КРИТЕРИИ
формирования списочного состава
штатной национальной и сборных команд Республики Беларусь
по фехтованию на 2018 год
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ
1.1. Общая численность списочных составов штатной национальной и
сборных команд Республики Беларусь определяется Министерством спорта и
туризма Республики Беларусь.
1.2. Необходимо нахождение спортсмена в списках групп отделения
фехтования, какого-либо спортивного учебного учреждения Республики
Беларусь.
1.3. В случае выполнения критериев большим количеством спортсменов,
чем определено для состава, в спорных ситуациях, приоритет имеют спортсмены
с более высокими результатами соревнований более высокого ранга. Уровни
(ранги) соревнований определены (расставлены) по мере их понижения в
перечне критериев.
1.4. Заключение и допуск врача по состоянию здоровья для регулярных
занятий спортом;
2.СПИСОЧНЫЕ СОСТАВЫ:
Национальная команда - основной состав
1.Выполнение спортсменами результатов, соответствующих критериям
для определения тарифных разрядов спортсменов-инструкторов национальных
команд Республики Беларусь по видам спорта (приложение №1 к приказу
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 02.03.2009г. №169 об
утверждении инструкции о тарификации тренеров и спортсменов-инструкторов
национальных команд по видам спорта).
2. На чемпионатах мира, Европы в личных соревнованиях занять
1-16 место, или 1-10 место в командных соревнованиях.
3. На чемпионатах мира, Европы юниоров занять 1-8 место в личных
соревнованиях, или 1-6 место в командных соревнованиях.
4. На чемпионате Европы среди молодёжи (U23) занять 1-8 место в
личных соревнованиях, 1-6 место в командных соревнованиях (при участии до
12 команд) и 1-8 место в командных соревнованиях (при участии от 13 команд и
выше).
5. На этапе Кубка мира занять 1-8 место.
6. Допуск тренера-врача штатной национальной команды по результатам
регулярно (согласно графика) проводимых УМО и УКО.

Национальная команда - переменный состав
1. На чемпионатах мира или Европы в личных соревнованиях занять 17
-32 место, или 9-16 место в командных соревнованиях.
2. На индивидуальном этапе Кубка мира занять 9-16 место, или в
командном этапе Кубка мира занять 5-8 место.
3. На чемпионатах мира, Европы среди юниоров занять 9-16 место в
личных соревнованиях, или 5-8 место в командных соревнованиях.
4. На чемпионате Европы среди молодежи (U23) занять 9-12 место в
личных соревнованиях, или 9-10 место в командных соревнованиях.
5. На чемпионате РБ занять 1-3 место в личных соревнованиях, или 1-2
место в командных соревнованиях.
6. На Кубке РБ или молодёжном первенстве РБ занять 1-3 место.
___________________________________________________________________
Сборная команда - стажеры (постоянный состав)
молодёжный состав до 23 лет (1995 г.р.) и юниорский до 20 лет (1997 г.р.)
1. На чемпионатах мира, Европы среди молодёжи или юниоров занять
17-32 место в личных соревнованиях, или 9-12 место в командных
соревнованиях.
2. На официальных Европейских турнирах среди молодёжи (U23)
занять 1-8 место в личных соревнованиях при участии не менее8
стран.
3. На чемпионатах мира или Европы среди кадетов занять 1-8 место в
личных соревнованиях, или 1-4 место в командных соревнованиях.
4. На чемпионате РБ, Кубке РБ, или молодёжном первенстве РБ занять
5-8 место в личных соревнованиях.
5. На юниорском первенстве РБ занять 1-3 место в личных
соревнованиях.
Сборная команда - стажеры (переменный состав)
юниорский состав до 20 лет (1997 г.р.)
1. На чемпионатах мира или Европы среди кадетов занять 9-16 место в
личных соревнованиях, или 5-8 место в командных соревнованиях.
2. На кадетских официальных Европейских турнирах занять 1-16 место
в личных соревнованиях.
3. На кадетских международных турнирах занять 1-8 место в личных
соревнованиях при участии не менее 8 стран-участниц.
4. На юниорском первенстве РБ занять 5-8 место в личных
соревнованиях.

КРИТЕРИИ
формирования списочного состава
национальной и сборных команд Республики Беларусь по фехтованию
для участия в официальных международных соревнованиях на 2017 год
1.Перечень главных соревнований 2017 года:
1.1.1. национальная команда:
- чемпионат мира (г. Лейпциг, ФРГ) (19-26.07.2017 г.);
- чемпионат Европы (г. Тбилиси, Грузия; 12-17.06.2017 г.);
1.1.2. молодёжная сборная команда (до 23 лет):
- чемпионат Европы среди молодёжи (г. Минск, 21-25.04.2017 г.);
1.1.3. юниорская сборная команда (до 20 лет):
- чемпионат мира среди юниоров (г. Пловдив; Болгария 5-10.04.2017 г.);
- чемпионат Европы среди юниоров (г. Пловдив; Болгария 4-9.03.2017 г);
1.1.4. кадетская сборная команда (до 17 лет):
- чемпионат мира среди кадетов (г. Пловдив; Болгария 1-5.04.2017 г.);
-чемпионат Европы среди кадетов (г. Пловдив; Болгария 28.02 – 4.03.2017 г.);
При определении выездных составов на главные и основные соревнования
2017 г. учитываются выполнения общих положений и специальных
требований.
2.Общие положения:
2.1. В связи с необходимостью заблаговременного оформления всех
необходимых документов для выезда делегации, формирование (определение)
выездных составов на основные возрастные соревнования заканчиваются после
рассмотрения их на тренерском совете и утверждения исполнительным
комитетом федерации. Более поздние выполнения критериев спортсменами на
утверждённые составы не влияют.
2.2.
При отборе спортсменов в состав делегации необходимо соблюдение
следующих условий:
- нахождение спортсмена в списочном составе национальной и сборной
команды Республики Беларусь (члены, стажёры, резерв) на 2017 год;
- заключение и допуск тренера-врача национальной сборной команды к
данным соревнованиям по результатам УКО и УМО;
- психологическая устойчивость и готовность спортсмена;
- выступления на международных соревнованиях (для юниоров участие не
менее, чем в 3-х этапах Кубка мира или этапах Кубка Европы среди молодежи

