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I. ВВЕДЕНИЕ
Соревнования по фехтованию проводятся на основании аттестата об
аккредитации Федерации фехтования России от 26 марта 2003 года № 000023 в
соответствии с Единым календарным планом всероссийских и международных
спортивных мероприятий на 2008 год, согласно решению Бюро Исполкома
Федерации фехтования России №4 от 17 августа 2007 года.
Данное «Положение о Всероссийских соревнованиях по фехтованию на
2008 год», утвержденное Росспортом и Федерации фехтования России при
наличии вызова Федерального Государственного «Центра спортивной
подготовки» (далее ФГУ ЦСП) является основанием для командирования
сборных команд регионов, участников, представителей, тренеров и судей в
составе делегаций на всероссийские соревнования.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Всероссийские соревнования по фехтованию проводятся с целью:
 популяризации и развития фехтования;
 повышения спортивного мастерства занимающихся фехтованием;
 определение победителей и призеров;
 выявления сильнейших спортсменов для включения в составы сборных
команд России для участия в чемпионатах мира и других международных
соревнованиях согласно календарю Международной федерации фехтования и
Международной академией Оружия;
 подготовка членов сборных команд России к международным
соревнованиям.

III. ПРАВА НА ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Право на проведение всероссийских соревнований принадлежит
Федеральному агентству по физической культуре и спорту (далее Росспорт) и
Федерации фехтования России.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную
судейскую коллегию и Оргкомитет соревнований, составленный из
представителей органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта и Федерации фехтования
субъекта Российской Федерации, на территории которого проводятся
соревнования.
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IV. КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
№
1

Наименование
мероприятия
Чемпионат
России

Возрастная
группа
мужчины
женщины

Наименование и
код спортивной дисциплины
Упражнение «Соло»
0200071611Л
Упражнение «Группа»
0200081611Л
Арт-фехтование-Дуэтантичность
0200091611Л
Арт-фехтование – Дуэт – от
XVI века
0200101611Л
Арт-фехтование – Дуэт –
свободный стиль
0200111611Л
Арт-фехтование-Группа античность
0200121611Л
Арт-фехтование – Группа –
от XVI века
0200131611Л
Арт-фехтование – Группа –
свободный стиль
0200141611Л

Сроки
проведения
11.06.08 –
13.06.08

Место
проведения
г. Москва

Кол-во
уч-ков
150
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V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных
сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности
физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий,
утверждаемых в установленном порядке.
Ответственные исполнители: руководитель органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и
спорта; руководитель спортсооружений и главный судья соревнований.

VI. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие во всероссийских соревнованиях осуществляется только при
предоставлении в мандатную комиссию оригинала договора о страховании:
несчастных случаев, жизни и здоровья. Страхование участников соревнований
может производиться, как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств в
рамках действующего законодательства Российской Федерации.
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1.ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
(Артистическое фехтование)
1.Классификация соревнований
Чемпионат России проводится с целью выявления сильнейших
спортсменов для участия в чемпионате мира и других международных
соревнованиях,
популяризации и развития фехтования,
повышения
спортивного мастерства занимающихся артфехтованием.
Соревнования являются личными.

2. Место и сроки проведения соревнований
11-13 июня 2008 г. (11 июня – день приезда, 13 июня - день отъезда),
Москва, концертный зал кинотеатра «35 мм» (ЦДП).

