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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Московские областные соревнования по фехтованию (далее – Соревнования) 

проводятся в соответствии с Календарным планом физкультурных мероприятий  

и спортивных мероприятий Московской области на 2018 год. 

1.2. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Фехтование», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации  

от 24 декабря 2014 г. № 1064. 

1.3. Решение о государственной аккредитации Региональной общественной 

организации «Федерация фехтования Московской области» принято Министерством 

физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области 

(приказ от 25.03.2014 № 21-83-П «О государственной аккредитации Московских 

областных спортивных федераций по видам спорта»). 

1.4. Цели и задачи Соревнований: 

- развитие и популяризация вида спорта фехтование в Московской области;  

- повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного 

резерва по на территории Московской области. 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 выполнение нормативов Единой Всероссийской спортивной классификации; 

 определение сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов  

в спортивные сборные команды Московской области; 

 отбор сильнейших спортсменов и спортивных сборных команд для участия  

в официальных всероссийских физкультурных и спортивных мероприятиях от 

Московской области. 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

2.1. Общее руководство организацией Соревнований осуществляет Министерство 

физической культуры и спорта Московской области (далее – Министерство). 

2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на: 

 ГАУ МО «Дирекция спортмероприятий» (далее – Дирекция); 

 Общественная организация «Федерация фехтования Московской области» 

(далее – Федерация); 

 Администрации муниципальных районов и городских округов Московской 

области на территории которых проводятся соревнования (далее – Администрация). 

2.3. Организационную подготовку соревнования осуществляет Организационный 

комитет по проведению соревнований и мандатную комиссию (далее – Оргкомитет), 

утвержденный Федерацией. 

2.4. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную 

судейскую коллегию (далее - ГСК), утвержденную Федерацией. 

ГСК назначается на общем собрании Федерации, не позднее, чем за 45 дней  

до проведения соревнований. 
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III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ. 

 

№

№ 

п/п 

Наименование соревнований Сроки 

проведения 

Место проведения 

1. 

 

Первенство  Московской области   

до 24 лет (сабля юниоры, юниорки). 18.02.18 
г. Химки, ул.Ватутина, 

д.2, Лицей №7 

2. 
Чемпионат Московской области  

(сабля мужчины, женщины). 
18.02.18 

г. Химки, ул.Ватутина, 

д.2, Лицей №7 

3. 
Первенство Московской области   

до 15 лет (сабля юноши, девушки). 
30.09.18 

г. Химки, ул.Ватутина, 

д.2, Лицей №7 

4. 
Кубок Московской области (сабля, 

мужчины, женщины) 
25.11.18 

г. Химки, ул.Ватутина, 

д.2, Лицей №7 

5. 
Первенство  Московской области   

до 18 лет (сабля девушки, юноши). 
23.12.18 

г. Химки, ул.Ватутина, 

д.2, Лицей №7 

6. 
Первенство  Московской области   

до 21 года (сабля юниоры, юниорки). 
23.12.18 

г. Химки, ул.Ватутина, 

д.2, Лицей №7 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

4.1. В соревнованиях принимают участие спортсмены муниципальных 

образований Московской области и спортклубов, имеющие гражданство РФ, документ 

удостоверяющий личность, прошедшие медицинский осмотр.  

4.2. Совмещение в соревнованиях видов оружия не допускаются.  

4.3. Количество спортсменов не ограниченно. Независимо от количества 

спортсменов состав делегации от муниципального образования до 3 представителей, до 

3 тренеров,  

до 3 судей. 

4.4. Регламент обязанностей спортивных судей на соревнованиях 

регламентируется квалифицированными требованиями по виду спорта фехтование, 

утвержденные Министерством спорта Российской Федерации. 

4.5. Запрещается участие спортсменов, тренеров, спортивных судей и других 

участников соревнований в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах 

путем заключения пари на официальные спортивные соревнования и противоправное 

влияние на результаты таких соревнований. 

