Республиканские соревнования по фехтованию проводятся в
соответствии с республиканским календарным планом проведения
спортивных мероприятий на 2017 год, утвержденным приказом
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь.

I. Цели и задачи соревнований.

Республиканские соревнования проводятся в целях:
дальнейшего развития и популяризации фехтования в республике;
повышения уровня мастерства спортсменов;
выявления и подготовки спортивного резерва для комплектования
национальных команд республики;
отбора сильнейших спортсменов для подготовки и участия в
первенствах, чемпионатах, Кубках Европы, Мира, Олимпийских
играх и других международных соревнованиях;
оценки работы тренеров, территориальных, ведомственных
спортивных организаций и спортивных школ.

II. Перечень соревнований:
Наименование соревнований
(участники по возрасту)
1. Олимпийские дни молодежи
(юноши, девушки 2000-2001 г.
рождения и моложе)
2. Открытое первенство
Республики Беларусь
(юниоры, юниорки 1997-1998 г.
рождения и моложе)
3. Открытое первенство
Республики Беларусь
среди молодёжи
(1994 - 1995 г. рождения и моложе)
4. Первенство Республики
Беларусь «Олимпийские надежды»
(юноши, девушки 2003-2004 г.
рождения и моложе)
5. Открытый чемпионат

Сроки и место
проведения

Характер
соревнований

20 – 26.01.2017 г.
7 дней
г. Брест
06 – 09.02.2017 г.
4 дня
г. Брест

Личные и
командные;
ЛК

Условия
финансир
ования

ЛК

X

14-17.03.2017 г.
4 дня
г.Минск

ЛК

X

28 – 31.03.2017 г.
4 дня
г.Брест

ЛК

X

29.04 – 5.05

Личные и

X

Республики Беларусь
(мужчины, женщины)
6. Республиканская Спартакиада
школьников (юноши, девушки
2001-2002 г.рождения и моложе)
7. Спартакиада детскоюношеских спортивных школ
(юноши, девушки 2001-2002 г.
рождения и моложе)
8. Открытый Кубок Республики
Беларусь памяти заслуженных
тренеров и спортсменов Беларуси
(мужчины, женщины)

2017 г.
7 дней
г.Минск
15 – 30.06
2017 г.
4 дня
Г. Могилев
15-21.09.2017 г.
7 дней
г.Могилев
14-17.12.2017 г.
4 дня
г.Минск

командные;
ЛК

ЛК

Х

Личные и
командные;
ЛК
Л

X

Примечание: ЛК – лично-командный зачет.
Л – личный зачет.
III. Руководство проведением соревнований.
Общее руководство и организация соревнований осуществляется
Министерством спорта и туризма совместно с учреждением
«Республиканский центр олимпийской подготовки «Стайки»,
Государственным
учреждением
«Белспортобеспечение»
и
общественным объединением «Белорусская республиканская федерация
фехтования».
Данное положение является официальным вызовом на
соревнования.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на
судейскую коллегию. Тренер – представитель (руководитель) команды
несет личную ответственность за явку участников на церемонию
открытия (закрытия) соревнований, награждение, а так же дисциплину
спортсменов в местах соревнований и проживания, участие в
соревнованиях на весь период соревнований.
Ответственность за техническую подготовку мест соревнований
возлагается на организации, на спортивной базе которых они
проводятся.
Спортсмены, представители команд, тренеры и другие участники
соревнований обязаны выполнять требования настоящего Положения и
Правил соревнований, проявляя при этом дисциплинированность,
организованность, уважение к соперникам, судьям и зрителям.
Судейство соревнований осуществляется судьями, имеющими

