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1. Щели и задачи
- популярИзациЯ фехтовапИя в РоссиИ и Республике Башкортостан;
- повышение спортивного мастерства спортсменов;
- отбор в сборные команды для выступления во всероссийских соревнованиях;
- укреIIление Дружественньж связей со спортсменами регионов России.
2. Место и сроки и проведеЕия
соревнованияпроводятсяс09 по 11 марта2019года вспортивномзалеспорткомплексагАу цсП РБ по адресу: г. Уфа ул. Султан oBa,24l|.
3. Организация и руководство проведением соревнований:
соревнования проводятся В соответствии с календарным планом всероссийскихспортивньж соревнований, общее руководство соревнованиями осуществляет
Федерацией фехтования России, Управление по физической культуре и спортуАдминистрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
непосредственное проведение соревнований возлагается Региональную общественную
организацию кФедерация фехтования> Республики Баlllк9раостан и главную судейскуru-
коллегию.

главный судья соревнований - Шагаева ольга Михайловна
Главный секретарь - Молодцова Анастасия [митриевна
4. Программа мероприятия
09.03 - приезд команд, мандатнаlI комиссия
10.03 - лиtIные copeBHoBalHIбI:

_ рапира девушки 2007 r.р. и младше
- парад-открытио

начаJIо в 10.00
начало в 13.00

- лиtIные соревнования:
- рапира девушки 2005 г.р. и младше начало в 14.00

11.03 - день отьеЗда, подгоТовка докуМентации по проведеЕию соревнований.
5. Условия подведения итогов
соревнования проводятся согласно действующим правилtlм, утвержденнымМинистеРствоМ спорта РоссийскОй Федерации с учетом всех изменений и дополнений.
Система проведения соревнований определяется главной судейской коллегией, за 1 час доначала соревноваrrий.

б. Награясдение
победители и призеры награждаются медаJuIми, кубкаrии и грtlп{отами.
7. Условия финансирования
Расходы, связtlнные с организацией и проведением соревнования, несет мдУ <Щентр
рzlзвития спортal) город Уфа Республики Баттrкортостан.
Расходы, связанные с приобретеIIием наградной продукции несет Комитет по
физической культуре и спортУ Администрации городского округа город Уфа икФедерация фехтования> Республики Бапlкортостан- Благотворительный стартовый
взнос 350 руб. с каждого )цастника. Расходы по командироваЕию команд (проезд,
питание, размещеIrие) за счёт командирующих организаций.

ближнего зарубежья. Возраст участников 2005 г.р. и младше и 2007 г.р. и младше
Все участники соревнований должны иметь при себе:
- оригинtшьную заJIвку на у{астие в соревновЕlниJtх с медицинским
физкультурного д,Iспансера, подпи*lнную руководителем спортивной
тренером;

допуском врача
оргЕlнизации и

8. Требования к участникам соревнований и условия допуска



- паспорт иJIи документ его заленлощий;
- договор (оригина_ll) о стр€lховilЕии от несчастных слгIаев;
- медицинский страховой полис.
9. Подача заявок на участие

tIодтвердИть присутСтвие своих спортсменов на соревнованиях и подать

10. обеспечение безопасности
В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, спортивIлые
разрешается проводить на спортивньж сооружениях, принятьж В
комиссиями,ипри условии нtlличия актов технического обследования и их
ответственность IIесут главная судейская коллегия и тренеры.
11. Этикет
Представители И спортсмеЕы 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
сорев}IованияХ спортсменаМ запрещается использовать средства и методы
перечисленные В вАдА (Всемирноо антидопинговое агентство), в качестве
запрещенньж.

щанное полоя(ение является официальным вызовом на соревнования.

заявки на размещение и трансфер необходимо подать до 0б.03.2019
ответственный Гаврилова Светлана Сергеевна -
Контактные телефоны: МТС +7gl777 64132; БИЛАЙН
мЕгАФон +79279з81020
МБУ СШОР по фехтованию гор. Уфы S(З47)241-57-88

+796З2З54849;

Условия прояшвания
- БлuэtсайLuuе 

^осmuнuцьt 
к спорmuвноJиу r*у, zdе прохоdяm соревнованuя

щля всех участников забронированы номера в гостиничный комплекс (дтолд>
Алрес: ул. Гоголя,72
Койкаместо в номерах от600рублей.

гостиницы для самостоятельного брониров ания.
Гостиница кЩина:rло> адрес: г. Уфа, ул. Карла йuро"a дом 2 (вход со стороны улицыЗаки Валиди) Контактный телефон: 8(347) 293-06-80; +79З7з011176 -Лилия

оригинilJIьные

соревнования
эксплуатацию
: готовности, а

e-mail: sd-l9u



- мини-гостиница ( хостел Уфаu адрес: г. Уфа ул.к.Маркса, 51/2
Контактный телефон: S(347) 251-98-55; +1 g27-2з6-зз-46
+791]8015813 - Альбина сайт: www.u{a-lrclstel.conr

- lруzuе еосmuнuцы
- Спортивно-оздоровительном комплексе кТАН>
адрес: 450075 г. Уфа, ул. Зорге, 65
Койка место: Эконом-класс 600 рублей, в номере 1 000 рублей.
Контактный телефон: +79033564858 * Гульнара сайт: www.tatйotel.rr-t
8-800-700-96-68 (звонок по Poccuu бесплаmньtй)

- Гостиница кАзимут) адрес: г. Уфа, пр. Октября,81
Контактный телефон: +7 9б08064l05; +79870552263 _ Днжела
e-mail : amurzabaeva(i,]azimuthotels.com

- ХостеЛ (мини-госТиница) <БританиЯ) адрес: г. Уфц ул. Комсомольская,28l1,
Телефон для бронирования: +7 9 |7 0465984, +7 9з7 41 62о05, 8(з47) 2g4 07 7 з .

сайт: uhostel.ru e-mail: hostelbritaniautir(g)gmail.coц-r

- Мини-гостиница./хостел , адрес: г. Уфа, ул. Бессонова, д.21
Контактные телефоньт: +7987 145]]89; +7960385З67 5;
(бронирование) сайт: 02г*sрлrlэlikа"гu e-mail: rЬO2rЬO2Г.Фrпаil,rtr

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

Контактный телефон : +1 9 6592З | 442
- <Хостел Уфимский) адрес: г. Уфа, ул. Ленина, д. 156,
Контактный телефон +7 987 254 зз |з +s (347) 2g4 зЗ l з сайт: hostel-ufa.ru

- Хостел (АБРикоС> адрес: г. Уфа, ул. Ленина, д. \5Ol2
Контактный телефон: +7 9625279940


