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ПОЛОЖЕНИЕ
о провеОенаu ХЮII mраlацuонноzо всероссuйскоео mурнuра по фехmов{tнuЮ
кВесеннпя KflпeJtbr, среdu юношей а dевуu,лек 2004-2005 z,р.,20аб ?.р. u молоХее

1. Целш ш задаgцi
-повышение спортивнOг0 мастерства юных спортсменов)
-популяризация фехтования в России и Республике Татарстан;
-расширение опортивных ýвязýй, }креп;.lение лружбы и взаимопонимания между молодýжьЮ.

2. Организацltя с9ревдованнй н ус.повия шонема
СоревноваНия прOводяТся в соответствии с единым календарным плаttом соревнований Министерства

спорта РоссиИ и МинистеРства cllopTa Республики Та,гарстаtt, Непооредственное проведение соревнований

возлагается на PCll]OP по фехтованию и главцую судейскую колJlегию,
УчастlrикИ соревнOванИй должяЫ иметь при себе паспорт или свидетельство о рождении, страховой

полис, удостоверение спортсм€на ФФР с соответствующиý{ медицинским разрешением, пОДПИСаННОе ВРаЧОМ И

завере}tt{ое его личной печатьlо.
Оригинальные заявки. пOдписанные руководителем <:рганизации, страховой полис, полиС МеДИЦИНСКОГ0

страховация спортсмена должны быть представлены в мандагную комиссию не позднее, чем за l час до
начrulа соревнований.

расходы по проезду, питанию, размещению и оплате брони несуг кOманлирующие организации.

0рганизачпи с8мостоятельно броннруют местп в гостиницах.

3. СDокн п меето пDоведеншя
С"реыюuапrrя ,rров.rдятся с 16 по 29 марта 20l9 года в r. Казани на базе спортивногО KoMIUIeKca рсшоР

по фехтованию Министерства спорта Республики Татарс,rан. По алресу: 420066, Республика Татарстан, г,

Казаtrь, ул, КоролеНко, д.26а, Телефон, ctlaKc: 523-62-34 (лиректор, зам. лиректора), тел.: 523-85-07 (вахта.

круглосуточно), электронный адрес: t'ehtovanie@mail.ru,

4. Участннки сопевнованrrй u.условця проведениц
К участиЮ в сOревнованиях доllуск&ются спортсмешы l{e старше 2004 г.р, Личные и командные

ýоревноаания проводятся согласно действуlощим правилам, Начало сOревнований в 10,00 часов.

.ЩелегаrIии должны представиТь в каяqлый день соревнований при растии 4 спортсменов - l-го
судью от организации, 8 спортсменOь - 2-х судей.l2 спор,гсменов - З судей и т,д.

Команды, прибывшИе на соревНоваItиЯ без судьи, к еоревIIоВаIIиям допускаться не будут.

5. Ппогпаммп соDевпований
16.03 * день приезда;
17.0З - рапира девуIIIки 2006 г.р. и мOложе- личные соревнования;

- рапира юноши 2006 г,р. и NIоложе- личные сOревнования;
18.03 - рапира девушки 2006 г.р. и моJIоже -командfiые соревнования;

- рапира юноши 2006 г,р. и моложе -командные соревнования;
I9.03 - рапира девушки 2004-2005 г.р.- личные соревllования;

- рапира юноши 2004-2005 г.р.- личные соревItов&ния;
20.03 * рапира девуIilкп 2004-2005 г.р.- комаЕдные соревковаЕия;

- рапира юноши 2004-2005 г.р.- командные соревк)вания;
21.03 - сабJIя девушки 2006 г,р, и мOложе, личные соревнования;

- сабля юýоши 2006 г.р. и молоiке- лиrIные соревнования;
22.03 - сабля девушки 2006 г.р. и моложе -командные соревнования;

- сабля 1оноши 200б г.р, и моложе -командные соревнования;
23.03 * сабля девушки 2004-2005 г,р,- личные соревнованкя;

- сабля ю}Iоши 2004-2005 г.р,- личные соревfiования;
24.03 - сабля девушки 2004-2005 г.р.- командные соревнования;

- сабля юноши 2004-2005 г.р., коIчrандные соревнования;
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