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1. Введение
Краевые соревнования по фехтованию проводятся:
в соответствии с календарным планом официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Краснодарского края на 2020 год;
в соответствии с приказом министерства физической культуры и спорта
Краснодарского края от 2 июля 2019 г. № 888 «Об организации и проведении
межмуниципальных и региональных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий на территории Краснодарского края»;
в соответствии с Правилами вида спорта «фехтование», утвержденными
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 8 августа 2016 года
№ 944 с изменениями, внесенными приказами Министерства спорта
Российской Федерации от 3 мая 2017 года № 402, от 1 июня 2017 года № 841,
от 14.01.2019 года № 11.
Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией и
проведением краевых соревнований по фехтованию в Краснодарском крае, и
является основанием для командирования спортсменов, представителей,
тренеров и судей на краевые соревнования.
2. Цели и задачи проведения
Краевые соревнования проводятся с целью развития фехтования в
Краснодарском крае, в ходе которых решаются следующие задачи:
привлечение детей и молодежи к занятиям спортом;
популяризация фехтования в Краснодарском крае;
повышение спортивного мастерства спортсменов и приобретение
соревновательного опыта;
определение уровня подготовки спортсменов и формирование
спортивных сборных команд Краснодарского края для участия в официальных
всероссийских соревнованиях.
3. Организаторы соревнований
Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края
(далее – Министерство) определяет условия проведения спортивных
соревнований, предусмотренных настоящим Положением.
Организация и проведение соревнований возлагается на:
- государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
«Спортивная школа «Чемпион» (далее – ГБУ КК «СШ «Чемпион»);
- государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр
развития спорта» (далее ГБУ КК ЦРС).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главные
судейские коллегии. Составы судей, включаемых в главные судейские
коллегии соревнований, проводимых в соответствии с календарными планами
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
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Краснодарского края и муниципальных образований Краснодарского края,
утверждаются в соответствии с утвержденными квалификационными
требованиями по спортивным судьям, и предоставляется в Министерство не
позднее 14 дней до начала проведения соревнований.
4. Календарь спортивных соревнований

№
п/п

Наименование
спортивного
мероприятия

Дата
Возраст
Дата начала
окончания
спортсменов в мероприятия,
Место
мероприятия,
Дисциплина
соответствии с включая день
проведения
включая день
ЕВСК
приезда
отъезда
2006 г.р. и
старше
(14 лет и
старше)

1

Чемпионат
Краснодарского
края

Краснодар

шпага,
рапира,
сабля

2

Краевые
соревнования
«Юные Казачата»

2008-2010 г.р.
(до 13 лет)

18.04.2020

Краснодар

шпага,
рапира,
сабля

14.04.2020

3

Первенство
Краснодарского
края

2006-2008 г.р.
(до 15 лет)

09.09.2020

11.09.2020

Краснодар

шпага,
рапира,
сабля

4

Кубок
Краснодарского
края

2006 г.р. и
старше
(14 лет и
старше)

11.09.2020

13.09.2020

Краснодар

шпага,
рапира,
сабля

5

Первенство
Краснодарского
края

2001-2007 г.р.
(до 21 года)
2004-2007 г.р.
(до 18 лет)

01.12.2020

05.12.2020

Краснодар

шпага,
рапира,
сабля

04.03.2020

06.03.2020

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях,
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации, Краснодарского края,
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей.
Ответственные исполнители:
руководитель
муниципального
органа
управления
ФКиС
Краснодарского края;
- руководитель спортивного сооружения;
- главный судья соревнований;
- главный врач соревнований.
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Во время проведения спортивных соревнований
обеспечивает соответствующее медицинское обслуживание.

