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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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Официальные спортивные соревнования Самарской области по
фехтованию (далее – соревнования) проводятся в соответствии с календарным
планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Самарской области на 2018 год, утвержденным министерством спорта
Самарской области.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«фехтование», утвержденными приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 8 августа 2016 г. № 944 в редакции приказов Минспорта России
от 3 мая 2017 г. № 402, от 1 июня 2017 № 841 (далее – Правила).
Целями и задачами соревнований являются:
популяризация и развитие фехтования в Самарской области;
выявление сильнейших спортсменов для формирования спортивных
сборных команд Самарской области;
подготовка спортивной сборной команды Самарской области для участия
в международных командных турнирах, чемпионатах России, первенствах
России, чемпионатах федеральных округов и других всероссийских
соревнованиях.
Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее Положение.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части
4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляется министерством спорта Самарской области (далее –
министерство), Самарской региональной общественной организацией
«Федерация фехтования Самарской области», аккредитованной приказом
министерства от 29.10.2014 № 911-П (далее – федерация) и муниципальным
бюджетным учреждением дополнительного образования комплексной
специализированной детско-юношеской спортивной школой олимпийского
резерва № 13 «Волгарь» городского округа Тольятти (далее – КСДЮСШОР
№ 13 «Волгарь» г.о. Тольятти).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию (далее – ГСК), состав которой утверждается федерацией.
Ответственным лицом со стороны организаторов является представитель
федерации – Балабашина Юлия Александровна.
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
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Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и
зрителей во время проведения соревнований (заключение договоров со
специализированными
охранными
организациями
и
медицинское
сопровождение (оказание скорой медицинской помощи в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных
соревнований»)) в г. Самара возлагается на федерацию, в г. Тольятти
возлагается на КСДЮСШОР № 13 «Волгарь» г.о. Тольятти.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований.
Во время соревнований на месте их проведения должен находиться
соответствующий медицинский персонал для оказания первой медицинской
помощи в случае необходимости.
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IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ

Квалификация спортсменов
7

всего

Л-К – лично-командные соревнования

-

8
женщины
мужчины
женщины
мужчины
женщины
мужчины
женщины
мужчины
мужчины
женщины
мужчины
женщины

9
01.04.18
02.04.18
02.04.18
03.04.18
03.04.18
04.04.18
05.04.18
06.04.18
07.04.18
08.04.18
08.04.18
09.04.18
09.04.18
10.04.18

Наименование спортивной
дисциплины

10
день приезда
сабля – личные
сабля – личные
сабля – командные
сабля – командные
шпага – личные
шпага – личные
шпага – командные
шпага – командные
рапира – личные
рапира – личные
рапира – командные
рапира – командные
день отъезда

Количество видов
программы/
кол-во медалей

спортивных
судей
6

Программа спортивного соревнования
Сроки проведения, в
т.ч. дата приезда и
дата отъезда

тренеров
5

Группы участников
спортивного соревнования по
полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

спортсменов
4

По назначению

Л-К

3

Без ограничений

Самарская область,
г. Самара,
ул. Агибалова, 7а
(спортивный зал
«Локомотив»),
г. Тольятти,
Приморский
бульвар, 37 (Дворец
Спорта «Волгарь»)
(сабля)

2

в т.ч.

Без ограничений

1

Состав спортивной
сборной команды

Без ограничений

Место проведения
спортивных
соревнований,
наименование
спортивного
сооружения

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

1. Чемпионат Самарской области по фехтованию

11
1/4
1/4
1/12
1/12
1/4
1/4
1/12
1/12
1/4
1/4
1/12
1/12

5

6

7

-

8
мужчины
женщины
мужчины
женщины
женщины
мужчины
женщины
мужчины
женщины
мужчины
женщины
женщины

9
05.11.18
06.11.18
06.11.18
07.11.18
07.11.18
08.11.18
09.11.18
10.11.18
10.11.18
11.11.18
12.11.18
13.11.18
14.11.18
15.11.18

