Федерации от 24 декабря 2014 года № 1064.
Соревнования проводятся с целью развития фехтования в России и
Санкт-Петербурге.
Задачами проведения соревнований являются:
- подготовка спортивного резерва;
- повышение спортивного мастерства;
- выявление сильнейших спортсменов.
Организаторам и участникам запрещается оказывать противоправное
влияние на результаты спортивных соревнований, участвовать в азартных
играх в букмекерских конторах и тотализаторах путём заключения пари на
официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4
декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорта в Российской
Федерации».
2. Организаторы соревнований
Организаторами соревнований выступают общероссийская спортивная
общественная организация «Федерация фехтования России» (далееОСОО «Федерация фехтования России») и общественная организация
«Федерация фехтования Санкт-Петербурга» (далее - ОО «Федерация
фехтования Санкт-Петербурга»).
Содействие в организации и проведении соревнований осуществляют:
- Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга (далее Комитет);
- Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр
подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» (далее - СПб
ГАУ «Центр подготовки»);
- Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение
«Санкт-Петербургский
городской
Дворец
творчества
юных»
(далее – ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» СДЮСШОР№1)
Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная
судейская
коллегия (далее-ГСК), утвержденная
РОО «Федерация
фехтования Санкт-Петербурга».
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей,
медицинское обеспечение
Соревнования проводятся на
объектах спорта, включенных
во Всероссийский реестр объектов
спорта, в соответствии с п. 5
ст. 37.1. Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О
физической культуре
и
спорте
в
Российской
Федерации».
Обеспечение безопасности участников
и
зрителей осуществляется
согласно требованиям
Правил обеспечения
безопасности
при
проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г.
№ 353.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии

с приказом
Министерства
здравоохранения
и
социального
развития Российской Федерации от приказ от 1 марта 2016 г. N 134н
«Порядок организации оказания медицинской помощи лицам, 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 физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
РОО «Федерация фехтования
Санкт-Петербурга» осуществляет
обеспечение медицинской помощью участников соревнований.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в мандатную комиссию на каждого участника
соревнований.
Страхование участников производится за счет бюджетных и
внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Санкт-Петербурга
Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск
спортивного диспансера или разовую медицинскую справку на участие в
соревнованиях.
4. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся с 03 по 08 сентября 2017 года, в спортивном
специализированном
фехтовальном
зале
СДЮСШОР
№1
ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской дворец творчества юных» по
адресу: г. Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 39 литер А. День приезда
02.09.2017, день отъезда 09.09.2017. Справки по тел.: 8-812-310-42-14
5. Программа соревнований
Соревнования проводятся в личном зачете.
Соревнования проводятся по спортивным дисциплинам: рапира, шпага,
сабля:
3 сентября - соревнования по сабле (юноши)
4 сентября - соревнования по сабле (девушки)
5 сентября - соревнования по рапире (юноши)
6 сентября - соревнования по рапире (девушки)
7 сентября - соревнования по шпаге (юноши)
8 сентября - соревнования по шпаге (девушки)
Начало соревнований в 10 часов.

6. Участники соревнований
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации, клубов, ведомств,
спортивных организаций.
К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены:
юноши и девушки (до 18 лет) 2001-2004 годов рождения, имеющие
квалификацию не ниже 2 юношеского спортивного разряда.
7. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях оформляются
через личный кабинет региональных федераций фехтования, входящих в
состав Общероссийской спортивной общественной организации «Федерация
фехтования России» (далее - ОСОО «Федерация фехтования России») не
позже, чем за 3 дня до начала каждой спортивной дисциплины.
Все заявленные спортсмены должны быть в электронной базе ОСОО
«Федерация фехтования России», иметь оплаченную лицензию на сезон
2017-2018 года.
На мандатной комиссии предъявляются следующие документы:
- именная заявка, заверенная руководителем органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации с медицинским допуском на
каждого спортсмена;
- документ, удостоверяющий личность;
- удостоверение спортсмена ФФР с соответствующим медицинским
разрешением. Данное разрешение с указанием периода допуска должно
быть подписано врачом и заверено его личной печатью;
- полис обязательного медицинского страхования;
- договоры (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев.
8. Подведение итогов соревнований
Спортивные соревнования проводятся в каждом виде оружия в один
круг по смешанной системе. Спортсмены, занявшие первое место,
наделяются статусом победителя всероссийского соревнования
Порядок подачи и рассмотрения протестов согласно правилам вида
спорта «фехтование», утвержденными приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 1064.
Отчет о проведении соревнований и протоколы соревнований
РОО «Федерация фехтования Санкт-Петербурга» представляет на бумажном
или электронном носителях в Комитет и СПб ГАУ «Центр подготовки» в
течении 10 дней после окончания соревнований.

9. Награждение
Победители и призеры соревнований в
награждаются грамотами, кубками Комитета.

каждом виде оружия

10. Финансирование
Расходы по предоставлению наградной атрибутики (грамоты, кубки),
оплата работы судей, оказание
медицинских
услуг
по
общепрофильной скорой медицинской помощи с использованием
автомобиля скорой медицинской помощи класса «В» или выше,
осуществляются за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.
Расходы по оплате
аренды
помещений, по
изготовлению
документации, оплата работы обслуживающего
персонала (рабочие,
специалист по машинописным (компьютерным) работам), предоставление
канцелярских принадлежностей за счет РОО «Федерация фехтования
Санкт-Петербурга».
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.

