Чемпионат Европы по фехтованию среди молодежи до 23 лет
Мужчины, женщины (индивидуальные и командные)
Ереван, Армения
15-19 апреля 2018

Расписание:
14 апреля 2018
09.00 – приезд делегаций и встреча делегаций
14.00 – начало предварительного контроля оружия и аккредитация
16.00 – размещение пулек
19.00 – семинар и встреча судей на месте проведения
15 апреля 2018
09.00 – женщины, шпага (индивидуальные соревнования)
13.00 – мужчины, сабля (индивидуальные соревнования)
17.00 – церемония открытия
17.30 – 18.10 – полуфинал женщины, шпага (подиум)
18.10 – 18.40 – полуфинал мужчины, сабля (подиум)
18.40 – 19.00 – финал женщины, шпага (подиум)
19.05 – 19.20 – финал мужчины, сабля (подиум)
19.25 – церемония награждения
16 апреля 2018
09.00 – мужчины, шпага (индивидуальные соревнования)
12.00 – женщины, рапира (индивидуальные соревнования)
17.30 – 18.10 – полуфинал мужчина, шпага (подиум)
18.10 – 18.50 – полуфинал женщины, рапира (подиум)
18.50 – 19.10 – финал мужчины, шпага (подиум)
19.15 – 19.35 – финал женщины, рапира (подиум)
19.40 – церемония награждения
17 апреля 2018

09.00 – мужчины, рапира (индивидуальные соревнования)
13.30 – женщины, сабля (индивидуальные соревнования)
17.30 – 18.10 – полуфинал мужчины, рапира (подиум)
18.10 – 18.40 – полуфинал женщины, сабля (подиум)
18.40 – 19.00 – финал мужчины, рапира (подиум)
19.00 – 19.15 – финал женщины, сабля (подиум)
19.20 – церемония награждения
18 апреля 2018
09.00 – женщины, шпага (командные соревнования)
09.00 – женщины, рапира (командные соревнования)
09.00 – мужчины, сабля (командные соревнования)
15.00 – 16.00 – все команды в 3 видах оружия, борьба за бронзовую медаль
(цветные дорожки)
16.00 – 17.00 – финал женщины, шпага, командные соревнования (подиум)
17.00 – 18.00 – финал женщины рапира, командные соревнования (подиум)
18.00 – 18.40 – финал мужчины сабля, командные соревнования (подиум)
18.45 – церемония награждения
19 апреля 2018
09.00 – мужчины, шпага (командные соревнования)
09.00 – мужчины, рапира (командные соревнования)
09.00 – женщины, сабля (командные соревнования)
15.00 – 16.00 – все команды в 3 видах оружия, борьба за бронзовую медаль
(цветные дорожки)
16.00 – 17.00 – финал мужчины, шпага, командные соревнования (подиум)
17.00 – 18.00 – финал мужчины, рапира, командные соревнования (подиум)
18.00 – 18.40 – финал женщины, сабля, командные соревнования (подиум)
18.45 – церемония награждения
Детальное расписание на следующий день соревнований будет публиковаться каждый день
до 16.00.

Правила чемпионата:
1) Регистрация:
Регистрация участников осуществляется Национальными Федерациями через
сайт ЕКФ. Только зарегистрированные фехтовальщики (максимум 4 от
страны и в виде оружия), имеющие лицензию ЕКФ на 2017-2018 могут
принимать участие в соревновании. Только Федерации, оплатившие годовой
взнос могут регистрироваться на Чемпионат и получить аккредитационные
карты.
Крайний срок подачи заявок 1 апреля 2018.
2) 1 команда (3 фехтовальщика с резервом и без) на вид оружия и от страны.
3) Категория:
Фехтовальщики, рожденные 1 января 1995 и позже.
4) Наличие имени и национальности на спине фехтовальщика обязательно.
5) Национальные цвета – не обязательно.
6) Предварительный контроль оружия:
Для предварительного контроля оружия фехтовальщики должны
предоставить следующие предметы (рекомендованные комиссией ЕКФ):
Маски, перчатки, костюмы и электрокуртки с именами.
7) Будет доступно видео судейство.
8) Беспроводная система не будет использована.
9) Согласно решению ФИЕ маски с лицевым козырьком запрещены во всех
видах оружия.
10) Наличие электропроводящего язычка в масках для рапиры обязательно.
11) Персональные тренеры медалистов будут награждены медалью ЕКФ во
время церемонии награждения индивидуальных соревнований.
12) Стартовые взносы:
Индивидуальные 50 евро
Командные 140 евро
Судья 70 евро
Взносы должны быть оплачены до 9 апреля 2018 путем банковского перевода
(но также могут быть оплачены по прибытию наличными):