Наименование спортивной
дисциплины

10
день приезда
сабля – личные
сабля – личные
сабля – командные
сабля – командные
рапира – личные
рапира – личные
рапира – командные
рапира – командные
шпага – личные
шпага – личные
шпага – командные
шпага – командные
день отъезда

Количество видов
программы/
кол-во медалей

Программа спортивного соревнования
Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и дата
отъезда

Группы участников спортивного
соревнования по полу и
возрасту в соответствии с ЕВСК

Квалификация спортсменов

тренеров
5

спортивных судей

спортсменов

всего

Л-К – лично-командные соревнования

4

По назначению

Л-К

3

Без ограничений

Самарская область,
г. Самара,
ул. Агибалова, 7а
(спортивный зал
«Локомотив»)
(шпага, рапира),
г. Тольятти,
Приморский
бульвар, 37 (Дворец
Спорта «Волгарь»)
(сабля)

2

в т.ч.

Без ограничений

1

Состав спортивной
сборной команды

Без ограничений

Место проведения
спортивных
соревнований,
наименование
спортивного
сооружения

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

2. Кубок Самарской области по фехтованию

11
1/4
1/4
1/12
1/12
1/4
1/4
1/12
1/12
1/4
1/4
1/12
1/12

6

6

7

-

8
юниоры
юниорки
юниоры
юниорки
юниоры
юниорки
юниоры
юниорки
юниоры
юниорки
юниоры
юниорки

9
09.03.18
10.03 18
11.03.18
12.03.18
13.03.18
14.03.18
15.03.18
16.03.18
16.03.18
17.03.18
17.03.18
18.03.18
18.03.18
19.03.18

Наименование спортивной
дисциплины

10
день приезда
шпага – личные
шпага – личные
шпага – командные
шпага – командные
рапира – личные
рапира – личные
рапира – командные
рапира – командные
сабля – личные
сабля – личные
сабля – командные
сабля – командные
день отъезда

Количество видов
программы/
кол-во медалей

Программа спортивного соревнования
Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и дата
отъезда

Группы участников спортивного
соревнования по полу и
возрасту в соответствии с ЕВСК

Квалификация спортсменов

тренеров
5

спортивных судей

спортсменов

всего

Л-К – лично-командные соревнования

4

По назначению

Л-К

3

Без ограничений

Самарская область,
г. Самара,
ул. Агибалова, 7а
(спортивный зал
«Локомотив»)
(шпага, рапира),
г. Тольятти,
Приморский
бульвар, 37 (Дворец
Спорта «Волгарь»)
(сабля)

2

в т.ч.

Без ограничений

1

Состав спортивной
сборной команды

Без ограничений

Место проведения
спортивных
соревнований,
наименование
спортивного
сооружения

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

3. Первенство Самарской области среди юниоров и юниорок до 24 лет по фехтованию

11
1/4
1/4
1/12
1/12
1/4
1/4
1/12
1/12
1/4
1/4
1/12
1/12

7

6

7

-

8
юниоры
юниорки
юниоры
юниорки
юниоры
юниорки
юниоры
юниорки
юниоры
юниорки
юниоры
юниорки

9
03.01.18
04.01.18
04.01.18
05.01.18
05.01.18
08.01.18
09.01.18
10.01.18
11.01.18
12.01 18
13.01.18
14.01.18
15.01.18
16.01.18

Наименование спортивной
дисциплины

10
день приезда
сабля – личные
сабля – личные
сабля – командные
сабля – командные
шпага – личные
шпага – личные
шпага – командные
шпага – командные
рапира – личные
рапира – личные
рапира – командные
рапира – командные
день отъезда

Количество видов
программы/
кол-во медалей

Программа спортивного соревнования
Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и дата
отъезда

Группы участников спортивного
соревнования по полу и
возрасту в соответствии с ЕВСК

Квалификация спортсменов

тренеров
5

спортивных судей

спортсменов

всего

Л-К – лично-командные соревнования

4

По назначению

Л-К

3

Без ограничений

Самарская область,
г. Самара,
ул. Агибалова, 7а
(спортивный зал
«Локомотив»)
(шпага, рапира),
г. Тольятти,
Приморский
бульвар, 37 (Дворец
Спорта «Волгарь»)
(сабля)

2

в т.ч.