организатор

6. Страхование участников соревнований
Участие спортсменов в краевых соревнованиях осуществляется только
при наличии договора (оригинала) о страховании от несчастных случаев, жизни
и здоровья, который предоставляется в мандатную комиссию на каждого
участника спортивного соревнований.
Страхование может производиться как за счет бюджетных, так и
внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Краснодарского края.
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7. ЧЕМПИОНАТ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
7.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования - личные и командные.
7.2. Место и сроки проведения
Место проведения – г. Краснодар, комплекс тренировочных залов
«Чемпион», ул. Пригородная, 24.
Сроки проведения – с 04 по 06 марта 2020 года.
7.3. Организаторы спортивного соревнования
- ГБУ КК «СШ «Чемпион»;
- ГБУ КК ЦРС.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
Председатель оргкомитета по организации и проведению соревнований
М.В. Моргунов.
7.4. Требования к участникам и условия их допуска
К соревнованиям допускаются спортсмены в составе спортивных
команд муниципальных образований Краснодарского края:
- мужчины и женщины 2006 г.р. и старше, имеющие подготовку не ниже
3-го спортивного разряда.
Состав команды для участия в командных соревнованиях 3-4
спортсмена. Количественный состав спортивной делегации не ограничен.
Команда, численностью от 4 спортсменов, должна иметь в своем составе
1 судью, от 8 спортсменов - не менее 2-х судей.
7.5. Программа
1 день. 04.03.2020 г.
День приезда. Мандатная комиссия, официальная тренировка.
Жеребьевка в личных соревнованиях проводится не позднее, чем за 30
минут до начала соревнований.
2 день. 05.03.2020 г.
10.00 – рапира (мужчины и женщины 2006 г.р. и старше, личные
соревнования);
11.00 – сабля (женщины 2006 г.р. и старше, личные соревнования);
13.30 – торжественное открытие соревнований;
14.00 – рапира (мужчины и женщины 2006 г.р. и старше, командные
соревнования);
17.00 – награждение победителей и призёров.
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3 день. 06.03.2020 г.
10.00 – шпага (мужчины и женщины 2006 г.р. и старше, личные
соревнования);
14.00 – шпага (мужчины и женщины 2006 г.р. и старше, командные
соревнования);
17.00 – награждение победителей и призёров, закрытие соревнований.
Отъезд участников.
7.6. Условия подведения итогов
Спортивные
соревнования
проводятся
смешанным
способом
(предварительный тур, тур прямого выбывания, финал).
В личных видах программы спортивных соревнований победители и
призеры определяются в финале, в котором участвуют 4 спортсмена, бой за 3-е
место не проводится.
В командных видах программы спортивных соревнований победители
определяются по системе прямого выбывания с выявлением 4-х мест.
Результаты соревнований и финансовый отчет представляются главной
судейской коллегией в Министерство не позднее 3-х дней после окончания
соревнований на бумажном и электронном носителях.
7.7. Награждение
Награждение проводится по окончании каждого вида программы.
Победители и призеры во всех видах оружия награждаются медалями и
грамотами.
Дисциплина

Вид соревнований

Количество медалей

Кол-во. грамот

Рапира, мужчины
Рапира, женщины

личные
личные
командные
командные

1 зол., 1 сер., 2 бронз.
1 зол., 1 сер., 2 бронз.
4 зол., 4 сер., 4 бронз.
4 зол., 4 сер., 4 бронз.

32

Сабля, женщины

личные

1 зол., 1 сер., 2 бронз.

4

Шпага, мужчины
Шпага, женщины

личные
личные
командные
командные

1 зол., 1 сер., 2 бронз.
1 зол., 1 сер., 2 бронз.
4 зол., 4 сер., 4 бронз.
4 зол., 4 сер., 4 бронз.

32

21-золотых,
21-серебряных,
26-бронзовых.

