Выборочный перевод
Чемпионат Европы
Юниоры, кадеты
Сочи, Россия
2-11 марта 2018
Расписание:
1 марта 2018
09.00 – начальная маркировка спортивного оборудования
14.00 – встреча Технического Директората чемпионата (на месте проведения)
17.00 – собрание по Европейскому кадетскому циклу (Конференц-зал на
месте проведения)
18.00 – размещение пулов
19.00 – встреча судей (Конференц-зал на месте проведения или в
официальном отеле)
20.00 – доставка аккредитационных карт и подтверждение присутствия
участников (на месте проведения)
2 марта 2018
Кадеты (индивид.)
10.00 – шпага, женщины
13.00 – сабля, мужчины
18.00 – кадеты (индивид.), церемония открытия
3 марта 2018
Кадеты (индивид.)
10.00 – шпага, мужчины
12.00 – рапира, женщины
4 марта 2018
Кадеты (индивид.)
10.00 – рапира, мужчины
13.00 – сабля, женщины
5 марта 2018

Кадеты (командн.)
10.00 – шпага, женщины
10.00 – рапира, женщины
11.00 – сабля, мужчины
6 марта 2018
Кадеты (командн.)
09.00 – шпага, мужчины
09.00 – рапира, мужчины
11.00 – сабля, женщины
7 марта 2018
Юниоры (индивид.)
10.00 – шпага, женщины
13.00 – сабля, мужчины
8 марта 2018
Юниоры (индивид.)
10.00 – шпага, мужчины
13.00 – рапира, женщины
9 марта 2018
Юниоры (индивид.)
10.00 – рапира, мужчины
13.00 – сабля, женщины
10 марта 2018
Юниоры (командн.)
10.00 – рапира, женщины
10.00 – шпага, женщины
13.00 – сабля, мужчины
11 марта 2018
Юниоры (командн.) + церемония закрытия
10.00 – рапира, мужчины

10.00 – шпага, мужчины
13.00 – сабля, женщины
Важно: подробное расписание будет опубликовываться каждый день к
16.00 на последующий день.

Правила чемпионата:
1. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ наличие имени и национальности на спинах
фехтовальщиков как для кадетов, так и для юниоров.
2. Национальные цвета – по желанию
3. видео судейство – будет доступно на 2 наборах дорожек
4. будет проверяться начальная маркировка экипировки
Юниоры: маски, перчатки, клинки, костюмы и электрокуртки, шнуры –
обязательно.
Кадеты: маски, перчатки, клинки, костюмы и электрокуртки, шнуры –
обязательно.
5. ФИЕ продолжит традицию представления победителей в данном сезоне,
которые получат ваучеры на покупку фехтовальной экипировки.
6. Кроме аккредитованных членов делегаций, все желающие смогут
посмотреть соревнования бесплатно.

Участие
Кадеты и юниоры (индивид. и командн.) должны зарегистрироваться на
сайте ФИЕ, участвовать могут только фехтовальщики и судьи, имеющие
лицензию ФИЕ на 2017-2018.

Стартовые взносы:
Индивидуальные – 60 евро
Командные – 200 евро
Судьи – 70 евро

Аккредитационные карты получает глава делегации после оплаты взносов.
Фотографии участников должны быть загружены или на сайт ЕКФ (кадеты)
или на веб-сайт ФИЕ (юниоры). Другая возможность - это отправить
фотографии, указав имя, страну, NOC код и соревнование на адрес
fencingaccreditations@gmail.com (для всех членов делегации).
Аккредитация должна быть сделана не позднее, чем за день до соревнования
к 12.00.

Индивидуальные соревнования
Будет вывешено:
В 13.00 за день до события
1. список участников от страны
2. список участников по ФИЕ/ЕКФ
15.00 крайний срок подачи возможных жалоб или отказа от участия в
соревновании.
В 16.00 будет напечатано
1. финальная версия пулов
2. точное расписание соревнований, дорожек и время, назначенное на
следующий день.

Формула
- на экранах и на стене
- делегациям (по требованию)
- в официальных отелях (позднее)

Критерии первоначального рейтинга фехтовальщиков
А) рейтинг для кадетов согласно кадетскому циклу ЕКФ / рейтинг юниоров
согласно рейтингу ФИЕ
Б) жеребьевка спортсменов, не имеющих рейтинг, осуществляется в
произвольном порядке.

Критерии первоначального командного рейтинга
1) первоначальный рейтинг команды кадетов будет составлен согласно
индивидуальным результатам участников команды.
2)первоначальный рейтинг команды юниоров будет составлен согласно
рейтингу ФИЕ Кубок Мира для юниоров.
Жеребьевка команд, не имеющих рейтинг, осуществляется в произвольном
порядке.
3) затем будут применены ФИЕ правила о.45 – о.47
4) 16 команд фехтуют до определения всех мест.
5) любые изменения в составе команд должны быть представлены в
технический директорат до 13.00 за день до соревнования

Информационные пункты
Несколько плазм на месте проведения, интернет сайт. В холле на стене также
будут вывешены результаты.
Сайт чемпионата http://sochifencing2018.ru/

Место проведения
Ледовый дворец спорта Айсберг
Олимпийский парк, Триумфальная ул., Адлер, Краснодарский край, Россия,
354354

Проживание
Отель «Русские сезоны»
Триумфальный пр., 3, Сочи, Краснодарский край, Россия, 354340
Одноместный номер – 2500 RUB
Двухместный номер – 2500 RUB
www.rshotel.ru
отель «Бархатные сезоны»
Одноместный номер – 2150 RUB

Двухместный номер – 3200 RUB
www.bh-s.ru
Бланк регистрации можно найти на сайте чемпионата.

Перевод выполнен
Тренер-методист НКРБ по фехтованию ___________________ Е.В. Зюськина