Без ограничений

1

Состав спортивной
сборной команды

Без ограничений

Место проведения
спортивных
соревнований,
наименование
спортивного
сооружения

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

4. Первенство Самарской области среди юниоров и юниорок до 21 года по фехтованию

11
1/4
1/4
1/12
1/12
1/4
1/4
1/12
1/12
1/4
1/4
1/12
1/12

8

6

7

-

8
девушки
юноши
юноши
девушки
юноши
девушки
юноши
девушки
девушки
юноши
девушки
юноши

9
17.01.18
18.01.18
19.01.18
20.01.18
21.01.18
20.01.18
20.01.18
21.01.18
21.01.18
22.01 18
23.01.18
24.01.18
25.01.18
26.01.18

Наименование спортивной
дисциплины

10
день приезда
шпага – личные
шпага – личные
шпага – командные
шпага – командные
сабля – личные
сабля – личные
сабля – командные
сабля – командные
рапира – личные
рапира – личные
рапира – командные
рапира – командные
день отъезда

Количество видов
программы/
кол-во медалей

Программа спортивного соревнования
Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и дата
отъезда

Группы участников спортивного
соревнования по полу и
возрасту в соответствии с ЕВСК

Квалификация спортсменов

тренеров
5

спортивных судей

спортсменов

всего

Л-К – лично-командные соревнования

4

По назначению

Л-К

3

Без ограничений

Самарская область,
г. Самара,
ул. Агибалова, 7а
(спортивный зал
«Локомотив»)
(шпага, рапира),
г. Тольятти,
Приморский
бульвар, 37 (Дворец
Спорта «Волгарь»)
(сабля)

2

в т.ч.

Без ограничений

1

Состав спортивной
сборной команды

Без ограничений

Место проведения
спортивных
соревнований,
наименование
спортивного
сооружения

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

5. Первенство Самарской области среди юношей и девушек до 18 лет по фехтованию

11
1/4
1/4
1/12
1/12
1/4
1/4
1/12
1/12
1/4
1/4
1/12
1/12

9

Квалификация спортсменов
7

Л-К – лично-командные соревнования

По назначению

-

8

9

мальчики
девочки
мальчики
девочки
мальчики
девочки
мальчики
девочки
мальчики
девочки
мальчики
девочки

12.02.18
13.02.18
14.02.18
15.02.18
15.02.18
16.02.18
17.02.18
18.02.18
18.02.18
19.02.18
20.02.18
21.02.18
21.02.18
22.02.18

Наименование спортивной
дисциплины

10
день приезда
рапира – личные
рапира – личные
рапира – командные
рапира – командные
сабля – личные
сабля – личные
сабля – командные
сабля – командные
шпага – личные
шпага – личные
шпага – командные
шпага – командные
день отъезда

Количество видов
программы/
кол-во медалей

спортивных
судей
6

Программа спортивного соревнования
Сроки проведения, в
т.ч. дата приезда и
дата отъезда

тренеров
5

Группы участников
спортивного соревнования
по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

спортсменов
4

Без ограничений

Л-К

3

в т.ч.

Без ограничений

2

всего

1
Самарская область,
г. Самара,
ул. Агибалова, 7а
(спортивный зал
«Локомотив»)
(шпага, рапира)
г. Тольятти,
Приморский
бульвар, 37 (Дворец
Спорта «Волгарь»)
(сабля)

Состав спортивной
сборной команды

Без ограничений

Место проведения
спортивных
соревнований,
наименование
спортивного
сооружения

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

6. Открытый турнир Самарской области среди мальчиков и девочек до 15 лет,
памяти МС России Сергея Исакова по фехтованию

11

1/4
1/4
1/12
1/12
1/4
1/4
1/12
1/12
1/4
1/4
1/12
1/12

10

Квалификация спортсменов

6

7

Без ограничений

Л-К – лично-командные соревнования

По назначению

-

8

9

мальчики
девочки

28.08.2018
29.08.2018
29.08.2018
30.08.2018

Наименование спортивной
дисциплины

Количество видов
программы/
кол-во медалей

спортивных
судей

5

Программа спортивного соревнования
Сроки проведения, в
т.ч. дата приезда и
дата отъезда

тренеров

4

в т.ч.