лицензии ОО «БРФФ». Главные судьи, главные секретари
утверждаются на год президиумом федерации фехтования. В день
приезда первого потока, каждого республиканского соревнования,
проводиться семинар судей с целью повышения
судейской
квалификации.
Соревнования проводятся по (с изменениями и дополнениями)
правилам, утверждённым ФИЕ.
IV. Участвующие организации и участники соревнований.
В республиканских спартакиадах детско-юношеских спортивных
школ принимают участие сборные команды СДЮШОР, ДЮСШ,
отделения ГУ « СК ВС РБ», ГОКЦОР г. Гомеля, а в остальных
соревнованиях сборные команды областей и г.Минска, учащиеся
специализированных учебно-спортивных учреждений и училищ
олимпийского резерва Республики Беларусь.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены – члены
федерации, прошедшие медицинский осмотр и имеющие допуск
(справку) по состоянию здоровья, заверенный подписью (фамилия врача
разборчиво) и печатью врача или врачебно-физкультурного диспансера.
Кадетам, допущенным к взрослым соревнованиям необходимо иметь
дополнительную справку от врача о физическом развитии.
Оплата членских взносов ОО «БРФФ» обязательна
(спортсмены с 14 до 16 лет – 3 руб. 50 коп., спортсмены с 16 до 20
лет – 7 руб. 50 коп., взрослые и тренеры – 15 руб.).
Оплата членских взносов осуществляется путём перечисления
денежных средств на расчетный счет ОО «БРФФ»:

р/с 3015105828012 УНП 100152775 в «БПС-Сбербанк, код 369
При оплате указать ФИО, город, вид оружия
Назначение платежа: оплата членских взносов.
На открытых соревнованиях к участию допускаются иностранные
спортсмены в неограниченном количестве при условии оплаты
стартового взноса в размере 7 рублей 50 копеек. Спортсменыпятиборцы (шпага) допускаются к соревнованиям не более 10 человек в
виде оружия (мужчины, женщины), при условии оплаты стартового
взноса в размере 7 рублей 50 копеек.
Финансовые средства, полученные от оплаты членских и
стартовых взносов, расходуются на поддержание и укрепление
материально – технического обеспечения проведения республиканских
соревнований.
Организации имеют право выставить в зачет две и более команды

в одном виде оружия. Организации, которые выставляют две и более
зачётные команды в одном виде оружия, имеют право привезти одного
тренера на каждую команду.
Ответственность за правомерность допуска команд и отдельных
спортсменов к соревнованиям возлагается на главную судейскую
коллегию.
Представители команд сдают в мандатную комиссию следующие
документы:
именную (техническую) заявку, заверенную подписью и печатью
врача (фамилия и имя разборчиво) подписью и печатью
руководителя командирующей организации и дополнительную
справку на кадетов во взрослых соревнованиях.
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.
V. Заявки и допуск к соревнованиям.
Все организации, которым необходимо размещение в гостинице,
подтверждают своё участие в письменной форме не позднее, чем за 60
дней до начала соревнований.
Ответственность за оформление и своевременное представление
заявок возлагается на руководителей, старших тренеров или
инструкторов по виду спорта, командирующих команды организаций, а
также на председателей областных и городской федераций.
В случае несвоевременной подачи заявки на размещение,
делегации решают вопрос размещения самостоятельно.
Предварительная заявка участников соревнований подаётся за
пять дней до начала соревнований на адрес электронной почты:
natalia_fencing@mail.ru или по адресу: г.Минск ул. Фабрициуса 24 а.
Заявки представляются в мандатную комиссию по форме:
№
п.

Фамилия,
имя,
отчество

Вид
оружия

Дата
и год
рожд.

Спорт.
разряд,
звание

Город

ДСО,
ведом.

