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Информационное письмо 

о Всероссийских соревнованиях по фехтованию на шпагах 

среди мужчин и женщин 9-10 января 2022 г. 

Место проведения: Многофункциональный спортивный комплекс «Чкалов Арена», адрес: 

г. Москва, ул. Летная, д.73. 

Участники: К соревнованиям допускаются спортсмены не моложе 2007 г.р. и имеющие 

подготовку не ниже I спортивного разряда. 

Формула соревнований: 

Один предварительный групповой тур на 5 уколов. Далее определение табло 64 и тур 

прямого выбывания. Бой за 3 место не проводится. 

Расписание: 

9 января 2021 г. 

Мужчины: 09:30 - подтверждение заявок; 

 10:00 - начало соревнований. 

10 января 2021 г. 

Женщины: 09:30 - подтверждение заявок; 

 10:00 - начало соревнований. 

Соревнования проводятся без зрителей и в соответствии с регламентом по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории РФ в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным 

министром спорта РФ О.В. Матыциным и главным государственным врачом А.Ю. Поповой, 

при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора. 

Предварительные заявки участников оформляются через личный кабинет 

региональной федерации фехтования не позднее, чем за 3 дня до начала соревнований. Все 

заявленные спортсмены должны быть в электронной базе данных ФФР, иметь оплаченную 

лицензию ФФР на сезон 2021–2022 года. Не заявившиеся спортсмены не будут допущены к 

участию в соревнованиях. 

Обязательным требованием для участия в соревнованиях является наличие 

медицинской заявки и страховки, а также: 

- справки (ПЦР, отсутствие вируса COVID-19) с получением результатов не ранее 48 

часов до начала соревнований; 

или 

- справки с результатами количественного анализа, подтверждающая наличие антител 

IgG, полученной не ранее чем за месяц до начала соревнований; 

или 

- прививочного сертификата, подтверждающего введение двух компонентов 

вакцины. 

В случае не предоставления одного из указанных документов спортсмены к участию в 

турнире не допускаются. 

Те же требования плюс наличие индивидуальных средств защиты (маски и перчатки) 

предъявляются и к представителям команд, тренерам и судьям. Для всех входящих на 

спортивный объект будет организована бесконтактная термометрия. 
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Величина стартового взноса 500 рублей 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. 

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

Условия приема: Все расходы по командированию участников соревнований (проезд, 

проживание, питание и оплата брони) несут командирующие организации. 

По всем вопросам обращаться к ст. тренерам по видам:  

Жен. шпага: Мерзликин Ю.И., тел. 8-910-403-88-80, e-mail – merzlikin.y@mail.ru 

Муж. шпага: Глазунов А.А., тел. 8-903-189-57-19, e-mail – glazunov-alex1@yandex.ru 

 

Данное информационное письмо является официальным вызовом команд для 

участия в соревнованиях. 
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