2

1. Строки 31, 45 в таблице подраздела 1. «Общие сведения о спортивных соревнованиях» раздела
VII. «ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ» изложить в следующей редакции:

31

45

Республика
Татарстан,
г. Казань
«Кубок
Заслуженного
тренера России
Феоктистова В.В.»
Алтайский край,
г. Барнаул

Л,
К

100

20

12

6

2

I

юниоры
(до 24
лет)

22.11

день приезда
14:00-19:00 - официальные тренировки, комиссия по
допуску участников

23.11

шпага

24.11

день отъезда

160

38

12/12 12

2

I

мужчины,
женщины

1/4

23.11

день приезда
14:00-19:00 - официальные тренировки, комиссия по
допуску участников
сабля
0200031611Я 2/8

24.11

сабля - командные соревнования

25.11

день отъезда

22.11
Л,
К

0200051611Я

0200041611Я

2/24
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2. Таблицу подраздела 1. «Общие сведения о спортивных соревнованиях» раздела VII. «ВСЕРОССИЙСКИЕ
СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ» дополнить строкой 53 следующего содержания:
21.12
«На призы
олимпийских
чемпионов
Сисикина Ю.Ф.,
Прудсковой В.А.,
Шарова Ю.Д.»
53
Саратовская
область,
г. Саратов

22.12
I
юн.
Л,
К

160

64

24/24 12

4

юноши,
девушки
(до 18 лет)

23.12
24.12

II
юн.

юноши,
девушки
(до 15 лет)

25.12

26.12
27.12

день приезда
14:00-19:00 - официальные тренировки, комиссия
по допуску участников
рапира
0200011611Я 2/8
юноши, девушки (до 15 лет)
рапира-командные
соревнования
0200021611Я 2/24
юноши, девушки (до 15 лет)
рапира
0200011611Я 2/8
юноши, девушки (до 18 лет)
рапира-командные
соревнования
0200021611Я 2/24
юноши, девушки (до 18 лет)
сабля
0200031611Я 2/8
юноши, девушки (до 15 лет)
сабля-командные
соревнования
0200041611Я 2/24
юноши, девушки (до 15 лет)
день отъезда
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3. Таблицу подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела IX. «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ
СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ - первенства федеральных округов, двух и более федеральных округов (зональные
соревнования)» дополнить строкой 28 следующего содержания:
Уральский
федеральный округ
28

Свердловская
область,
г. Полевской

Л,
К
КЗ

160

38

12/12

12

2

II

юниоры,
юниорки
(до 24
лет)

30.11

день приезда
14:00-19:00 - официальные тренировки, комиссия по
допуску участников
рапира
0200011611Я 2/8

01.12

рапира-командные соревнования

02.12

день отъезда

29.11

0200021611Я

2/24
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4. Дополнить Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях разделом:
«X. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

1

«На призы
олимпийских
чемпионов
Сисикина Ю.Ф.,
Прудсковой В.А.,
Шарова Ю.Д.»

Л

Саратовская
область,
г. Саратов
Л – личные соревнования

200

62

24/24

12

2

III
юн.

мальчики,
девочки
(до 12
лет)

Количество видов
программы/
количество медалей

Наименование спортивной
дисциплины (в соответствии с
ВРВС)

Номер-док спортивной
дисциплины (в
соответствии с ВРВС

Программа спортивного соревнования

Сроки проведения,
в.т.ч. дата приезда и
дата отъезда

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

Спортивных судей

Тренеров

Спортсменов
(муж/жен)

в т.ч.

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд), не ниже

Состав спортивной
сборной команды
субъекта Российской
Федерации

всего

№
п/п.

Место проведения
спортивных
соревнований
(субъект Российской
Федерации,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения)

Характер подведения итогов
спортивного соревнования
Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

1. Общие сведения о спортивных соревнованиях

19.12

день приезда
14:00-19:00 - официальные тренировки, комиссия
по допуску участников

20.12

рапира

0200011611Я

2/8

21.12

сабля

0200031611Я

2/8

22.12

день отъезда
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют спортсмены субъектов
Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только
одна спортивная сборная команда.
3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены:
- мальчики, девочки (до 12 лет) - 2008-2009 гг. рождения.
3. Заявки на участие
1.
Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях
оформляются на сайте ФФР http://region.rusfencing.ru/ через личный кабинет
региональной спортивной федерации не позднее, чем за 3 дня до начала
каждого вида программы.
Контакты проводящих организаций:
Проводящая организация
Саратовская область
г. Саратов

телефон
+7 8452 470139

E-mail
fehtov@mail.ru

2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях (Приложение № 1),
подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем региональной спортивной федерации и врачом, и иные
необходимые документы представляются в комиссию по допуску в 1
экземпляре в день приезда.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- свидетельство о рождении - для спортсменов моложе 14 лет;
- зачетная классификационная книжка;
- справка об отсутствии медицинских противопоказаний для участия в
спортивном соревновании;
- удостоверение (лицензия) спортсмена ФФР;
- полис обязательного медицинского страхования;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
- согласие на обработку персональных данных (приложение №5а).
4. Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация,
не заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску несет
самостоятельную и полную ответственность за такое деяние.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся по смешанной системе
(предварительный тур, тур прямого выбывания, финал).
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2. В личных видах программы спортивных соревнований победители
определяются в финале, в котором участвуют - 4 спортсмена, бой за 3-е место
не проводится.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчет главной судейской коллегии
на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт России,
ФГБУ ФЦПСР в течение двух недель со дня окончания спортивного
соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие 1, 2 и два 3 места в личных видах программы
спортивных соревнований награждаются дипломами проводящей организации.
6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет
средств
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации,
бюджетов
муниципальных образований и внебюджетных средств других участвующих
организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.

