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ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФЕХТОВАНИЮ СРЕДИ
юниоров и юниорок до 24 лЕт 2022 годА

I. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся с 06 по 15 мая 2022 года в МАУ ФОК
<Звездный> в городе Арзамас Нижегородской области. Адрес: микрорайон
<,Щубки> , З-й Спортивный переулок, д.1. Ответственный: Синявская М.А.,
e-mail : m. sin}ravska}ra@rusfencing.ru.

П. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

1. В данных спортивных соревнованиях )п{аствуют сильнейшие
спортсмены субъектов Российской Федерации и иностранных государств.

2. В соревнованиях принимают )пIастие спортсмены спортивных сборных
команд субъектов РоссиЙскоЙ Федерации и иностранных государств,

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

З. К 1..rастию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены -

ЦраЖДане РФ и иностранных государств, 1999-2008 г. рожденая. Спортсмены -

|ражДане РФ должны иметь квалификацию не ниже I спортивного ра:}ряда.
4. Соревнования проводятся в личном и командном зачётах. К 1r.lастию в

командных видах про|раммы спортивных соревнований допускается не более 3

команд от субъекта РФ в одном виде программы. КоличественныЙ состав одной
команды для r{астиrl в командных соревнованиях 3*4 чел. ,Щля иностранных
делегаций ограничений по допуску нет.

5. Стартовый взнос - 500 рублей с каждого участника соревнований



(личные соревнования) и б00 рублей с каждой команды субъекта РФ (командные
СОРеВнования). Способ 'его оплаты определен решением Бюро исполкома от
15.11 .20|1 года. С текстом решения можно ознакомиться на сайте Федерации.

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

ПI. ПРОГРАММАСОРЕВНОВАНИЙ

IV. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
1. Все зЕuIвленные российские спортсмены должны быть в электронной базе

данных ФФР, иметь оплаченную лицензию ФФР на сезон 2021-2022 года,
медицинскую заf,вку, подписанную врачом и заверенную его личной печатью,
паспорт или документ его заменяющий, страховой полис и полис медицинского

0б.05 Щень приезда

07.05 Рапира юниоры, личные соревнования - 11.00 - начало
17.30 - церемония открытиJI
18.00 - фипа;r

08.05 Рапира юниорки, личные соревнования - 11.00 - начiLло
17.30 - фина-тl

09.05 Рапира юниоры, командные соревнования -

Рапира юниорки, командные соревнованvIя -

10.00 - начало
15.30 - финал
12.00 - начiLло
17.30 - финал

10.05 Шпага юниоры, личные соревнования - 11.00 - начаJIо
17.З0 - фина_п

11.05 Шпага юниорки, личные соревнования - 11.00 - начiLло
17.30 - финал

12.05 Шпага юниоры, командные соревнования

Шпага юниорки, командные соревнования

t0.00 - начало
15.00 - фина-тr
12.00 - наччLло

17.З0 - финал

13.05 Сабля юниоры, личные соревнования -

Сабля юниорки, личцые соревнования -

10.30 - начЕLло

18.00 - финал
14.30 - начаJIо
18.00 - финал

14.05 Сабля юниоры, командные соревнованиrI -

Сабля юниорки, командные соревнования -

11.00 - начЕLло

15.30 - финал
13.00 - начttло
17.00 - фина_п

15.05 Щень отъезда

страхования. Предварительные заявки участников оформляются через личный



кабинет регионzrльной федерации фехтования, входящей в состав ФФР не
позднее, чем за 3 дня До начала каждого вида соревнований. Не заявившиеся
спортсмены к соревнованиям не допускаются. Иностранные делегации должны
прислать предварительные змвки )ruастников не позднее, чем за 7 дней до начЕrла

каждого вида соревнований на электронный адрес: m.sinyavskaya@rusfencing.ru.
2. Оригин€Lльные з€uIвки на растие в Первенстве России, подписанные

руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в

области физической культуры и спорта, официальный врачебный допуск к
соревновани]ям, а также свидетельство о рождении или паспорт гражданина
Российской Федерации (или документы их заменяющие) и полис обязательного
медицинского страхования представJLяются представителем команды в денъ
приезда в комиссию по допуску не позднее, чем за 1 час до начала соревнований.

3. Обязательным требованием к спортсменам явJl[ется н€Lпичие
индивиду€Llrьных средств защиты (маски), необходимые также представитеJLям
команд, тренерам и судьям. М всех входящих на спортивный объект будет
организована бесконтактн€tя термометри[.

4.На основании решения Бюро исполкома от 2|.0З.20|9, спортсмены
субъекта РФ допуск€lются к )rЕIастию в данных соревнованиях только при
предоставлении сульи/судей, имеющих 1 сулейскую категорию, в соответствии с
приведенными ниже количественными условиями:
- 1-4 спортсмена (в одном виде программы) - судья не требуется;
- 5-9 спортсменов (в одном виде программы) - 1 судья;
- 10 и более спортсменов (в одном виде программьт) -2 судьи.
Просьба отправJIять ФИО представителей делегаций, привлечённых к судейству,
на электронную почту: m.Sln

Ч. РАЗМЕЩЕНИЕ И ТРАНСПОРТ

Все вопросы по рzвмещению представители команд решают
самостоятельно. Контактное лицо - Кожакова Кристина Сергеевна,
8(953)5635600. Заявки на встречи принимЕ}ются до З0.04.2022 года на
электронный адрес sansan95.83@mail.ru по следующей форме:

ПЛАН ВСТРЕЧИ СПОРТИВНОИ СБОРНОИ КОМАНДЫ

для ччастия в Первенстве России среди юниоров и юниорок до 24 лет 2022 года

Руководитель делегации
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