
« УТВЕ Pil\ДA 10» 
Министр молодежной nолити1~и 

а Саратовской области 

« 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Первенства Саратовской области по фехтованию среди юношей и 

девушек до 18 лет 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Первенство Саратовской области по фехтованию среди юношей и девушек до 

18 лет проводится в соответствии с Календарным планом официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Саратовской области на 
2023 год и календарным планом СРОО «Федерация фехтования Саратовской 

области» на 2023г. 

11. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Основной целью проведения соревнований является развитие вида спорта на 

территории Саратовской области. 

Задачами проведения соревнований являются: 

популяризация вида спорта «фехтование» в Саратовской области; 

привлечения детей и молодежи к занятиям физической культурой и 

спортом, активному и здоровому образу жизни; 

повышение спортивного мастерства саратовских спортсменов; 

выполнение норм и требований Единой Всероссийской спортивной 

классификации. 

111. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство соревнованиями осуществляется министерством 

молодёжной политики и спорта Саратовской области и СРОО «Федерация 

фехтования Саратовской области» . Непосредственное проведение и судейство 

соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. 

Главный судья (рапира) - Овчинникова Наталия Александровна. 

Главный секретарь (рапира) - Парфенов Евгений Игоревич. 
Главный судья (шпага) - Карсаков Олег Владиленович. 
Главный секретарь (шпага) - Сотникова Екатеритю Робертовна. 

Главный судья (сабля) - Агапов Сергей Николаевич. 
Главный секретарь (сабля) - РешетароваДаниэлла Александровна. 



IV. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

3-4 марта 2023 г. на базе ГБУ СО «Спортивный комплекс «Кристалл» (г. 

Саратов, 5-я Дачная, 29,). 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата Время Вид, оружия Участнюси и возрастные 

rpynnы 

03.03.23 15.00 шпага юноши до 18 лет 
03.03.23 16.00 сабля юноши до 18 лет 
03.03.23 17.00 рапира юноши до 18 лет 
04.03.23 14.00 шпага девушки до 18 лет 
04.03.23 15.00 сабля девушки до 18 лет 
04.03.23 16.00 рапира деву1 11 ки до 18 лет 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«фехтование», утвержденными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации. Бой за 3 место пе проводится. 

Оргкомитет и ГСК оставляет за собой право изменить программу, время и 

место проведения соревнований в случае возникновения форс-мажорных 

обстоятельств. 

VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕДИЦИНСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 

04.12.2007 года № 329-ФЗ «0 физической культуре и спорте в РФ» . 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
·спортивных соревнований, утвержденных постанов.1ением Правительства 
Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353 , а также требованиям правил 
соревнований по виду спорта «фехтование». 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы 
паспорта безопасности объектов спорта при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06 марта 2015 года № 202. 
Соревнования проводятся без зрителей. 

Медицинское обеспечение осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 23. 10.2020 года № 1 \ 44н «Об утверждении 
порядка 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 физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне (ГТО)» и включает в себя дежурство бригады скорой помощи и/или 
квалифицированного медицинского работника. 
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В связи с эпидемиологической обстановкой участникам соревнований 

необходимо руководствоваться и выполнять действующие рекомендации 

Роспотребнадзора по противодействию распространения новой вирусной инфекции 
COVID-1 9 в соответствии с Регламентом по организации и проведению 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным 

Министерством спорта Российской Федерации, главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации от 3 1 июля 2020 года (с дополнениями и 
изменениями) . 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры соревнований награждаются почетными кубками , 

медалями, грамотами. 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
Приобретение наградной атрибутики (кубки, медали, грамоты), обеспечение 

медицинского обслуживания во время проведения соревнований осуществляется за 

счет спонсорских средств. 

Расходы, связанные с участием спортсменов в соревнованиях несут 

командирующие организации. 

IX. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К соревнованиям допускаются спортсмены 2006-2009 г.р. любых спортивных 

организаций, культивирующих вид спорта «фехтование», прошедшие 

соответствующую подготовку, имеющие технически исправный спортивный 

инвентарь и индивидуальные средства защиты (маска и т.д.), не имеющие 

медицинских противопоказаний к занятиям физической культурой и спортом и 

допущенные врачом по спортивной медицине, с обязательным предоставлением 

оригинала полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев в комиссию 

по условию допуска к соревнованиям (мандатную комиссию)/ главную судейскую 

коллегию. 

Х. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Заявки (оригинал) на участие в соревнованиях (указать : Ф.И.О. , дату 

рождения, возрастную категорию, субъект и город РФ, спортивную организацию) 

необходимо предоставить в день соревнований в комиссию по допуску (мандатную 

комиссию)/ главную судейскую коллегию в печатном виде за час до начала 

соревнований. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

паспорт гражданина Российской Федерации ил и свидетельство о 

рождении; 

оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

оригинал полиса обязательного медицинского страхования. 

В заявке должен быть отражен медицинский допуск каждого спортсмена (виза 

врача по спортивной медицине). 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования 

ОРГКОМИТЕТ 
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