
Информационное письмо 

 о Всероссийских соревнованиях по фехтованию на рапирах 

среди мужчин и женщин 23 и 26 октября 2018 г. 
 

Место проведения: Центр фехтования Ильгара Мамедова, Московская область, г. Химки, 

мкрн. Новогорск, ул. Ивановская, строение 55 "А" 
 

Участники: мужчины и женщины, категория "Взрослые" + "Юниоры"  
 

Формула соревнований:  
 

Мужчины: Один предварительный групповой тур на 5 уколов. затем тур прямого 

выбывания с приведением до 16 участников. Далее основная таблица 16 с 

утешением. 

Женщины: Один предварительный групповой тур на 5 уколов. Далее тур прямого 

выбывания без утешительных боёв до первого места. 
 

Расписание: 
 

23 октября 

Мужчины:  10:30 - окончание приема стартовых взносов и подтверждение заявок.  

 11:00 - начало соревнований.  
 

26 октября 

Женщины: 10:30 - окончание приема стартовых взносов и подтверждение заявок. 

11:00 - начало соревнований 
 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены не моложе 2002 г.р. и 

имеющие подготовку не ниже I спортивного разряда. 

Предварительные заявки участников оформляются через личный кабинет региональной 

федерации фехтования не позднее, чем за 3 дня до начала каждого вида программы. Все 

заявленные спортсмены должны быть в электронной базе данных ФФР, иметь 

оплаченную лицензию ФФР на сезон 2018–2019 года. Не заявившиеся спортсмены не 

будут допущены к участию в соревнованиях. Обязательным требованием для участия в 

соревнованиях является наличие удостоверения спортсмена ФФР, медицинской заявки и 

страховки. В случае их отсутствия спортсмены не допускаются к турниру. 
 

Особое условие: регионы предоставляют одного судью на каждых 4-х спортсменов. 
 

Величина стартового взноса (500 рублей с каждого участника соревнований) и способ его 

оплаты определены решениями Бюро исполкома ФФР от 06.07.2017 и 15.11.2017 года. С 

текстом решений можно ознакомиться на сайте федерации. 
 

Опоздавшие к окончанию подтверждения заявок, а также организации, не 

предоставившие судей в соответствии с регламентом, к соревнованиям допускаться 

не будут. 

По всем другим вопросам следует обращаться к ст. тренерам по видам:  

Муж. рапира: Насибуллин Р.Р., тел. 8-917-349-26-38, e-mail – nasibullin_rusla@mail.ru 

Жен. рапира: Шевченко Д.С., тел. 8-925-517-61-88, e-mail – shevchenkod67@mail.ru 
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