3. Организаторы соревнований
Федерация фехтования России, привлеченные спонсоры.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на
согласованную с исполкомом ФФР.
Главный судья соревнований
–
Лихтаренко В.М., г. Москва
Главный секретарь – Померанцева М.О., г. Москва

ГСК,

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
4.1. Каждая команда - участница соревнований может представить не
более двух выступлений в каждой из дисциплин: Упражнение «Соло»,
упражнение «Группа», «Арт-фехтование-Дуэт-античность», «Арт-фехтование
– Дуэт – от XVI века», «Арт-фехтование – Дуэт – свободный стиль», «Артфехтование-Группа – античность», «Арт-фехтование – Группа – от XVI века»,
«Арт-фехтование – Группа – свободный стиль». Максимально возможное
количество выступлений от одного клуба – пять, для организатора - восемь.
Количество клубов - участников соревнований не ограничено. В случае
необходимости возможен предварительный отбор участников.
4.2. В соревнованиях могут принимать участие лица старше 18 лет. Лица
младше 18 лет допускаются к участию в соревнованиях при наличии
письменного согласия родителей или опекунов. Лица младше 16 лет к участию
в дисициплинах «Арт-фехтование – Дуэт» и «Арт-фехтование – Группа» не
допускаются.
4.3. Подать заявку на участие в соревнованиях может любой клуб, любая
команда или ассоциация, занимающаяся артистическим
фехтованием.
Главным условием для участия в соревнованиях является своевременная
подача заявки, регистрация этой команды квалифицированным тренером, а
также наличие у участников свидетельства о страховании. Ответственным
лицом в этих вопросах выступает тренер.
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4.4. Один тренер может представлять как один клуб или организацию,
так и несколько.
4.5. Участники могут представлять только один клуб, одну команду.

5. Программа соревнований
11 июня 2008г. – день приезда.
12 июня 2008 г.
11.00 – 16.00 – мандатная комиссия, заседание судей и ГСК, совещание
представителей;
10.00 – 18.00 – официальные тренировки.
13 июня 2008 г.
- торжественное открытие соревнований,
- соревнования по всем дисциплинам
- парад закрытия.

Расписание
стартов

Возрастная группа

Спортивная
дисциплина

13 июня

Мужчины, женщины

Упражнение
«Соло»

13 июня

Мужчины, женщины

Упражнение
«Группа»

13 июня

Мужчины, женщины

АртфехтованиеДуэтантичность

13 июня

Мужчины, женщины

Артфехтование –
Дуэт – от XVI
века

13 июня

Мужчины, женщины

13 июня

Мужчины, женщины

Артфехтование –
Дуэт –
свободный
стиль
АртфехтованиеГруппа -

Номер-код
спорт.
дисциплины
0200071611Л

0200081611Л

0200091611Л

0200101611Л

Комплекты
медалей
1 золотая, 1
серебряная,
1 бронзовая
Не более 8
золотых, не
более 8
серебряных,
не более 8
бронзовых
2 золотых, 2
серебряных,
2 бронзовых

2 золотых, 2
серебряных,
2 бронзовых

0200111611Л

2 золотых, 2
серебряных,
2 бронзовых

0200121611Л

Не более 8
золотых, не
более 8

7
античность

13 июня

Мужчины, женщины

13 июня

Мужчины, женщины

13 июня

день отъезда

Арт0200131611Л
фехтование –
Группа – от XVI
века

Артфехтование –
Группа –
свободный
стиль

0200141611Л

серебряных,
не более 8
бронзовых
Не более 8
золотых, не
более 8
серебряных,
не более 8
бронзовых
Не более 8
золотых, не
более 8
серебряных,
не более 8
бронзовых

6. Условия подведения итогов
По окончании всех выступлений Судейская коллегия подводит
результаты соревнований и объявляет победителей. По одному титулу
Чемпиона России в артистическом фехтовании присуждается в каждой
дисциплине спортсменам, занявшим первое место.
Показателем результативности выступающих спортсменов служит
полученная ими итоговая сумма баллов в соответствии с Правилами
соревнований. Победителем считается тот спортсмен/спортсмены (в
зависимости от дисциплины), который/которые набрал(и) наибольшую сумму
баллов по итогам соревнований.
Итоговые протоколы официальных результатов соревнований и отчет
главного судьи соревнований представляются на бумажном и электронном
носителях в федерацию фехтования России, в Управление спорта Росспорта и
в курирующее Управление ФГУ ЦСП в течение 10 дней после окончания
соревнований.