ДЮСШ
СДЮШОР

Тренер

Виза
врача

Команды организаций, не представившие заявки по утверждённой
форме и в установленном порядке, к участию в соревнованиях не
допускаются.
VI. Условия проведения соревнований.
Подведение общекомандного зачета
Республиканские соревнования по фехтованию проводятся в
соответствии с республиканским календарным планом проведения
спортивных мероприятий на 2017 год, утвержденным приказом

Министерства спорта и туризма Республики Беларусь и правилами
Международной федерации фехтования (ФИЕ).
Командные соревнования в видах оружия проводятся
на
открытом чемпионате Республики Беларусь, Спартакиаде ДЮСШ, на
первенстве Беларуси «Олимпийские дни молодежи» на всех
республиканских соревнованиях общекомандное место определяется по
итогам личных результатов, на чемпионате Республики Беларусь,
Спартакиаде ДЮСШ, на первенстве Беларуси «Олимпийские дни
молодежи» по сумме личных и командных соревнований.
При подведении итогов общекомандного первенства в личных
соревнованиях учитывать результаты спортсменов занявших первые
восемь мест (если нет смещения участников соревнований) и первые
двенадцать мест (на Спартакиаде ДЮСШ, на Спартакиаде школьников).
Начисление очков производится по таблице. Число спортсменов,
которые могут дать зачетные очки, не должно превышать
численность команды заявленной по положению.
Составы команды для проведения жеребьевки командных
соревнований подаются в главную судейскую коллегию до
определения 8 сильнейших в личных соревнованиях.
Для подведения итогов общекомандного
первенства
(Открытый чемпионат Республики Беларусь, Спартакиаде детскоюношеских спортивных школ) в командных соревнованиях
учитываются результаты не более 6 команд от организации, и 24
участников в личных соревнованиях. Начисление очков
производится по таблице.
Результаты спортсменов, выступающих вне конкурса (иностранные
спортсмены, спортсмены пятиборцы, представители любительских
клубов) смещаются. В этом случаи очки зачетным участникам могут
начисляться за 4-ое место.
В случае равенства очков преимущество даётся команде имеющей
больше первых, вторых, третьих и т.д. мест.
Если в виде оружия участвует 20 спортсменов, то в систему с
выбыванием выходит 16 спортсменов.
Если в виде оружия участвует 16 и менее спортсменов, то система
с выбыванием приводится к ближнему четному числу спортсменов.
В командных соревнованиях открытого чемпионата Республики
Беларусь, Спартакиады ДЮСШ, первенстве Беларуси «Олимпийские
дни молодежи» принимают участие 4 спортсмена. Спортсмены,
выступающие вне конкурса (иностранные спортсмены, спортсмены
пятиборцы, представители любительских клубов) могут участвовать в
командных соревнованиях вне конкурса.

Каждая команда (область и г.Минск, ДЮСШ или СДЮШОР)
обязаны из числа тренеров выделять одного судью на поток для
обслуживания соревнований в качестве судьи.
Таблица начисления очков для чемпионата Республики Беларусь:
Место

1

2

3

4

5

6

7

8

Очки
личные

16

12

9

7

5

4

3

2

Таблица начисления очков для Спартакиады ДЮСШ,
Спартакиады школьников:
Место
Очки
личные
Очки
командные

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

28

25

22

19

17

15

13

11

9

7

5

3

56

50

44

38

34

30

26

22

-

-

-

-

Таблица начисления очков для других республиканских
соревнований:
Место
Очки
личные
Очки
командные

1

2

3

4

5

6

7

8

16

12

9

7

5

4

3

2

32

24

18

14

10

8

-

-

VII. Награждение.
Сборные команды областей, г.Минска, ДЮСШ, СДЮШОР
занявшие первое, второе и третье места в общекомандном зачёте
республиканских
соревнований
награждаются
дипломами
соответствующих степеней
Министерства спорта и туризма
Республики Беларусь.
Участники, занявшие первое место в личных соревнованиях: во
всех республиканских соревнованиях кроме Кубка Республики
Беларусь, награждаются призами (в денежной, либо натуральной
форме), медалями, дипломами 1 степени Министерства спорта и
туризма Республики Беларусь.
Участники, занявшие второе, третье места награждаются
медалями, дипломами соответствующих степеней Министерства спорта
и туризма Республики Беларусь.
Победитель открытого Кубка Республики Беларусь награждается
кубком, медалью, дипломом первой степени, участники, занявшие
второе,
третье
места
награждаются
медалями,
дипломами

