
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении  соревнований  

«Республиканская спартакиада ДЮСШ среди юношей и девушек 
2000 - 2001 г.г. рождения и моложе по фехтованию» 

 

Данное положение разработано на основе Положения о республиканских соревнованиях 

по фехтованию на 2015 год, которое является руководством по проведению соревнований. 

    1. Цели и задачи соревнований 

 развитие и популяризация фехтования в республике Беларусь; 

 повышение уровня мастерства спортсменов; 

 определение спортивного резерва для комплектования национальных команд РБ; 

2.Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся в специализированном зале фехтования ГУ СК ВС РБ ,  

по адресу: г. Минск, ул. Героев 120 дивизии, 11  

в период с  21 по 27 сентября 2015 г., 

3. Программа соревнований 

 21 сентября  –  12.00 –  проведение мандатной комиссии;  

                   13.00  –  совещание представителей и семинар судей 

 22 сентября  –  10.00  –  открытие соревнований; 

                 10.30 –  личные соревнования  (сабля – юноши, девушки). 

 23 сентября   – 10.00 –  командные  соревнования (сабля – юноши, девушки) 

24 сентября   –  10.00 –  личные соревнования (рапира - юноши, шпага - девушки); 

 25 сентября  –   10.00 –  командные  соревнования  (рапира - юноши, шпага - девушки);                     

26 сентября  –   10.00 –  личные соревнования (шпага – юноши, рапира - девушки); 

 27 сентября  –   10.00 –  командные  соревнования  (шпага – юноши, рапира - девушки). 

4. Участники соревнований 

           К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки  2000 года рождения и 

моложе – учащиеся спортивных школ Республики Беларусь. Состав команды: 24 спортсмена 

(4 спортсмена в каждом виде оружия), 6 тренеров (по одному на каждый вид),                            

1 представитель на весь срок соревнований за счет командирующих организаций. 

5. Условия финансирования 

   По итогом проведения Спартакиады ДЮСШ 2014 года, за счет Министерства спорта и 

туризма принимаются следующие команды: 

1.  СДЮШОР профсоюзы г. Минск 

2. «МОСДЮШОР -1» г. Могилева 

3. СДЮШОР №3 г. Бреста 

6. Условия проведения соревнований 

Личные соревнования: 1 тур проводится по отборочно-круговой системе. 2 тур 

проводится по системе прямого выбывания, бои до 2-х поражений начинаются с таблицы 16 до 

8. Финал 4 человека. 

Командные соревнованиях: проводятся по системе  с выбыванием до определения 8 

команд. 8 сильнейших команд фехтуют с определением всех мест. 
7.Заявки для участия в соревнованиях 

   Заявки для участия в соревнованиях и подтверждения об участии принимаются в 

электронном виде до 18 сентября 2015 года по электронному адресу: Natalia_fencing@mail.ru  

или по почтовому адресу: 220007, г. Минск, ул. Фабрициуса, 24а  

Предоставляется отдельная заявка на каждый вид оружия. 

После 18 сентября 2015 года заявки для участия в соревнованиях не 

принимаются. 

Регистрация участников заканчивается за 30 минут до начала соревнований.  

Команды организаций, не представивших заявки по утверждённой форме и в 

установленном порядке, к участию в соревнованиях не допускаются. 

Дополнительную информацию по проведению  данных соревнований можно получить 

по  телефонам:  + 375 29 6419831 (vel),  + 375 29 5557761(мтс). 

 

Главный секретарь: Красилёва Станислава Казимировна – судья Высшей национальной кат. 
 

ОРГКОМИТЕТ 
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