 293-06-80  

- мини-гостиница « хостел Уфа» адрес: г. Уфа  ул. К. Маркса, 51/2    

Контактный телефон: (347) 251-98-55;  +7 927-236-33-46 

8-800-5000-198 (звонок по России бесплатный) сайт: www.ufa-hostel.com 

8-800-700-96-68 (звонок по России бесплатный) 

- Гостиница «Азимут»   адрес: г. Уфа, пр. Октября, 81,   

Контактный телефон: +7 9174384188  

- Хостел (мини-гостиница) «Британия»  адрес: 450075 г. Уфа, ул. Комсомольская, 28/1, 

Телефон для бронирования: 89170465984, 89374762005,  (347) 294 07-73. 

 сайт: www.uhostel.ru 

-  Мини-гостиница/хостел SMILES, адрес: г. Уфа, ул. Бессонова, д.21 

Контактные телефоны: 8-987-145-77-89;   8-960-385-36-75;    

8-347-292-91-58 (бронирование)  сайт: hostel-smiles.ru;    e-mail: smiles-ufa@mail.ru 

- гостиница «Столица»  адрес: г. Уфа  ул. Менделеева, 1    

Контактный телефон: +7 9659231442     

- Хостел «Африка» адрес: ул. Запотоцкого, 10   Контактный телефон:   8 (347) 266-20-99 

- «Хостел Уфимский» адрес: г. Уфа, ул. Ленина, д. 156,   

Контактный телефон: +7 987 254 33 13    +7 347 294 33 13 сайт: hostel-ufa.ru   
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