соответствующих степеней Министерства спорта и туризма Республики
Беларусь.
Команды (в видах оружия), занявшие первое, второе, третье места
в командных соревнованиях чемпионата Беларуси, «Спартакиада
ДЮСШ», первенстве Беларуси «Олимпийские дни молодежи»
награждаются медалями, дипломами соответствующих степеней
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь. Для выполнения
норматива мс спортсмен должен провести не менее 50 % боев.
Участники (в составе команды по виду оружия), занявшие первое
место в командных соревнованиях открытого чемпионата Республики
Беларусь, награждаются призами (в денежной, либо натуральной
форме)
Тренеры, подготовившие чемпиона или победителя первенств
Республики Беларусь и Кубка Беларуси, награждаются грамотой
Министерства спорта и туризма и медалью.
Количество разыгрываемых памятных призов и медалей (согласно
приложению 1).
VIII Организация медицинского обеспечения
Для оказания медицинской помощи участникам республиканских
спортивных соревнований в состав участников спортивных
мероприятий включаются медицинские работники на весь срок
проведения соревнований, в том числе работники медицинских служб
организаций физической культуры и спорта, учреждений спортивной
медицины, иных учреждений здравоохранения
IX. Условия финансирования.
При отсутствии условных обозначений «Х» в графе «Условия
финансирования» Министерство спорта и туризма несёт следующие
расходы по проведению соревнований:
оплата питания участников (приложение 2) и судей;
оплата проживания в гостинице для иногородних участников
(приложение 2) и судей;
оплата работы судей, проезд и суточные в пути для иногородних
судей;
оплата обслуживающего и медицинского персонала;
оплата спортсооружений, оборудования;
аренда автотранспорта для внутригородских перевозок на весь
период соревнований;
награждение победителей;
канцелярские, типографские расходы;
оплата за медикаменты в дни соревнований;

Местные участники соревнований питанием обеспечиваются в дни
личных и командных соревнований, один представитель и тренер
команды.
При наличии условных обозначений «Х» в графе «Условия
финансирования» Министерство спорта и туризма несет следующие
расходы по проведению соревнований:
оплата питания и работа судей;
оплата проживания в гостинице, проезд и суточные в пути для
иногородних судей;
оплата обслуживающего и медицинского персонала;
аренда спортсооружений, оборудования;
аренда автотранспорта для внутригородских перевозок на весь
период соревнований;
награждение победителей;
канцелярские, типографские расходы;
оплата за медикаменты в дни соревнований.
При отсутствии условных обозначений «Х» в графе «Условия
финансирования» командирующие организации несут следующие
расходы по участию в соревнованиях:
проезд к месту соревнований и обратно, суточные в пути;
сохранение заработной платы;
На Спартакиаде ДЮСШ и ОДМ принимаются 3 лучших
команды по результатам предыдущей Спартакиады ДЮСШ и ОДМ
за счет средств Министерства спорта и туризма. Остальные команды
за счет средств командирующих организаций
(согласно
приложению 2).
При наличии условных обозначений «Х» в графе «Условия
финансирования» командирующие организации несут следующие
расходы по участию в соревнованиях:
оплата размещения (иногородних), питания всех спортсменов и
тренеров;
проезд к месту соревнований и обратно, суточные в пути;
сохранение заработной платы.
При наличии условных обозначений «ХХХ» в графе
« Условия финансирования » Министерства спорта и туризма
не несет расходы по участию в соревнованиях.
X. Протесты.
Представитель команды может опротестовать результат в случае
нарушения правил соревнований, повлекших за собой существенные
изменения в определении личных и командных мест, а также в случаях

