Положение
о проведении соревнований

«Открытый чемпионат Республики Беларусь»
по фехтованию (мужчины, женщины)
К соревнованиям допускаются спортсмены не моложе 2002 г. рождения. Спортсмены
моложе 2002 г. рождения допускаются при наличии результата не ниже 8 места на
республиканских соревнованиях (кроме Первенства РБ «Олимпийские надежды»)
Данное положение разработано на основе положения о республиканских спортивных
соревнований по фехтованию на 2017 год, которое является руководством по проведению
соревнований.
1.Сроки и место проведения
Соревнования проводятся на базе УО «Белорусский государственный университет физической
культуры» (легкоатлетический манеж) по адресу: г. Минск пр-т Победителей 105.
С 29 апреля по 5 мая 2017 года
2. Программа соревнований
29 апреля – Приезд участников первого потока. Проведение мандатной комиссии.
13. 00 - Совещание представителей и семинар судей.
30 апреля –10.00 –открытие соревнований
10.30 - личные соревнования (сабля – мужчины)
11.30 – личные соревнования (сабля – женщины)
1 мая –
10.00 - командные соревнования (сабля – мужчины и женщины)
2 мая –
10.00 личные соревнования (рапира – мужчины)
11.00 личные соревнования (рапира – женщины)
3 мая
10.00 командные соревнования (рапира – мужчины и женщины)
4 мая
10.00 личные соревнования (шпага – мужчины)
11.00 личные соревнования (шпага – женщины)
5 мая
10.00 - командные соревнования (шпага – мужчины и женщины)
Подведение итогов, закрытие соревнований.
3. Условия проведения соревнований.
Состав команды 31 чел., в том числе 24 спортсмена, 6 тренеров, представитель на весь
срок соревнований. Соревнования личные и командные. Личные соревнования проводятся
смешанным способом. Командные соревнование проводятся по системе с выбыванием до
определения 8 команд. 8 сильнейших команд фехтуют с определением всех мест.
4.Заявление спортсменов для участия в соревнованиях.
Заявки для участия в соревнованиях принимаются в электронном виде до 27 апреля 2017 года
по адресу: Natalia_fencing@mail.ru или по адресу г.Минск улФабрициуса 24а или
подтверждение об участии в соревнованиях по тел.моб. +375 29 641 98 31
Спортсмены, не члены федерации, иностранные спортсмены допускаются к
соревнованиям при условии оплаты стартового взноса в размере 7,5 рублей. Для
иностранных граждан обязательное наличие медицинской страховки.
Предоставляется отдельная заявка на каждый вид оружия
После 27 апреля заявки для участия в соревнованиях не принимаются.
29 апреля представители команд сдают в мандатную комиссию:
- оригинал именной (технической) заявки, заверенный подписью и печатью врача (фамилия и
имя разборчиво), подписью и печатью руководителя командирующей организации.
ФИО
Дата
Город
Разряд
Вид оружия
Допуск врача
рождения
Ведомство
-удостоверение личности всех членов команды (паспорт или свидетельство о рождении);
-классификационные книжки спортсмена;
-командировочное удостоверение и список командированных членов команды;
-судейские билеты для иногородних судей.
За 30 минут до начала соревнований заканчивается регистрация участников
соревнований.
Главный судья соревнований Андреев Дмитрий Геннадьевич
Главный секретарь соревнований Терехова Наталия Александровна

