
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении  соревнований  

«Первенство Республики Беларусь ”Олимпийские надежды“ по фехтованию» 

(юноши,  девушки 2002-2003 г. рождения и моложе) 

 

Данное положение разработано на основе Положения о республиканских спортивных 

соревнованиях по фехтованию на 2016 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 групп РГУОР и обл. УОРов. 

2.Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся в специализированных залах фехтования                               

УСУ « СДЮШОР №3 г. Бреста», в период с 11 по 14 апреля 2016 г.,  

по адресу: г. Брест, ул. Дзержинского, 25. 

3.Программа соревнований 

  11 апреля – 14.00 –  проведение мандатной комиссии;  

                   15.00 – совещание представителей и семинар судей. 

  12 апреля–  10.00 – открытие соревнований; 

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

13 апреля – 10.00 – личные  соревнования (шпага - девушки, рапира – юноши)  

14 апреля – 10.00 – личные соревнования (шпага – юноши, рапира - девушки)  

         подведение итогов, закрытие соревнований.  

4.Участники соревнований 

Состав команды – 18 спортсменов, 6 тренеров, 1 представитель на весь срок. К участию 

в соревнованиях допускаются юноши и девушки  2002-2003 г. рождения        и моложе, всех 

областей и городов Республики Беларусь.  

5.Условия финансирования 

   Финансирование соревнований проводится в соответствии с Положением                          

о республиканских спортивных соревнованиях по фехтованию на 2016 год. 

6.Условия проведения соревнований 

Соревнования проводятся по правилам FIE. Соревнования проводятся смешанным 

способом. 1 тур по отборочно-круговой системе в два этапа. Из первого тура выбывает от 1/5 

до 1/3 частей участников. Жеребьевка 2-ого тура по рейтингу по результатам 2-х этапов. 

2 тур по системе прямого выбывания. Финал 4 человека. 

7.Заявки для участия в соревнованиях 

Заявки для участия в соревнованиях и подтверждения об участии принимаются                  

в электронном виде до 7 апреля 2016 года по электронному адресу: Natalia_fencing@mail.ru      

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

После 7 апреля 2016 года заявки для участия в соревнованиях не принимаются. 

11 апреля 2016 года  представители команд сдают в мандатную комиссию: 

- оригинал именной (технической) заявки, заверенный подписью и печатью врача (фамилия        

и имя разборчиво), подписью и печатью руководителя командирующей организации; 

- удостоверение личности всех членов команды (паспорт или свидетельство о рождении); 

- классификационные книжки спортсмена; 

- командировочное удостоверение и список командированных членов команды; 

- судейские билеты, ксерокопии паспорта и страхового свидетельства для иногородних судей. 

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 2602900, 8-0162-20-24-98 - Аветисов Игорь Владимирович; 

 

+375 29 7055395, 8-0162-20-26-12 - Немирович Федор Евгеньевич. 
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