неправильного допуска команд или отдельных спортсменов к данным
соревнованиям.
В случае неправильного допуска команд или отдельных
спортсменов к данным соревнованиям представитель команды должен
до начала соревнований подать письменный протест главному судье
соревнований.
В случае нарушения правил соревнований, представитель команды
может подать протест в главную судейскую коллегию согласно
правилам ФИЕ статья Т-122.
XI. Программа соревнований и условия их проведения.
1. Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь (юноши,
девушки)
2000-2001 г. рождения и моложе.
Состав команды 30 чел. в т.ч. спортсменов -24, тренеров – 6,
24 спортсменов и 6 тренеров принимаются за счет средств МСиТ,
представитель на весь срок соревнований за счет командирующей
организации. Согласно приложению 2.
Соревнования личные, командные. Личные соревнования
проводятся смешанным способом.
1-тур - проводится по отборочно - круговой системе. Из этого тура
выбывает от 1/5 до 1/3 частей спортсменов. Выход в следующий тур по
рейтингу.
2 тур соревнований проводится по системе прямого выбывания, бои до
2 поражений начинаются с таблицы 16 до 8. Финал 4 человека.
Командные соревнования проводятся по системе с выбыванием до
определения 8 команд. 8 сильнейших команд фехтуют с определением
всех мест.
Программа соревнований:
20 января – приезд участников 1 потока (сабля – юноши, девушки)
тренеров, представителей.
Проведение мандатной комиссии. Совещание представителей и семинар
судей.
21 января – личные соревнования по сабле – юноши, девушки.
22 января – командные соревнования по сабле – юноши, девушки.
Приезд участников 2 потока (рапира – юноши, девушки) тренеров,
представителей. Отъезд участников соревнований 1 потока.
23 января – личные соревнования по рапире – юноши, девушки.
24 января – командные соревнования по рапире – юноши, девушки.
Приезд участников 3 потока (шпага – юноши, девушки) тренеров,

представителей. Отъезд участников соревнований 2 потока.
25 января – личные соревнования по шпаге – юноши, девушки.
26 января - Командные соревнования по шпаге - юноши, девушки.
Подведение итогов, закрытие соревнований. Отъезд участников,
тренеров, представителей.
При подведении итогов общекомандного первенства в личных
соревнованиях учитываются результаты спортсменов занявших первые
восемь мест (очки могут начисляться за результат, показанные
спортсменами, в пределах общей численности команды), в командных
соревнованиях учитываются результаты первых шести команд, но не
более шести от организации. Начисление очков производится по
таблице.
В случае равенства очков преимущество даётся команде имеющей
больше первых, вторых, третьих и т.д. мест.
2. Открытое первенство Республики Беларусь (юниоры, юниорки)
1997-1998 г.г. рождения и моложе.
Состав команды 25 чел. в т.ч. спортсменов – 18, тренеров – 6,
представитель на весь срок соревнований.
Соревнования
лично-командные.
Личные
соревнования
проводятся смешанным способом.
1-тур соревнования проводятся по отборочно - круговой системе. Из
этого тура выбывает от 1\5 до 1\3 частей спортсменов. Жеребьевка 2
тура по рейтингу.
2 тур соревнований проводится по системе прямого выбывания. Финал
4 человека.
Программа соревнований:
6 февраля – приезд участников 1 потока (сабля – юноши, девушки),
тренеров, представителей.
Проведение мандатной комиссии. Совещание представителей и семинар
судей.
7 февраля – личные соревнования по сабле – юноши, девушки. Приезд
участников 2 потока (рапира – юноши , девушки), тренеров. Отъезд
участников соревнований 1 потока.
8 февраля – личные соревнования по рапире - юноши, девушки. Приезд
участников 3 потока (шпага – юноши, девушки), тренеров. Отъезд
участников 2 потока.
9 февраля – личные соревнования по шпаге – юноши, девушки.
Подведение итогов, закрытие соревнований. Отъезд участников,
тренеров, представителя.