4.6. При выявлении нарушения п. 4.5. настоящего положения применяются 

санкции к спортсменам (в том числе спортивной дисквалификации спортсменов), 

тренерам, спортивным судьям, руководителям спортивных команд и другим участникам 

соревнований в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.7. Согласно приказу Минспорттуризма РФ от 13.05.2009 № 293  

«Об утверждении порядка проведения обязательного допингового контроля»,  

все спортсмены должны быть информированы о недопущении употребления 

препаратов, включенных в список WADA. 

4.8. Спортсмен, возраст которого не соответствует возрасту, указанному  

в программе соревнований, к участию не допускается. 

 
 

 

 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 
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5.1.  Первенство  Московской области до 24 лет (сабля юниоры, юниорки). 

          

 Сроки проведения: 18 февраля 2018 года. Место проведения: Московская область, 

г. Химки, ул.Ватутина, д.2, Лицей №7..  

К участию в соревновании допускаются спортсмены муниципальных образований 

Московской области в возрастной группе юниоры, юниорки до 24 лет. 

Соревнования проводятся по Правилам. В личном турнире до 5 уколов  

в предварительном туре и до 15 уколов в туре прямого выбывания. 

Программа соревнований: 

 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 
Наименование мероприятий 

 

 

18.02 

10.00 Приезд команд 

10.00-10.30 Заседание комиссии по допуску участников 

10.30-11.00 Заседание ГСК 

11.00 Торжественное открытие соревнований 

11.15 Сабля – юниоры, юниорки – предварительные бои 

13.00 Сабля – юниоры, юниорки – бои прямого выбывания 

15.00 Сабля – юниоры, юниорки – финальные бои 

16.00 Награждение победителей и призёров 

 

Соревнование проходит в следующих спортивных дисциплинах:  

Возрастные группы 
Наименование  

спортивной дисциплины 

Номер-код  

спортивной дисциплины 

Юниоры, юниорки до 24 лет сабля 020 003 1 611Я 

 

Награждение: Победители и призеры соревнований в каждой спортивной 

дисциплине награждаются медалями и грамотами Министерства.  

Количество медалей за I место – 2 штуки, за II место – 2 штуки, за III место – 4 

штуки. Грамоты спортсменам 8 штук, грамоты тренерам 2 штуки. 

 

5.2. Чемпионат Московской области (сабля мужчины, женщины).  

 

Сроки проведения: 18 февраля 2018 года. Место проведения: Московская область, 

г. Химки, ул.Ватутина, д.2, Лицей №7..  

К участию в соревновании допускаются спортсмены муниципальных образований 

Московской области в возрастной группе мужчины, женщины. 

Соревнования проводятся по Правилам. В личном турнире до 5 уколов в 

предварительном туре и до 15 уколов в туре прямого выбывания. 

Программа соревнований: 
 

Дата 

проведения 
Время проведения Наименование мероприятий 

 

 

18.02 

10.00 Приезд команд 

10.00-10.30 Заседание комиссии по допуску участников 

10.30-11.00 Заседание ГСК 

11.00 Торжественное открытие соревнований 

11.15 Сабля – женщины и мужчины – предварительные 

бои 
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13.00 Сабля – женщины и мужчины – бои прямого 

выбывания 

15.00 Сабля – женщины и мужчины – финальные бои 

16.00 Награждение победителей и призёров 

 

Соревнование проходит в следующих спортивных дисциплинах:  

Возрастные группы 
Наименование  

спортивной дисциплины 

Номер-код  

спортивной дисциплины 

Мужчины, женщины сабля 020 003 1 611Я 

Награждение: Победители и призеры соревнований в каждой спортивной 

дисциплине награждаются медалями и грамотами Министерства.  

Количество медалей за I место – 2 штуки, за II место – 2 штуки, за III место – 4 

штуки. Грамоты спортсменам 8 штук, грамоты тренерам 2 штуки. 

 

5.3. Первенство Московской области до 15 лет (сабля юноши, девушки). 

 

Сроки проведения: 30 сентября 2018 года. Место проведения: Московская область, 

г. Химки, ул.Ватутина, д.2, Лицей №7..  