7. Награждение
Участники, занявшие 1-3 места в каждой дисциплине, награждаются
медалями, дипломами, памятными призами федерации. Дополнительно могут
устанавливаться призы спонсорскими организациями.

8. Условия финансирования
Финансирование
соревнований
обеспечивается
за
счет
благотворительных организаций (Группа компаний IBS). Проведение
соревнований также финансируется за счет организаторов.
Командирование делегаций (проезд, суточные, питание, размещение) и
тренеров (проезд, суточные, питание, размещение), страхование участников –
за счет командирующих организаций.
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За счет внебюджетных средств других участвующих организаций
принимаются
к
финансированию
статьи
затрат,
связанные
с
организационными расходами по подготовке и проведению соревнований.

9. Заявки на участие в соревнованиях
Заявки в установленной форме (Приложение №1) на участие в
соревнованиях направляются клубами в адрес оргкомитета на электронный
адрес engarde@inbox.ru до 20 мая 2008г.
Команды, не приславшие предварительные заявки, к соревнованиям не
допускаются.
За один день до начала соревнований представитель организации обязан
подать в судейскую коллегию на каждого участника:
 паспорт или свидетельство о рождении;
 договор о страховании (оригинал);
Заявочный взнос не взимается.
Каждый участник должен иметь: технический сценарий выступления и
запись музыкального сопровождения своих программ с надписью с указанием
названия выступления, дисциплины, времени звучания. Некачественные или
не имеющие надписи записи для трансляции не принимаются.
После истечения срока подачи заявок:
- дисциплина, заявленная ранее, не может быть изменена;
- количество участников не может быть увеличено. Замена одного
участника другим возможна при условии информирования об этом ГСК не
позднее, чем за 1 день до начала соревнований.
Все спорные вопросы рассматриваются Судейской коллегией.
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Лист согласования
К «Дополнению к Положению о всероссийских соревнованиях по фехтованию
на 2008 год»

1. Управление спорта __________________________________/Котырев Д.И./

2. Финансово – экономическое управление _________________/Ленда Ю.Б./

3. ФГУ «ЦСП»_____________________________________/ Пархоменко Н.Н./

Исполнитель: Мовшович Алек Давыдович
Тел. (499) 166 - 53- 41
8-916-697-52-31
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Приложение №1
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
на участие в Чемпионате России по артистическому фехтованию
(заполняется на каждую постановку)
Организация_______________________________________________________________________
Ответственный тренер (ФИО)_________________________________________________________
Участники (ФИО)___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Название постановки________________________________________________________________
Краткое изложение идеи _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Дисциплина:

Дуэт - Античность
Группа - Античность
Упражнение «Соло »

Дуэт -от XVI века
Дуэт –свободный стиль
Группа -от XVI века
Группа-свободный стиль
Упражнение «Группа»

Контактное лицо (ФИО)______________________________________________________________
Контактный телефон ________________________________________________________________
E-mail_____________________________________________________________________________
Почтовый адрес_____________________________________________________________________
Участники, не достигшие 18 лет (ФИО)________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(для участия необходимо предоставить письменное согласие родителей)
Использование звуковых эффектов/музыки

Да

Нет

Сценический реквизит

Да

Нет

Участие в подготовительном этапе

Да

Дополнительная нформация______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Я (мы) ознакомлен(ы) с правилами проведения соревнований и согласен (согласны) им
следовать______________________________________________________________________________
(подпись контактного лица, дата)

Примечание:

Об изменениях в составе участников необходимо оповестить ГСК не позднее, чем за 1 день
до начала соревнований
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Официальные соревнования, в которых примет участие сборная команда России в 2008 году
№
1

Наименование мероприятия
Чемпионат мира

Вид
сорев.
Л

Сроки проведения
05-07.09.2008

Место проведения
Республика Сан-Марино (Италия)