При подведении итогов общекомандного первенства в личных
соревнованиях учитываются результаты спортсменов занявших первые
восемь мест (если нет смещения участников соревнований).
Начисление очков производится по таблице.
3. Открытое первенство Республики Беларусь среди молодежи
(мужчины, женщины) 1994-1995 г. рождения и моложе.
Состав команды 25 чел, в том числе 18 – спортсменов, 6 – тренеров,
представитель на весь срок соревнований.
Соревнования
лично-командные.
Личные
соревнования
проводятся смешанным способом.
1 тур проводится по отборочно-круговой системе. Из первого тура
выбывает от 1\5 до 1\3 частей участников. Жеребьевка 2-го тура по
рейтингу.
2 тур соревнований проводится по системе прямого выбывания.
Финал 4 человека.
Программа соревнований:
14 марта – приезд участников 1 потока (сабля – мужчины, женщины;),
тренеров, представителя.
Проведение мандатной комиссии. Совещание представителей и семинар
судей.
15 марта – личные соревнования по сабле – мужчины, женщины.
Приезд участников 2 потока (рапира – мужчины, женщины), тренеров.
Отъезд участников соревнований 1 потока.
16 марта – личные соревнования по рапире - мужчины, женщины.
Приезд участников 3 потока (шпага – мужчины, женщины), тренеров.
Отъезд участников 2 потока.
17 марта – личные соревнования по шпаге – мужчины, женщины.
Подведение итогов, закрытие соревнований. Отъезд участников,
тренеров.
При подведении итогов общекомандного первенства в личных
соревнованиях учитываются результаты спортсменов занявших первые
восемь мест (если нет смещения участников соревнований).
Начисление очков производится по таблице.

4. Первенство Республики Беларусь «Олимпийские надежды»
(юноши, девушки) 2003 – 2004 г. рождения и моложе.
Состав команды 25 чел, в том числе 18 – спортсменов, 6 – тренеров,
представитель на весь срок соревнований.
Соревнования
лично-командные.
Личные
соревнования
проводятся смешанным способом.
1 тур проводится по отборочно-круговой системе в два этапа. 1 этап круговая система, выбывает до 1/5 от общего числа участников. 2 этап отборочно-круговая система. Из первого тура выбывает от 1\5 до 1\3
частей участников. Жеребьевка 2-го тура по рейтингу по итогам 2-х
этапов.
2 тур соревнований проводится по системе прямого выбывания.
Финал 4 человека.

Программа соревнований:
28 марта – приезд участников 1 потока (сабля – юноши, девушки),
тренеров, представителя.
Проведение мандатной комиссии. Совещание представителей и семинар
судей.
29 марта – личные соревнования по сабле – юноши, девушки. Приезд
участников 2 потока (рапира – юноши, девушки), тренеров. Отъезд
участников соревнований 1 потока.
30 марта – личные соревнования по рапире - юноши, девушки. Приезд
участников 3 потока (шпага – юноши, девушки), тренеров. Отъезд
участников 2 потока.
31 марта – личные соревнования по шпаге – юноши, девушки.
Подведение итогов, закрытие соревнований. Отъезд участников,
тренеров.
При подведении итогов общекомандного первенства в личных
соревнованиях учитываются результаты спортсменов занявших первые
восемь мест (если нет смещения участников соревнований).
Начисление очков производится по таблице.
5. Открытый
женщины).

чемпионат

Республики

Беларусь

(мужчины,

К соревнованиям допускаются спортсмены не моложе 2002 г.
рождения. Спортсмены моложе 2002 г. рождения допускаются при
наличии результата не ниже 8 места в личных соревнованиях на

республиканских
соревнованиях
«Олимпийские надежды»)