К участию в соревновании допускаются спортсмены муниципальных образований 

Московской области в возрастной группе юноши, девушки до 15 лет  

Соревнования проводятся по Правилам. В личном турнире до 5 уколов  

в предварительном туре и до 15 уколов в туре прямого выбывания. 

 

Программа соревнований: 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 
Наименование мероприятий 

 

 

30.09 

10.00 Приезд команд 

10.00-10.30 Заседание комиссии по допуску участников 

10.30-11.00 Заседание ГСК 

11.00 Торжественное открытие соревнований 

11.15 Сабля – юн., дев. – предварительные бои 

13.00 Сабля – юн., дев.– бои прямого выбывания 

15.00 Сабля – юн., дев. – финальные бои 

16.00 Награждение победителей и призёров 

 

Соревнование проходит в следующих спортивных дисциплинах:  

Возрастные группы 
Наименование  

спортивной дисциплины 

Номер-код  

спортивной 

дисциплины 

Юноши, девушки до 15 лет сабля 020 003 1 611Я 

Награждение: Победители и призеры соревнований в каждой спортивной 

дисциплине награждаются медалями и грамотами Министерства.  

Количество медалей за I место – 2 штуки, за II место – 2 штуки, за III место – 4 

штуки. Грамоты спортсменам 8 штук, грамоты тренерам 2 штуки. 

 

5.4. Кубок Московской области (сабля мужчины, женщины). 

 

Сроки проведения: 25 ноября 2018 года. Место проведения: Московская область, г. 

Химки, ул.Ватутина, д.2, Лицей №7. 
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К участию в соревновании допускаются спортсмены муниципальных образований 

Московской области в возрастной группе мужчины, женщины. 

Соревнования проводятся по Правилам. В личном турнире до 5 уколов в 

предварительном туре и до 15 уколов в туре прямого выбывания. 

Программа соревнований: 

Дата 

проведения 
Время проведения Наименование мероприятий 

25.11.2018 

10.00 Приезд команд 

10.00-10.30 Заседание комиссии по допуску участников 

10.30-11.00 Заседание ГСК 

11.00 Торжественное открытие соревнований 

11.15 Сабля – женщины и мужчины – предварительные 

бои 

13.00 Сабля – женщины и мужчины – бои прямого 

выбывания 

15.00 Сабля – женщины и мужчины – финальные бои 

16.00 Награждение победителей и призёров 

 

Соревнование проходит в следующих спортивных дисциплинах:  

Возрастные группы 
Наименование  

спортивной дисциплины 

Номер-код  

спортивной 

дисциплины 

Мужчины, женщины сабля 020 003 1 611Я 

 

5.5. Первенство Московской области до 18 лет (сабля юноши, девушки). 

 

Сроки проведения: 23 декабря 2018 года. Место проведения: Московская область, 

г. Химки, ул.Ватутина, д.2, Лицей №7. 

К участию в соревновании допускаются спортсмены муниципальных образований 

Московской области в возрастной группе юноши, девушки до 18 лет  

Соревнования проводятся по Правилам. В личном турнире до 5 уколов  

в предварительном туре и до 15 уколов в туре прямого выбывания. 

Программа соревнований: 

 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 
Наименование мероприятий 

 

 

23.12.2018 

10.00-10.30 Заседание комиссии по допуску участников 

10.30-11.00 Заседание ГСК 

11.00 Торжественное открытие соревнований 

11.15 Сабля – юн.,девушки – предварительные бои 

13.00 Сабля – юн.,девушки – бои прямого выбывания 

15.00 Сабля – юн.,девушки – финальные бои 

16.00 Награждение победителей и призёров 

 

Соревнование проходит в следующих спортивных дисциплинах:  

Возрастные группы 
Наименование  

спортивной дисциплины 

Номер-код  

спортивной 

дисциплины 

Юноши, девушки до 18 лет сабля 020 003 1 611Я 
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Награждение: Победители и призеры соревнований в каждой спортивной 

дисциплине награждаются медалями и грамотами Министерства.  

