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общие полоrкения

Всероссийский турнир кНАЩЕЖДЫ РОССИИD по фехтованию на шпагах среди
юношеЙ и девушек (далее соревнования) проводится в соответствии с Единым
календарным планом ФФР на 2018 год.

цели и задачи
Повышения спортивного мастерства юных фехтовальщиков; укрепления дружеских

связеЙ и обмена опытом работы тренеров; популяризации фехтования в городе
,Щзержинске и России.

ОрганизатоDы меDоприятия
Общее руководство подготовкой и проведением осуществляется Министерством спорта

Нижегородской области; Щепартшлентом социальной политики и спорта Ддминистрации
г.о.г.,Щзержинска; ФедерациеЙ фехтования Нижегородской области. Непосредственное
ПРОВОДеНие СОРеВнОВаrrиЙ возлагаотся на С,ЩЮСШОР по фехтованию г.о.г..Щзержинска.

сроки и место проведения
Соревнования проводятся с 11 декабря по 14 декабря 2018 г. в г.о.г. .Щзержинске

Нижегородской области в спортивном зале фехтования rcДЮСШОР> по адресу: ул.
Матросо ва, 5 7., тел. *Е(Е"3""13J",3}0J;22,

программа соревнований

10.12 -,Щень приезд
|l.|2- Шпага- юноши -личные; начало в 10.00
|2.12- Шпага- юноши - командные; начапо в 10.00
|З.|2- Шпага- девушки - личные ; начЕrло в 10.00
14.12- Шпага- девушки-командные; начало в 10.00
15.12- Щень отъезда

требования к ччастникам соревнований и чсловия их допчска
К уrастию в соревнованиях допускаются спортсмены: 2002 г.р. и младше,

спортиВньD( сборньтх команд субъектов РоссиЙскоЙ Федерации, добровольньD(
СпортиВнЬж обществ, ведомств, спортивных школ, спортивньж клубов и команды
ближнего зарубежья.

Все заявленные спортсмены должны быть в электронной Базе Данных ФФР.
иметь оплаченную лицензию ФФР на текчщий сезон. Предварительные заявки
ччастников оформляются через личный кабинет региональной федерации

в ФФР 3 дня

после уплаты штрафа в размере 10 000 рчблей за одного споDтсмена. Заявки в день
соDевнований не пDинимаются. Не заявившиеся спортсмены не бyдyт доrryщены к
соDевнованиям.

Личные и командные соревнования проводятся согласно действующих Правил
соревноваIIий, утверждённых федерацией фехтования России с уrётом всех изменений.

В соревнОванияХ числО спортсмонов в личном первенстве от каждой спортивной
ОРГаНИЗаЦИИ Не ОГРаничено. Состав команд подается после окончания личного турнира. В
КОМаНДНЬЖ СОРеВноВаниях победители и призеры определяются по олимпиЙскоЙ системе.
Лучшие 16 команд проводят встречи с вьuIвлением всех мест.

ПРи уrастии: в личном первенстве 4-х спортсменов - 1 судья от региона; в командном
пОРВенстВе -1 судья в составе делегации. Команды, прибывшие на соревнования без
сулей к соревнованиям допускаться не булут.

соревнований. За 2 дня до начала каждого вида соревнований после yплаты штрафа



Участники соревнований должны иметь паспорт или докумонт, его заменяющий,
кпассификационную книжку спортсмена, страховоЙ полис и полис медицинского
страхования.

Оригинальные заJIвки подаются в день приезда, но не позднее, чем за 1 час до начЕ}ла
соровнованиЙ, предотавителям (тренерал) команд необходимо подтвердить присутствие
сВоих спортсМенов на соревнованииi за 30 мин. до начала соревнованиЙ объявляется
список зzuIвленньIх r{астников.

условия подведения итогов и награrrцение
Победители и призеры опредеJuIются в соответствии с правилtlпли о проведении

СОревнованиЙ по фехтованию, утвержденными Общероссийской спортивной
общественной организацией кФедерация фехтования России>.

Победители и призеры в личньIх соревнованиях награждаются грамотами, медtlлями,
тренер победителя награждается кубком, граtrлотой.

Команда занявшаJI 1-ое место награждается кубком, медЕIJшIми и грамотами; команды
занявшие 2-ое место и 3-е место награждается медалями и гра]чIотами.

условия финансирования
_Проведение и организация соревнований осуществляется за счет сродств

,Щепартамента социальной политики и спорта Администрации г.о.г. .Щзержинск.
Награждение победителей и призеров и их тренеров за счет привлеченньж средств

(заявочных взносов).
Расходы по командированию участников соревнований (проезд в оба направления,

суточные в пути, проживаЕие и питание в дни турнира), а также заявочный взнос в
сУмме 300 рублеЙ - в личном первенстве за каждого участника в соревнованиях; 300
рУблеЙ - за команду в командЕом первонстве за счет командирующих организаций.
*-*3адвки-нараэшt""е;шендэллин"идд"а"ю;gядо"Oýде"кабря""201ý*ь;"ш0""тgд*J(ЕJffl}""32:03";
ZL"B случае не подтверждения - размещение не гарантируется.

обеспечение безопасности yчастников и зрителей
Спортивные соревнования проводятся на спортивньIх сооружениях, отвечающих

требованиям соответствующих правовьIх актов, действующих на территории Российской
Федерации tIо вопросам обеспечения порядка безопасности участников и зрителей, а
также при условии н€}пичия актов технического обследования готовности физкультурного
или спортивного сооружения к проведению мороприятия.

' Во время проведения соревнований в зЕIле (на спортивном объекте) находится
сооТВеТстВующиЙ медицинскиЙ персонал для оказания в слrIае необходимости скороЙ
медицинской помощи.

Этикет
Представители и спортсмены несут ответственность за соблюдение Правил

СОРевнОваниЙ И соблюдение этических норм в местах проведения соревнованиЙ:
заIrрещение курения и употребления спиртных напитков.

Участники соревнований должны быть в спортивной форме и спортивной обуви.
В период rIастия в соревнованиях спортсменам запрещается использовать

средства и методы, перечисленные в ВА!А в качестве запрещенньж.

для учАсдиrl в сорЕвновАнии