(кроме

Первенства

РБ

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. В командных соревнованиях
возможна замена.
1 тур проводится по отборочно-круговой системе. Из первого тура
выбывает от 1\5 до 1\3 частей участников. Жеребьевка 2-го тура по
рейтингу.
2 тур соревнований проводится по системе прямого выбывания. Финал
4 человека.
Командные соревнования проводятся по системе с выбыванием до
определения 8 команд. 8 сильнейших команд фехтуют с определением
всех мест.
Программа соревнований:
29 апреля – приезд участников 1 потока (сабля – мужчины, женщины),
тренеров, представителя.
Проведение мандатной комиссии. Совещание представителей и семинар
судей.
30 апреля – личные соревнования по сабле – мужчины, женщины;
1 мая – командные соревнования по сабле – мужчины, женщины;
Отъезд участников 1 потока. Приезд участников 2 потока (рапира –
мужчины, женщины), тренеров.
2 мая – личные соревнования по рапире – мужчины, женщины.
3 мая – командные соревнования по рапире – мужчины, женщины.
Отъезд участников 2 потока. Приезд участников 3 потока (шпага –
мужчины, женщины), тренеров.
4 мая – личные соревнования по шпаге – мужчины, женщины.
5 мая – командные соревнования по шпаге – мужчины, женщины.
Подведение итогов, закрытие соревнований. Отъезд участников,
тренеров, представителя.
При подведении итогов общекомандного первенства в личных
соревнованиях учитываются результаты спортсменов занявших первые
восемь мест (если нет смещения участников соревнований). Начисление
очков производится по таблице.
Для подведения итогов общекомандного первенства в командных
соревнованиях учитываются результаты не более 6 команд от
организации.

6. Спартакиада детско-юношеских спортивных школ (юноши,
девушки) 2001-2002 г. рождения и моложе.
Состав команды 31 чел. в том числе 24 спортсмена , 6 тренеров, 24
спортсмена и 6 тренеров за счет МС и Т, представитель на весь срок
соревнований за счет командирующей организации. Согласно
приложению 2.
Соревнования личные и командные. Личные соревнования
проводятся смешанным способом. В командных соревнованиях
возможна замена. Личные соревнования:
1-тур - проводится по отборочно - круговой системе. Из этого тура
выбывает от 1/5 до 1/3 частей спортсменов. Выход в следующий тур по
рейтингу.
2 тур соревнований проводится по системе прямого выбывания, бои до
2 поражений начинаются с таблицы 16 до 8. Финал 4 человека.
Командные соревнования проводятся по системе с выбыванием до
определения 8 команд. 8 сильнейших команд фехтуют с определением
всех мест.
Программа соревнований:
15 сентября – приезд участников 1 потока (сабля – юноши, девушки;
тренеров, представителя).
Проведение мандатной комиссии. Совещание представителей и семинар
судей.
16 сентября – личные соревнования по сабле – юноши, девушки.
17 сентября – командные соревнования по сабле – юноши, девушки.
Отъезд участников 1 потока. Приезд участников 2 потока (рапира –
юноши, девушки), тренеров.
18 сентября – личные соревнования по рапире - юноши, девушки.
19 сентября – командные соревнования по рапире - юноши, девушки.
Отъезд участников 2 потока. Приезд участников 3 потока (шпага –
юноши, девушки), тренеров.
20 сентября – личные соревнования по шпаге – юноши, девушки.
21 сентября – командные соревнования по шпаге – юноши, девушки.
Подведение итогов, закрытие соревнований. Отъезд участников,
тренеров, представителя.
При подведении итогов общекомандного первенства в личных
соревнованиях учитываются результаты спортсменов занявших первые
12 мест. В командных соревнованиях учитываются результаты команд,
занявшие первые 8 мест, но не более 6 команд от организации.
Начисление очков производится по таблице.
В случае равенства очков преимущество даётся команде имеющей
больше первых, вторых, третьих и т.д. мест.