Группы участников
спортивного соревнования
по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

спортсменов

Л-К

3

Без ограничений

Самарская область,
г. Тольятти,
Приморский
бульвар, 37 (Дворец
Спорта «Волгарь»)
(сабля)

2

всего

1

Состав спортивной
сборной команды

Без ограничений

Место проведения
спортивных
соревнований,
наименование
спортивного
сооружения

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

7. Открытый турнир Самарской области «На призы МСМК Анны Башта» по фехтованию

10

11

день приезда
сабля – личные
сабля – личные
день отъезда

1/4
1/4

11

Квалификация спортсменов
7

Л-К – лично-командные соревнования

По назначению

-

8

9

мальчики
девочки
мальчики
девочки
мальчики
девочки
мальчики
девочки
мальчики
девочки
мальчики
девочки

01.10.18
02.10.18
03.10.18
04.10.18
05.10.18
06.10.18
07.10.18
08.10.18
09.10.18
10.10.18
10.10.18
11.10.18
11.10.18
12.10.18

Наименование спортивной
дисциплины

10
день приезда
рапира – личные
рапира – личные
рапира – командные
рапира – командные
шпага – личные
шпага – личные
шпага – командные
шпага – командные
сабля – личные
сабля – личные
сабля – командные
сабля – командные
день отъезда

Количество видов
программы/
кол-во медалей

спортивных
судей
6

Программа спортивного соревнования
Сроки проведения, в
т.ч. дата приезда и
дата отъезда

тренеров
5

Группы участников
спортивного соревнования
по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

спортсменов
4

Без ограничений

Л-К

3

в т.ч.

Без ограничений

2

всего

1
Самарская область,
г. Самара,
ул. Агибалова, 7а
(спортивный зал
«Локомотив»)
(шпага, рапира)
г. Тольятти,
Приморский
бульвар, 37 (Дворец
Спорта «Волгарь»)
(сабля)

Состав спортивной
сборной команды

Без ограничений

Место проведения
спортивных
соревнований,
наименование
спортивного
сооружения

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

8. Открытое первенство Самарской области среди мальчиков и девочек до 15 лет по фехтованию

