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Целп и задачи:

пOпуляризация и дмьнейшее развитие фехтованлtя в Республике Татарстан и России;
повышение апортивного мастерства сIIJIьнейших рапир}Iсток:
просý{оlр кандипатов в сборные комаЕды Россиlt;
укрепление дрркеских связеЙ Iuежду спортсменапtи, обмен опытом работы тренеров.

II.

Место

rr

сDоки пDоведения сопевнований:

Соревнования проtsолятся 28,29 августа 2017г. на базе спорт}Iвного коN{плекса РСДЮСШОР по
фехтованию Минрtстерства по делам молодсжи и спорту Реопублики Татарстан.
Алрес: 420066 г. Казань, ул. Короленко д,26 <<А>>, тел: (843) 5236234
шI. Рyководство проведениепr соревпованиl'l:

и проведениеNt соревнований осуществляется Федерашией
РOссии.
Непосрелственно
проведение Турнира возлагается на главпуIо судейскуrо
фехтования
коллегию.
ГIrrограмма ш попядок пгlоведения сqревнований:
Общее руководство организацией

IV.

28 авгуота 20l7г. рапира девушки в 10.00 часов личные соревнования;
29 авryста 20l7г, рапира девушки в l0.00 часов Jiичные соревнования;
Сорсвнования проводятся сог,qасно действующим праI]иJIам, смешанны]ч{

опособом на 5 и

15

уколов.
Победитель и призеры соревнований награждаются ценныN{и подарками и диtlломами турнира.

VI. У:j}стники соrrевн9,ваннй. предварительные заявки:
К соревнованиям допускаются спортсменки 1998 - 2004 г.р. Все заявленные ýпортсменки
должны быть в электронноЙ базе ФФР, иIчtеть оплаченную лицензl{ю ФФР на сезон 2aL7-I8 года,

медицинским разрешением, шодписанное
удосl,оверение спортсмена ФФР с соответствующим
врачO}t и заверенное его ллtчтlой печатьIо. страховку, ПредварIffельные заявки участников
Оформляютая чер93 личныЙ кабинет региональной федерации фехтования, входящей в оостав
ФФР не позднее, чýNt за 3 дня до ýачала ках(дого вида соревнований.
,п tte lolt

YII. оrrгапизация соревнований и условия ппиема

Расходы, связанные с командированием команд, за счет командирующей организации. При
участ}Iи 4 спор,гсменов, регионы обязаны предоставить l судью, при участии 8 спортс}tенов - uе
}lel{ee 2-х сулей.
Стартовый взнос в личных сорOвнованиях - З50 руб. с каждого участника,
/{анное ПОЛОЖЕНИЕ является вызово}I для участия в т}рнире.
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