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I. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся с 16 по 25 апреля 2022 года Спортивном
комплексе <Сириус Арена>>, Краснодарский край, пгт. Сириус, ул. Стартовая,

д. 2. Ответственный: Синявская М.А., e-mail : m. sinyavskaya@rusfencing.ru.

П. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
1. В данньIх спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие

спортсмены субъектов Российской Федерации и иностранных государств.

2. В соревнованиях принимают )лrастие спортсмены спортивных сборньгх

команд субъектов Российской Федерации и иностранных государств,

добровольных спортивных обществ, ведомств, спортивных школ,
спортивных клубов.

3. К уrастию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены -

граждане РФ и иносц)анных государств, не моложе 2008 г.р. Спортсмены -

|раждане РФ должны иметь квалификацию не ниже I спортивного ра:}ряда.

4. Соревнования цроводятся в личном и командном зачётас. К уlастию в

командных видах програI\4мы спортивных соревнований доtц/скается не более
3 команд от субъекта РФ в одном виде программы. Количественный состав
одной команды дJIя участия в командных соревнованиях 34 чел. М
иностранных делегаций ограниЕIений по допуску нет.

5. Стартовый взнос - 500 рублей с каждого у{астника соревнований



(личные соревнования) и 600 рублей с каждой команды субъекта РФ
(командные соревноЬания). Способ его оплаты определен решением Бюро
исполкома от 15.11.2017 года. С текстом решения можно ознакомиться на
сайте Федерации.

6. На Чемпионат России распространяются требования по экипировке в
соответствии с правилами ФИЕ.

7. Соревнования проводятся без зрителей.

ПI. ПРОГРАММАСОРЕВНОВАНИИ

Iv. зАявки нА ).чАстиЕ
1. Все заявленные российские спортсмены должны быть в электронной

1б.04 .Щень прпезда

l7.04 Сабля мужчины, лиIIные соревнованv,я -

Сабля женщины, личные соревнования -

10.00 - начало
19.00 - фина;l
15.00 - начапо
19.00 - финшl

18.04 Сабля мужчины, командные соревнования -

Сабля женщины, командные соревнования -

11.00 - начало
1б.30 - фина-п
14.00 - начало
18.30 - финаrr

19.04 Шпага мужчины, личные соревнования - 10.00 * начало
18.00 - финал

20.04 Шпага женщины, личные соревнования - 10.00 - начало
l8.00 - фина-п

21.04 Шпага мужчины, командные соревнования -

Шпага женщины, командные соревнования -

11.00 - начало
l6.00 - фина.п
12.00 - начЕLло

17.00 - финшl

22.04 Рапира мужчины, личные соревнования - 10.00 - начало
17.30 - финшl

23.04 Рапира женщины, личные соревнования - 10.00 - начало
17.30 - фина-п

24.04 Рапира мужчины, командные соревнованиjI -

Рапира женщины, командные соревнованиlI -

11.00 - начало
16.30 - финал
13.00 - начrtло
18.00 - финал

25.04 Щень отъезда



базе данных ФФР, иметь оплаченIý/ю лицензию ФФР на сезон 2021-2022
Года, медицинскую ёаявку, подписанную врачом и заверенную его личной
печатью, паспорт или документ его заI\4еняющий, страховой полис и полис
медицинского страхования. Предварительные заявки rIастников
оформляются через личный кабинет регион€tпьной федерации фехтованчIя,
входящей в состав ФФР не позднее, чем за 3 дня до начала каждого вида
соревнований. Не заявившиеся спортсмены к соревнованиям не допускаются.
Иностранные

уIIастников не

делегации должны прислать предварительные заявки
позднее, чем за 7 дней до начЕlла каждого вида соревнований

на электронный адрес : m. sinyavskaya@rusfencing.ru.

2. Ориrинulпьные заявки на )п{астие в Чемпионате России, подписанные

руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, официальный
врачебныЙ догryск к соревнованиям, а также свидетельство о рождении или
паспорт tражданина Российской Федерации (или докр[енты их заменяющие)
и полис обязательного медицинского страхования представляются
представителем команды в день приезда в комиссию по допуску не позднее,
чемза 1 час до начала

3. обязательным

соревновании

требованием явJLяется нЕlличие справки (ШР,
отсутствие вируса COVID-l9) с полr{ением результатов не ранее чем за 48
часов до нач€Lла соревнований. В слrIае их отсутствия спортсмены не

доrтускаются к Чемпионаry России. Справки ШЩ и индивидуальные
средства защиты (маски и перчатки) необходимы также представитеJI]ям

команд, тренерам и судьям. Щля всех входящих на спортивный объект будет
организована бесконтактная термометрия.

Ч. РАЗМЕЩЕНИЕ
Все вопросы по размещению представители команд решают

самостоятельно. Ближайшие гостиницы: <<Омега Сириус>, <<rЩелъта Сириус>,
<<Имеретинский>>.