11

1/4
1/4
1/12
1/12
1/4
1/4
1/12
1/12
1/4
1/4
1/12
1/12
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V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных
сборных команд физкультурно-спортивных организаций Самарской области.
В открытом турнире Самарской области среди мальчиков и девочек до 15
лет, памяти МС России Сергея Исакова по фехтованию, открытом турнире
Самарской области «На призы МСМК Анны Башта» по фехтованию, открытом
первенстве Самарской области среди мальчиков и девочек до 15 лет по
фехтованию допускаются спортсмены спортивных сборных команд
физкультурно-спортивных организаций Самарской области и спортсмены
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации.
От одной физкультурно-спортивной организации Самарской области,
ровно, как и от одной спортивной сборной команды субъекта РФ может быть
заявлена только одна сборная команда.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены:
в чемпионате Самарской области по фехтованию и Кубке Самарской
области по фехтованию – не моложе 2004 г.р., входящие в сборные команды
физкультурно-спортивных организаций Самарской области, имеющие
спортивную квалификацию, предусмотренную регламентом соревнований;
в первенстве Самарской области среди юниоров и юниорок до 24 лет по
фехтованию – 1995 г.р. и моложе;
в первенстве Самарской области среди юниоров и юниорок до 21 года по
фехтованию – 1998 г.р. и моложе;
в первенстве Самарской области среди юношей и девушек до 18 лет по
фехтованию – 2001 г.р. и моложе;
в открытом первенстве Самарской области среди мальчиков и девочек до
15 лет по фехтованию – 2004 г.р. и моложе;
в открытом турнире Самарской области среди мальчиков и девочек до 15
лет, памяти МС России Сергея Исакова по фехтованию – спортсмены 2003 г.р.
и моложе;
в открытом турнире Самарской области «На призы МСМК Анны Башта»
по фехтованию – спортсмены 2004 г.р. и моложе.
К участию в командных видах программы соревнований допускаются не
более 5 сборных команд от каждой физкультурно-спортивной организации
Самарской области в одном виде программы.
Участники команд должны иметь спортивную квалификацию,
предусмотренную регламентом соревнований.
Количественный состав одной команды для участия в командных
соревнованиях – 4 человека.
Каждая физкультурно-спортивная организация Самарской области,
субъект РФ обязаны предоставить в каждом виде программы при участии 4-8
спортсменов – 1-го судью, более 8 спортсменов – не менее 2-х судей.
В соревнованиях на рапирах обязательное использование маски, в
поражаемую поверхность которой входит часть язычка маски ниже
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горизонтальной линии, которая на 1,5−2 см ниже подбородка, но ниже чем
линия плеч.
VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителями
физкультурно-спортивных организаций Самарской области и субъектов
Российской Федерации, и иные необходимые документы представляются в
мандатную комиссию в 1 экземпляре за 1 час до начала соревнований.
К заявке прилагаются следующие документы:
паспорт или документ, его заменяющий;
справка об отсутствии медицинских противопоказаний для участия в
спортивных соревнованиях (предоставляется в случае отсутствия допуска врача
в заявке на участие в соревнованиях);
договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев.
За полчаса до начала соревнований представителям команд необходимо
подтвердить присутствие своих спортсменов на соревновании.
Спортсмены, не зарегистрированные для участия в соревнованиях за
полчаса до начала, к соревнованиям не допускаются.
Физкультурно-спортивные организации Самарской области и субъектов
РФ, не приславшие предварительные заявки, к соревнованиям не допускаются.
Контакты: электронная почта fencing63@gmail.com – федерация
фехтования Самарской области.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования проводятся смешанным способом (предварительный тур,
тур прямого выбывания, финал).
В личных видах программы соревнований победители определяются в
финале, в котором участвуют 4 спортсмена, бой за 3-е место не проводится.
Спортсмены, занявшие первое место, получают статус победителя.
В командных видах программы соревнований победители определяются
по олимпийской системе – тур приведения к 16 и далее с определением всех
мест.
Федерация в течение 10 дней после окончания соревнований
представляет итоговые протоколы официальных результатов соревнований и
отчет главного судьи соревнований с сопроводительным письмом на бумажном
и электронном носителях в департамент физической культуры и спорта
министерства по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 234 или в
электронном виде на адрес электронной почты: protokol.minsport@samregion.ru.
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VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Спортсмены, занявшие призовые места (1, 2 и два 3) в личных видах
программы соревнований, награждаются дипломами и медалями.
Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) в командных видах
программы соревнований награждаются дипломами. Спортсмены, члены таких
команд награждаются дипломами и медалями.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с проездом, питанием, проживанием спортсменов и
тренеров из других субъектов Российской Федерации, осуществляются за счет
командирующих организаций.
Федерация несет расходы, связанные с оповещением о соревнованиях в
СМИ, приглашением иногородних судей.
КСДЮСШОР № 13 «Волгарь» г.о. Тольятти несет расходы, связанные с
заключением договоров со специализированными охранными организациями и
медицинским обеспечением для соревнований, проходящих в г.о. Тольятти.
Финансирование соревнований осуществляется министерством за счет
средств областного бюджета в пределах доведенных лимитов в 2018 году на
данный вид расходов, за исключением вышеперечисленных видов расходов.

