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Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных  

во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии  с Федеральным 

законом от 04.12.2007 № 329 ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации», отвечающих требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации, по вопросам обеспечения общественного порядка   

и безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности 

объекта спорта к проведению спортивных соревнований, утвержденных  

в установленном порядке. 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии  

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации  

от 01.03.2016 № 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 пройти спортивную подготовку, заниматься физической 

культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 

Ответственные исполнители: 

- руководитель спортивного сооружения; 

- главный судья Соревнований; 

- представитель от проводящей организации. 

 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии 

договора (оригинал) страхования от несчастных случаев, жизни и здоровья, 

который представляется в мандатную комиссию на каждого участника. 

Спортсмены, принимающие участие в соревновании среди ветеранов, 

берут ответственность за состояние здоровья на себя. 

 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ  

Все заявленные спортсмены должны быть в электронной Базе Данных 

ФФР, иметь оплаченную лицензию ФФР на сезон 2019-2020 года. 

Предварительные заявки участников оформляются через личный кабинет 

региональной федерации фехтования, входящей в состав ФФР не позднее, 

чем за 3 дня до начала каждого вида соревнований. 

Спортсмены, принимающие участие в личном первенстве среди 

ветеранов, подают заявки на участие в день проведения Соревнований.  

Заявки на участие в Соревнованиях, подписанные руководителем 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта, руководителем региональной спортивной 

федерации, врачом по спортивной медицине и заверенные печатями, 

представляются в комиссию по допуску в 1 экземпляре в день приезда. 

К заявке на каждого спортсмена прилагаются следующие документы:   