(до 23 лет); для кадетов участие не менее, чем в 3-х этапах Кубка Европы или
этапах Кубка мира);
- нахождение спортсмена на 1-4 месте в рейтинге сильнейших спортсменов
Республики Беларусь по своему возрасту;
- качества командного бойца для командных соревнований.
2.3. При комплектовании команды в каждом виде оружия приоритет имеют
спортсмены с более высоким местом в личном рейтинге классификации
Международной федерации фехтования (ФИЕ), или Европейской конфедерации
фехтования (ЕКФ).

3. Специальные требования
3.1. выезды команд на командные этапы Кубков мира:
– при условии попадания в число 12 сильнейших команд на
чемпионатах Европы и мира предыдущего года;
3.2. выезды для участия в личных этапах Кубка мира:
– при условии попадания в число 16 сильнейших на этапе Кубка мира;
– при условии попадания в число 32 сильнейших на двух этапах Кубка
мира;
3.3. участие в Чемпионате Европы и мира:
- при условии попадания на этапах Кубков мира текущего сезона в личных
соревнованиях дважды в число 32-ух, или один раз в число 16-и сильнейших
спортсменов;
- при условии попадания в число 12 сильнейших команд в командных
этапах Кубков мира текущего сезона;
- при условии попадания в число призёров (1-3 место) на открытых Кубках
и чемпионатах зарубежных стран при участии не менее 6 стран-участниц;
- при условии попадания на Чемпионате Европы среди молодежи до 23 лет
в число 16 сильнейших спортсменов в личных
- учитывать попадание на главных соревнованиях предыдущего года (ЧМ,
ЧЕ) в число 32-ух сильнейших спортсменов в личных соревнованиях, или в
число 12 сильнейших команд.
3.4. участие в чемпионатах Европы и мира среди кадетов, юниоров:
- при условии попадания на этапах Кубка Европы (Cadet Circuit), на этапах
Кубка мира среди юниоров текущего сезона дважды в число 32 или

один раз в число 16-и сильнейших спортсменов в личных соревнованиях при
участии более 150 спортсменов;
- или дважды в число 24 или один раз в число 8-и сильнейших спортсменов в
личных соревнованиях при участии от 100 до 150 спортсменов;
- или дважды в число 16 или один раз в число 8-и сильнейших спортсменов в
личных соревнованиях при участии от 60 до 100 спортсменов;
- или дважды в число 8-ми сильнейших или один раз в призы (1-3 место) в
личных соревнованиях при участии до 60 спортсменов;
- попадание команды в число 4-х сильнейших команд на этапах Кубка
Европы (Cadet Circuit) при участии менее 12 команд
- попадание команды в число 6-ти сильнейших команд на этапах Кубка
Европы (Cadet Circuit) при участии от 12 до 19 команд
- попадание команды в число 8-ми сильнейших команд на этапах Кубка
Европы (Cadet Circuit) при участии от 20 до 40 команд
- попадание команды в число 12-ти сильнейших команд на этапах Кубка
Европы (Cadet Circuit) при участии более 40 команд
- учитывать попадание на чемпионате мира среди юниоров и кадетов
предыдущего года (ЧМ) в число 16-и сильнейших спортсменов в личных
соревнованиях или в число 10 сильнейших команд;
- учитывать попадание на Чемпионате Европы среди юниоров и кадетов
предыдущего года (ЧЕ) в число 16-и сильнейших спортсменов в личных
соревнованиях или в число 8 сильнейших команд.
- попадание команды в призы (1-3 место) на этапах Кубка мира среди
кадетов при участии до 8 команд;
- попадание команды два раза в число 6-ти или 1 раз в 4-ку сильнейших
команд на этапах Кубка мира среди юниоров при участии от 8 до 16 команд;
- попадание команды два раза в число 8-ми или 1 раз в число 6-ти сильнейших
команд на этапах Кубка мира среди юниоров при участии свыше 16 команд;
- нахождение команды на момент проведения тренерского совета по
формированию выездного состава на 1-8 месте мирового юниорского рейтинга.
3.5. участие в чемпионатах Европы среди молодежи до 23 лет:
- попадание в число 8-и сильнейших спортсменов на этапах Кубка Европы
среди молодежи до 23 лет, при участии менее 60 участников и не менее 6 странучастниц
- попадание в число 16-и сильнейших спортсменов на этапах Кубка Европы
среди молодежи до 23 лет, при участии более 60 участников и не менее 6 странучастниц
- учитывать попадание на Чемпионате Европы среди молодежи до 23 лет
предыдущего года в число 12-и сильнейших спортсменов в личных
соревнованиях или в число 4 сильнейших команд;
4.
Составы на главные соревнования года обсуждаются и утверждаются на
заседаниях тренерского совета.