7. Открытый Кубок Республики Беларусь (мужчины, женщины).
Памяти заслуженных тренеров и спортсменов Беларуси.
К соревнованиям допускаются спортсмены не моложе 2002 г.
рождения. Спортсмены моложе 2002 г. рождения допускаются при
наличии результата не ниже 8 места в личных соревнованиях на
республиканских соревнованиях (кроме Первенства РБ
«Олимпийские надежды»).
Состав команды 25 чел, в том числе 18 – спортсменов, 6 – тренеров,
представитель на весь срок соревнований.
Соревнования
лично-командные.
Личные
соревнования
проводятся смешанным способом.
1 тур проводится по отборочно -круговой системе. Из первого тура
выбывает от 1\5 до 1\3 частей участников. Жеребьевка 2-го тура по
рейтингу.
2 тур соревнований проводится по системе прямого выбывания.
Финал 4 человека.
Программа соревнований:
14 декабря – приезд участников 1 потока ( сабля – мужчины,
женщины), тренеров.
Проведение мандатной комиссии. Совещание представителей и семинар
судей.
15 декабря – личные соревнования по сабле – мужчины, женщины.
Приезд участников 2 потока (рапира – мужчины, женщины), тренеров.
Отъезд участников соревнований 1 потока.
16 декабря – личные соревнования по рапире – мужчины, женщины.
Приезд участников 3 потока (шпага - мужчины, женщины), тренеров.
Отъезд участников 2 потока.
17 декабря – личные соревнования шпага - мужчины, женщины.
Подведение итогов, закрытие соревнований. Отъезд участников,
тренеров.

*-Приложение 1
Количество разыгрываемых памятных призов,
медалей и дипломов.
Вид оружия

Олимпийские дни
молодёжи
2000-2001
г.г.р. и
моложе.

рапира юноши
1-16-16
рапира девушки
1 -16-16
сабля юноши
1 -16-16
шпага юноши
1 -16-16
шпага девушки
1 -16-16
сабля девушки
1 -16-16
рапира юниоры
рапира девушки
сабля-юниоры
шпага юниоры
шпага девушки
сабля девушки
рапира мужчины
рапира женщины
сабля-мужчины
шпага мужчины
шпага женщины
сабля девушки
Кубок
Дипломы за
общеком. пер.
3
обще
Грамоты тр.
12
Медали тр.
12
6-108-99-12
Итого:

Открытое
первенство РБ,
юниоры
1997-1998
г.р. и
моложе

Открытое
первенство РБ,
среди молодежи
1994-1995
г.р. и
моложе

Первен-во
Беларуси
«Олимпий
ские
надежды»
20032004.г.р.
и моложе

Открытый Спартакиада Открытый

чемпио- ДЮСШ,
нат Бела- 2001-2002
руси
г.р. и
моложе

1 -4-4
1 -4-4
1 -4-4
1 -4-4
1 -4-4
1 -4-4

1-16-16
1-16-16
1-16-16
1-16-16
1-16-16
1-16-16

Кубок
Беларуси
памяти
заслужен
ных
тренеров
и
спортсме
нов

1-4-4
1-4-4
1-4-4
1-4-4
1-4-4
1-4-4
1 -4-4
1 -4-4
1 -4-4
1 -4-4
1 -4-4
1 -4-4
3
12
12

3
12
12

6-36-27-12 6-36-27-12

5-16-16
5-16-16
5-16-16
5-16-16
5-16-16
5-16-16
3
12
12

3
12
12

0-4-4
0-4-4
0-4-4
0-4-4
0-4-4
0-4-4
6
3
12
12

12
12

6-36-27-12 30-108-99-12 6-108-99-12 6-36-24-12

Приложение 2
Список команд, которые принимаются за счет средств
Министерства спорта и туризма на Спартакиаде детско-юношеских
спортивных школ 2017 года (по итогам результатов Спартакиады
ДЮСШ 2016 года).
1.СДЮШОР профсоюзы г. Минск
2. СДЮШОР №3 г. Брест
3.ДЮСШ по сп. гимнастике Профсоюзов г. Гродно
Список команд, которые принимаются за счет средств
Министерства спорта и туризма на Олимпийских днях молодежи
2017 года (по итогам результатов ОДМ 2016 года).
1.г.Минск
2.Минская область
3.Гродненская область