Название: “ASTERA A.V.E.” LLC
Адрес: 0001 Yerevan, Republic of Armenia, Mashtots ave. 7/3
Банковская информация:
Номер счета: 1660003533170145 - Euro
“EVOCABANK” CJSC, 44/2 Hanrapetutyan str, 0010 Yerevan, Republic of
Аrmenia
SWIFT: PRMLAM22
13) Официальный сайт Чемпионата:
www.yerevan2018.am.
14) Организаторы:
Федерация Фехтования Армении
Адрес: 9 atr. Abovyan, 0001 Yerevan. Armenia,
Телефон: +37498994466, +37494431126,
e-mail: yerevanfencing2018@gmail.com
Подтверждение участия:
1) Окончательное подтверждение участия в индивидуальных и командных
соревнованиях должно быть сделано при получении аккредитационных
карточек; это процедура заменяет любое подтверждение участия у
технического директората.
2) Аккредитационные карточки будут выдаваться только главам делегаций
после возможно оплатить вступительные взносы и членские взносы ЕКФ.
3) Аккредитация фехтовальщиков должна быть произведена не позднее, чем
за день до соответствующего соревнованию, к 12.00.
Соревнования:
Будут вывешены:
В 12.00 за день до события
1. список участников от страны
2. список участников по предварительному отбору
15.00 крайний срок подачи возможных жалоб или отказа от участия в
соревновании.
В 16.00 будет вывешено (возможно кроме первого дня)

1. финальная версия пулов
2. точное расписание соревнований, дорожек и время, назначенное на
следующий день.
Формула
- на экранах и на стене
- в официальных отелях (позднее)
Критерии первоначального рейтинга фехтовальщиков:
- для взрослых – рейтинг ФИЕ (только фехтовальщики с очками)
- для юниоров – рейтинг ФИЕ (только фехтовальщики с рейтингом от 1 до 64
+ 500)
- для U23 – согласно циклу ЕКФ (+1000)
Жеребьевка спортсменов, не имеющих рейтинг, осуществляется в
произвольном порядке.
Критерии первоначального командного рейтинга:
1) первоначальный рейтинг команд будет составлен согласно
индивидуальным результатам участников команды на данном Чемпионате.
2) любые изменения в составе команд должны быть представлены в
технический директорат до 13.00 за день до соревнования.
Место проведения:
Yerevan State University (indoor sports arena), Str. Alex Manoogyan 1, Yerevan,
0025, Republic of Armenia
Только одобренные фехтовальщики, судьи и персонал имеют право заходить
за барьеры.
Фехтовальщики должны держать свои сумки закрытыми во время боев.
Фехтовальщики и судьи имеют право войти внутрь барьеров на указанные
трассы за 10 минут до начала боев.
Информационные пункты:
- на доске рядом с техническим директоратом.
- на широких экранах, установленных в зале.
Подтверждение результатов:

1) Ответственность лежит на фехтовальщиках при проверке результатов
пулов и листов боя прямого выбывания, чтобы контролировать правильную
регистрацию результатов. Несколько экранов и размещенных документов
позволят оперативно контролировать результаты.
2) Чтобы избежать некоторых ошибок, технический директорат опубликует
результаты пулов и список квалифицированных и исключенных
фехтовальщиков после пулов. Любая жалоба должна быть подана в
технический директорат в течение 5 минут после опубликованных
результатов.
3) В целом никакие вызовы по микрофону не будут использоваться.
Организация таблиц прямого выбывания:
1) Фехтовальщики должны присутствовать в зале за 10 минут до указанного
расписания.
2) Фехтовальщики, получившие квалификацию T 16 в индивидуальных
соревнованиях, и члены команды финалистов должны вовремя
присоединиться к участникам в зале, чтобы доставить свое снаряжение для
контроля перед их очередными поединками.
3) Будут подготовлены специальные места для тренеров при турах прямого
выбывания, которые будут использоваться с начала соревнований и также
будут использоваться в пулах и командных соревнованиях фехтовальщиками
и тренерами во время туров прямого выбывания соревнований.

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

