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1. Общие положения
Щели и задачи:
о попуJUIризация и развитие фехтования в Российской Федерации;
о проfIагандаздорового образажизни;
о повышениеспортивногомастерства;
о укрепление дружественньж связей со спортсменами регионов России.

2. Место и сроки и проведения
Соревнования провОдятся с 17 по 20 мая 2019 года в спортивном зtlле спорткомплекса
ГАУ ЦСП РБ по адресу: г. Уфаул. Султанова,24lТ.

3. Организация и руководство проведепием соревнований:
СоревнованиЯ проводятсЯ В соответствии с кirлендарным планом всероссийских
спортивнЬIх соревнований. Общее руководсТво соревнованиями осуществляет Комитет по
физической культуре и спорту Администрации городского округа город Уфа рБ.
Непосредственное проведение соревнования возлагается на мдУ KL{eHTp рй""r""
спорта) городскоГо округа гороД Уфа РесПубликИ Башкортостан, Роо кФедерация
фехтования> Республики Башкортостан и сулейскую коллегию.

4. ТребоваЕия к участникам соревнований и условия допуска:
К уrастию в сIIортивньD( соревнов€lниJгх допускаюТся спортсМены 2005 г.р. и младше и
2007 г.р. и младше спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации,
добровольньж спорТивных обществ, ведомств, спортивньtх школ, спортивньIх клубоЪ.

нои
сезон 2018-2019 года и удостоверение спортсмена.
Все участники соревнований должны иметь при себе:

- оригинальнуЮ зtUIвкУ на rIастие в соревнованиrD( с медицинским допуском врача
физкультурного диспансера, подписЕlнную руководителем спортивной организации;

- УдостоВерение спортсмена Федерации фехтования России и с соответствующим
медицинским разрешением;

- паспорт иJIи дочrNIент его заrленлощий;
- договор (оригина-гr) о стр€жовании от несчастных случаев;
- медицинский страховой полис.

5. Программа мероприятия
17.05 - приезд команд, мандатнаlI комиссия
18.05 - ЛИЧНЫЕ СоРЕВНоВдНИЯ:

- рtlпира юноши 2007 г.р. и младше
- рtlпира юноши 2005 г.р. и младше
- парад-открытие

19.05 - КОМАНДНЬIЕ СОРЕВНОВДНИЯ:
- рtlпира юноши 2005 г.р. и младше

начало в 10.00
начало в 14.00
начало в 13.00

начаJIо в 10.00

20.05 - денЬ отъезда, подготовКа документации по проведению соревнований.

6. Условия подведения итогов
соревноваrrия проводятся согласно действующим правилам, утвержденным
Министерством спорта Российской Федерации с r{етом всех изменений и дополнений.
Система проведения соревнований определяется главной судейской коллегиейо за 1 час до
начала соревноваrrий.



7. Награждение
Победители и призеры награждаются памятными призами, медtlлями и грамотами.
8. Условия финансирования
Расходы, связанные с организациеiт и проведением соревнования, несgт МАУ кЩентр

рttзвития спорта> город Уфа Республики Бапlкортост&Е.
Расходы, связанные с приобретением наградной продукции несет Комитет по физической
культуре и спорту Администрации городского округа город Уфа и кФедерация
фехтования> Республики Баrпкортостан. Бпаготворительный стартовый взнос в личных
сореВнованиях- 350 руб. за каждого спортсмена, в командных соревноваIIиях 400 руб. за
каждую команду. Спортсмены Республики Башкортостан участвует только в одноЙ
возрастной категории.
Расходы по командированию команд (проезд, питание, размещение) за счёт
командирующих организаций.
9. Безопасность участников соревнований и зрителей
В целях обеспечения безопасности у{астников и зрителей спортивные соревнования
ра:}решается проводить на спорт. сооружениях, принятьIх в эксплуатацию комиссиями и
при условии наличия актов технического обследования и их готовности, а
ответственность несут главнаlI судейская коллогия и тренеры.
10. Заявки
Все заявленные спортсмены должны быть в электронной базе ФФР. иметь оплаченную
лицензию на сезон 2018-2019 года и удостоверение спортсмена.
Предварительная заявка оформляется через личный кабинет региона;lьной 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 цазмере 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 б}rдут доп}rщены к соревнованиям.
За 1 час до начала спортивньгх соревнований представитолям 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 спиртньIх напитков. Участники соревнований должны быть в спортивной

форме и спортивной обуви. В период участия в соревнованиях спортсменаN,I запрещается
исrrользовать сродства и методы перечисленныо в ВАЩА (Всемирное антидопинговое
агентство), в качестве запрещенньж.

.Щанное положение является официальным вызовом на соревнования.

Заявки на размещение и трансфер необходимо подать до 15.05.2019
Ответственный Гаврилова Светлана Сергеевна -
Контактные телефоны: МТС +7 9 |7 1 7 641 32; БИЛАЙН +l gВЗ2З 54849 ;

мЕгАФон +79279381020

МБУ СШОР по фехтованию гор. Уфы 8(З47)24|-57-88

e-mail : sd- 1 9ufЬ@уапdех.ru



Условия проживания

- Блuжайuи)е zосmuнuцы к спорmuвнолrу залу, zde прохоdяm соревнованuя

Щля всех участников забронированы номера в гостиничный комплекс (АТОЛЬ)
Адрес: ул. Гоголяо 72

Койкаместо в номерах от600рублей.

Гостиницы для самостоятельного бронирования.
Гостиница <Щинамо> адрес: г. Уфа, ул. Карла Маркса, дом 2 (вход со стороны улицы Заки

Ва,тиди) Контактный телефон: 8(347) 293-06-80; +]9З7з0|1176 - Лилия

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

Контактный телефон: 8(3а) 251-98-55; +7 927-2З6-3З-46
+79178075813 - Альбина сайт: www,tlfa-hostel.com

- Щруzuе zосmuнuцы
- Спортивно-оздоровительном комплексе (ТАН)
адрес: 450075 г. Уфа, ул. Зорге, 65

Койкаместо: Эконом-класс 600 рублей, в номере 1 000 рублей.
Контактный телефон: +79033564858 - Гульнара сайт: www.tatlhotel.ru

8-800-700-96-68 (звонок по Россuu бесплаmньй)

- Гостиница кАзимут) адрес: г. Уфq пр. Октября,8l
Контактный телефон: +7 9608064105; +19810552263 - Анжела
e-mail : amurzabaeva(4)azimrrthotels. соm

- Хостел (мини-гостиница) <Британия) адрес: г. Уфа, ул. Комсомольская,2811,
Телефон для бронирования: +7 9 17 0465984, +7 9З7 47 62005, 8(347) 294 07 7 З.

сайт: uhostel.ru e-mail: hostelbгitaniaul'a(@gnlail.com

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

Контактные телефоны: +]987 |4577891' +7960З85З67 5;

(бронирование) сайт: 02гсs;эuЬlikалrrr e-mail: rЬ02_ф02@mаi].гtl

- гостиница <Столица) адрес: г. Уфа ул. Менделеева, 1

Контактный телефон : +] 9 6592З 1 442
- <Хостел Уфимский) адрес: г. Уфа, ул. Ленина, д. 156,

Контактный телефон: +] 987 254 3З |З +8 (347) 294 ЗЗ l З сайт: hostel-ufa.ru

- Хостел (АБРИКОС> адрес: г. Уфа, ул. Ленина, д.15012
Контактный телефон: +7 9625219940