Количество медалей за I место – 2 штуки, за II место – 2 штуки, за III место – 4 

штуки. Грамоты спортсменам 8 штук, грамоты тренерам 2 штуки. 

 

5.9. Первенство Московской области до 21 года (сабля юниоры, юниорки). 

 

Сроки проведения: 23 декабря 2018 года. Место проведения: Московская область, 

г. Химки, ул.Ватутина, д.2, Лицей №7. 

К участию в соревновании допускаются спортсмены муниципальных образований 

Московской области в возрастной группе юниоры, юниорки до 21 года.  

Соревнования проводятся по Правилам. В личном турнире до 5 уколов  

в предварительном туре и до 15 уколов в туре прямого выбывания. 

Программа соревнований: 

 

Дата 

проведения 
Время проведения Наименование мероприятий 

 

 

23.12.2018 

10.00-10.30 Заседание комиссии по допуску участников 

10.30-11.00 Заседание ГСК 

11.00 Торжественное открытие соревнований 

11.15 Сабля – юн.,девушки – предварительные бои 

13.00 Сабля – юн.,девушки – бои прямого выбывания 

15.00 Сабля – юн.,девушки – финальные бои 

16.00 Награждение победителей и призёров 

 

Соревнование проходит в следующих спортивных дисциплинах:  

Возрастные группы 
Наименование  

спортивной дисциплины 

Номер-код  

спортивной 

дисциплины 

Юноши, девушки до 21 года сабля 020 003 1 611Я 

 

Награждение: Победители и призеры соревнований в каждой спортивной 

дисциплине награждаются медалями и грамотами Министерства.  

Количество медалей за I место – 2 штуки, за II место – 2 штуки, за III место – 4 

штуки. Грамоты спортсменам 8 штук, грамоты тренерам 2 штуки. 
 

VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 

 6.1 Все заявленные спортсмены должны быть в электронной базе данных 

ФФР, иметь оплаченную лицензию ФФР на сезон 2018-2019 года, удостоверение 

спортсмена ФФР, с соответствующим медицинским разрешением, подписанное 

врачом и заверенное его личной печатью, паспорт или документ его заменяющий, 

страховой полис и полис медицинского страхования. Предварительные заявки 

участников оформляются через личный кабинет региональной федерации 

фехтования, входящей в состав ФФР не позднее, чем за 3 дня до начала каждого 

вида соревнований. Не заявившиеся спортсмены к соревнованиям не допускаются.  

6.2 Оригинальные заявки на участие в соревнованиях, подписанные 

руководителем органа исполнительной власти Муниципального образования 
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Московской области в области физической культуры и спорта, официальный врачебный 

допуск к соревнованиям, а также свидетельство о рождении или паспорт гражданина 

Российской Федерации (или документы их заменяющие) и полис обязательного 

медицинского страхования представляются представителем команды в день приезда в 

комиссию по допуску не позднее, чем за 1 час до начала соревнований. 

6.3 Принадлежность спортсменов к муниципальному образованию Московской 

области определяется согласно регистрации в паспорте. При временной регистрации в 

другом регионе – спортсмен должен представить документ о временной регистрации с 

проживанием не менее 6 месяцев до начала соревнований. 

6.4 Руководители команд несут персональную ответственность за подлинность 

документов, представленных в мандатную комиссию. При отсутствии одного из 

перечисленных документов спортсмен к соревнованиям не допускается.  

6.5 Стартовый взнос за участие в соревнованиях не взимается. 
 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

 7.1. Победители и призёры соревнований определяются в соответствии с 

правилами соревнований установленными  ФФР. 

7.2.  В личных соревнованиях разыгрываются 2 третьих места. 

7.3. Победители и призёры соревнований в общекомандном зачете определяются 

по наибольшей сумме очков набранных участниками в личных соревнованиях, согласно 

таблице № 1.  

(Начиная с  16 места, участникам соревнований дается 1 очко.) 
 