68

Всего медалей и грамот:
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7.8. Условия финансирования
ГБУ КК «СШ «Чемпион» организовывает и проводит спортивное
мероприятие за счет субсидии на обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2020 году и
несет расходы, связанные с оплатой обслуживающего персонала (врач,
медсестра), услуг по обеспечению безопасности участников спортивного
мероприятия (сотрудник охранного предприятия).
ГБУ КК ЦРС предоставляет медали, грамоты министерства физической
культуры и спорта Краснодарского края.
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные,
питание, размещение, страхование) – за счет командирующих организаций.
7.9. Заявки на участие
Обязательным условием допуска команд (спортсменов) к участию в
соревнованиях является электронная регистрация на сайте http://cspfencingpentathlonkk.ru. Организатор обеспечивает электронную регистрацию, начиная
не позднее 1 месяца до начала соревнования.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются за 14
дней до начала спортивного мероприятия по адресу: 350030, г. Краснодар,
ул. Пригородная, 24, (pytibory@mail.ru), справки по телефону 8(861)992-41-51.
В день приезда в мандатную комиссию представляются следующие
документы:
- именная заявка, оформленная надлежащим образом (Приложение №1),
подписанная руководителем муниципального органа управления физической
культурой и спортом Краснодарского края;
- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о
рождении для спортсменов до 14 лет;
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
- оригинал договора (страхового полиса) о страховании от несчастных
случаев, жизни и здоровья.
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8. КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
«ЮНЫЕ КАЗАЧАТА»
8.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования – личные и командные.
8.2. Место и сроки проведения
Место проведения – г. Краснодар, комплекс тренировочных залов
«Чемпион», ул. Пригородная, 24.
Сроки проведения – с 14 по 18 апреля 2020 года.
8.3. Организаторы спортивного соревнования
- ГБУ КК «СШ «Чемпион»;
- ГБУ КК ЦРС.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
Председатель оргкомитета по организации и проведению соревнований
М.В. Моргунов.
8.4. Требования к участникам и условия их допуска
К соревнованиям допускаются спортсмены в составе сборных команд
физкультурно-спортивных организаций Краснодарского края и других
субъектов РФ:
- мальчики и девочки до 13 лет 2008-2010 г.р.
Состав команды для участия в командных соревнованиях 3-4
спортсмена. Количественный состав спортивной делегации не ограничен.
Команда, численностью от 4 спортсменов, должна иметь в своем составе
1 судью, от 8 спортсменов - не менее 2-х судей.
8.5. Программа
1 день. 14.04.2020 г.
День приезда (сабля, шпага), мандатная комиссия, официальная
тренировка. Жеребьевка в личных соревнованиях проводится не позднее, чем
за 30 минут до начала соревнований.
12.00 часов – сабля (девочки и мальчики 2008-2010 г.р., личные
соревнования);
14.00 часов – сабля (девочки и мальчики 2008-2010 г.р., командные
соревнования);
16.00 часов – награждение победителей и призёров.
2 день. 15.04.2020 г.
10.00 часов – шпага (девочки и мальчики 2008-2010 г.р., личные
соревнования);
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13.00-13.30 – торжественное открытие соревнований;
13.30 часов – шпага (девочки и мальчики 2008-2010 г.р., личные
соревнования);
16.00 часов – награждение победителей и призёров
3 день. 16.04.2020 г.
День приезда (рапира), мандатная комиссия в 17.00, официальная тренировка.
10.00 часов – шпага (девочки и мальчики 2008-2010 г.р., командные
соревнования);
16.00 часов – награждение победителей и призёров
4 день. 17.04.2020 г.
10.00 часов – рапира (девочки и мальчики 2008-2010 г.р., личные
соревнования);
16.00 часов – награждение победителей и призёров.
5 день. 18.04.2020 г.
10.00 часов – рапира (девочки и мальчики 2008-2010 г.р., командные
соревнования);
16.00 часов – награждение победителей и призёров, закрытие
соревнований.
Отъезд участников.
8.6. Условия подведения итогов
Спортивные
соревнования
проводятся
смешанным
способом
(предварительный тур, тур прямого выбывания, финал).
В личных видах программы спортивных соревнований победители и
призеры определяются в финале, в котором участвуют 4 спортсмена, бой за 3-е
место не проводится.
В командных видах программы спортивных соревнований победители
определяются по системе прямого выбывания с выявлением 4-х мест.
Результаты соревнований и финансовый отчет представляются главной
судейской коллегией в Министерство не позднее 3-х дней после окончания
соревнований на бумажном и электронном носителях.
8.7. Награждение
Награждение проводится по окончании каждого вида программы.
Победители и призеры во всех видах оружия награждаются медалями и
грамотами.
Дисциплина

Вид
соревнований

Количество медалей

Сабля мальчики (2008-2010 г.р.)
Сабля девочки (2008-2010 г.р.)
Сабля мальчики (2008-2010 г.р.)
Сабля девочки (2008-2010 г.р.)

