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1. Пели и задачи:
_повышение спортивного маотерства юных ýпортсмgнов,
-популяризация фехтования в России и Ресгryблике TaTapcTaHi

-расширение спортивных связей, укрепление лружбы и взаимопонимания мехtДу молоде}кью;

-просмOтр *uпд"даrо" в сборные команды дJIя участия в первенстВе Евроtlы и мира 2019 г.

2. ОDганизацпп соревнованшй п чсловrrя пDrrелtа

сф*rоваНия проводЕся в сOотв9тствии с единым каJIендарным планом соревноваI{ий Министерства

спорта РЪссиИ и МиЙсrеРства апорта РеспубликИ Татарстан. Непосредственное проведение соревнований

возлагается на РСДЮСШоР по фехтованию и главную судейскуlо коJUIегию.

УчастникИ соревнованИй до.rrжнЫ иметь прИ себе паспоРт или свидетельство о рождении, страхсlвой

полис, удостовереНие спOртсмена ФФР с соотвsтстВующиМ меднцинским разрешением, подписанное врачом и

заверенное его личной печатью.
оригинальные заявки, подписанные руководителем организации, страховой полис, полис медици}{ского

страхования спортсмена должны бьlть представлены в мандатную комиосию не по3днее, чем за l час дс)

начаJIа соревнований.
РасходЫ по проездУ, питанию, размещению и oIUIaTe брони несут командируюrцие организации,

организачвп самостоят€льно бронируют места в гоsтипиц8х,

3. CDoKlt н лrесто проведеrrия
Сорев" про"од"rс" с 22 по 24 ноября 2018 года в г. Казани на базе спортивного комплексil

рсдюсшОР по фехтОваниЮ МшнистерсТвч .nopr* Ресrryблики Татарстан. По ааресу: 420066, Республика

ТЙрстан, г, Казань, ул. Короленко, д.2Ъа, ТелефЬн, Еакс: SZЗ-ОZ-34 (дирекгор, зам. дирекгора), тел.: 523-85-

07 (вахта, круглосугочно), электронный адрес: fehtovanie@mail.ru.

(<УТВЕРЖДАIО>

.Щшректор ГАУДО РСДЮСШОР

4. Учrrстrrнки соDевtlовапшй н чсловшя пDоведенrtя
К 

'"rстиIо 

в соревнованиях догryскаются спортсмеIrы 1996-2005

спорт}tвного разряда.Личные сореl}I{ованtля проводятся согласно

"ор*uпоrur"й 
в l0.00 часов,ФормуJlа проведенIlя сорев}lованнй,один

чколов, зtlTellt тур прямого выбыванl,tя с приведением до 1.6 участникOв.
Бой за З место проводится.

делегации должны представить в каждый день соревнований при }частии 4 спортсменов - 1-го

судью от организации, 8 спортсменов - 2,х суией,12 спортсме}Iов - 3 су.чей и т.л,

Команды, прибывшие на соревнованI|я без судьпl к соревновffIIиям допускаться не булут,

5. Программа сопевноваlrий
Z2.1L - день приезда;
23.11 - личные еоревнования;
24.Ll - день отъезда.
6. Заявкп на учартие

Все змвлеНные спортсМены должнЫ быть В Базе ,ЩаннЫх ФФР, иметь оплаченную лицензию ФФР

на сезон 2018_2019 года. Пред"чрпrrепьные заявки участннков оформляютýя через личный кабннет

регион€UlьнОй фелерачиИ фехтованиЯ, входящей в состаВ ФФР не позднее, чеNI за 3 двя до начаJlа ках!дого

u"лч 
"ор"urований, 

СтартовыЙ взвос В личньtх соревнованиrх - 500 руб. с каждого участника.

г.р, и имеющие подготовку не ниже I

действующим правилам. Нача-по

предварительный групповой ryр на 5

.Щалее ocHOBHmI таблица с утешением,

Данное положЕнИЕ являе,rся вызовом команд для учас,гия в т,чрнtце,

орt,комl.tтЕт