Таблица № 1 

Таблица подсчёта очков 

Места 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Личные 30 25 22 20 17 14 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

7.4.Утверждённые протоколы соревнований судейская коллегия предоставляет в 

бумажном виде и на электронном носителе в Дирекцию в течение 3-х дней после 

окончания соревнований. 
 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

 8.1. Победители и призеры соревнований награждаются кубками, медалями, 

грамотами Министерства 

8.2. Команда победитель и команды призеры соревнований награждаются 

кубками, медалями, грамотами Министерства.  

8.3. Тренеры, подготовившие победителей в личном зачёте в каждой дисциплине, 

награждаются грамотами Министерства.  
 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

9.1 Дирекция несет расходы по организации и проведению Соревнований  

в соответствии с техническим заданием Федерации. 

9.2. Обеспечение медицинским сопровождением Соревнований осуществляется  

за счет средств Дирекции.  

9.3 За счет средств Федерации осуществляется информационное обеспечение, 

фото и видеосъемка, оплата работы судейских бригад Соревнований. 

9.4 За счет средств Администраций муниципального образования, на 
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территории которых проводятся Соревнования, обеспечивается безопасность участников 

и зрителей, охрана общественного правопорядка и антитеррористическая 

защищенность.  

9.5 За счет средств командирующих организаций финансируются статьи 

расходов  

на проезд, проживание и питание спортсменов, тренеров, судей, представителей команд  

и обслуживающего персонала. 
 

 

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

10.1. Безопасность, антитеррористическая защищенность и медицинское обслуживание 

участников соревнований и зрителей обеспечивается в соответствии  

с Постановлением Губернатора Московской области № 63-ПГ от 05.03.2001 «О порядке 

проведения массовых мероприятий на спортивных сооружениях в Московской области»  

и Распоряжением Губернатора Московской области № 400-РГ от 17.10.2008  

«Об обеспечении общественного порядка и безопасности, оказании гражданам 

своевременной квалифицированной медицинской помощи при проведении массовых 

мероприятий на территории Московской области». 

10.2. Соревнования проводятся только на спортивных сооружениях, принятых  

к эксплуатации государственными комиссиями и входящих во Всероссийский реестр 

объектов спорта, при условии наличия актов технического обследования готовности 

сооружения к проведению мероприятий.  

10.3. Обязательным условием проведения соревнований является исполнение 

приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации  от 1 марта 2016 г. № 

134н «О порядке организации оказания медицинской помощи занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической  культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне». 

10.4. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

предоставляется  

в комиссию по допуску на каждого участника. 

10.5. Страхование участников соревнований может производиться как за счет 

бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ* 

 

*Настоящее Положение имеет юридическую силу при наличии согласования по 

обеспечению безопасности, охраны общественного порядка и антитеррористической 

защищенности администрации муниципального образования, места проведения 

соответствующего Мероприятия, включенного в календарь мероприятий. 
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 Приложение  

к положению о Московских областных соревнованиях по фехтованию (сабля)  

на 2018 год 

 

Именная заявка 

 

     Для участия в ___________________________________________________________________________________________ 

 (наименование спортивного соревнования) 

от команды______________________________________________________________________________________ 

 (муниципальный район, городской округ) 

      по______________________________________________________________________________________ 

 (вид спорта) 

 

№

 п\п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Дата 

рождения 

Сп

орт. 

разряд, 

звание 

Весов

ая 

категория 

Спорти

вная 

организация, 

учреждение 

Регистрация 

(временная) 

по месту 

фактического 

проживания 

Ф.И.О. 

(полностью) 

личного тренера 

спортсмена 

Допуск к 

соревнованиям 

Подпись и 

печать врача 

         

 

Всего к соревнованиям допущено __________человек 

 

Официальный представитель делегации ______________________ ( _________________________________ ) 

                                                                                (подпись)   (расшифровка полностью) 

контактный телефон________________________________ 

 

Подпись врача ____________________________________   

(врачебно-физкультурного диспансера, кабинета)   

М.П. 

 

Руководитель организации, учреждения ______________________ ( ____________________________ ) 

         (подпись)  (расшифровка полностью)   

М.П. 