личные
личные
командные
командные

1 зол., 1 сер., 2 бронз.
1 зол., 1 сер., 2 бронз.
4 зол., 4 сер., 4 бронз.
4 зол., 4 сер., 4 бронз.

Кол-во.
грамот

32
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Шпага мальчики (2008-2010 г.р.)
Шпага девочки (2008-2010 г.р.)
Шпага мальчики (2008-2010 г.р.)
Шпага девочки (2008-2010 г.р.)

личные
личные
командные
командные

1 зол., 1 сер., 2 бронз.
1 зол., 1 сер., 2 бронз.
4 зол., 4 сер., 4 бронз.
4 зол., 4 сер., 4 бронз.

32

Рапира мальчики (2008-2010 г.р.)
Рапира девочки (2008-2010 г.р.)
Рапира мальчики (2008-2010 г.р.)
Рапира девочки (2008-2010 г.р.)

личные
личные
командные
командные

1 зол., 1 сер., 2 бронз.
1 зол., 1 сер., 2 бронз.
4 зол., 4 сер., 4 бронз.
4 зол., 4 сер., 4 бронз.

32

Всего медалей и грамот:

30-золотых,
30-серебряных,
36-бронзовых.

96

8.8. Условия финансирования
ГБУ КК «СШ «Чемпион» организовывает и проводит спортивное
мероприятие за счет субсидии на обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2020 году и
несет расходы, связанные с оплатой обслуживающего персонала (врач,
медсестра), услуг по обеспечению безопасности участников спортивного
мероприятия (сотрудник охранного предприятия).
ГБУ КК ЦРС предоставляет медали, грамоты министерства физической
культуры и спорта Краснодарского края.
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные,
питание, размещение, страхование) – за счет командирующих организаций.
8.9. Заявки на участие
Обязательным условием допуска команд (спортсменов) к участию в
соревнованиях является электронная регистрация на сайте http://cspfencingpentathlonkk.ru. Организатор обеспечивает электронную регистрацию, начиная
не позднее 1 месяца до начала соревнования.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются за 14
дней до начала спортивного мероприятия по адресу: 350030, г. Краснодар,
ул. Пригородная, 24, (pytibory@mail.ru), справки по телефону 8(861)992-41-51.
В день приезда в мандатную комиссию представляются следующие
документы:
- именная заявка, оформленная надлежащим образом (Приложение №1),
подписанная
руководителем
физкультурно-спортивной
организации
Краснодарского края и других субъектов РФ;
- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о
рождении для спортсменов до 14 лет;
- оригинал договора (страхового полиса) о страховании от несчастных
случаев, жизни и здоровья.
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9. ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
9.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования - личные и командные.
9.2. Место и сроки проведения
Место проведения – г. Краснодар, комплекс тренировочных залов
«Чемпион», ул. Пригородная, 24.
Сроки проведения – с 09 по 11 сентября 2020 года.
9.3. Организаторы спортивного соревнования
- ГБУ КК «СШ «Чемпион»;
- ГБУ КК ЦРС.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
Председатель оргкомитета по организации и проведению соревнований
М.В. Моргунов.
9.4. Требования к участникам и условия их допуска
К соревнованиям допускаются спортсмены в составе спортивных
сборных команд муниципальных образований Краснодарского края:
- мальчики и девочки до 15 лет 2006-2008 г.р., имеющие подготовку не
ниже 3-го юношеского спортивного разряда
Состав команды для участия в командных соревнованиях 3-4
спортсмена. Количественный состав спортивной делегации не ограничен.
Команда, численностью от 4 спортсменов, должна иметь в своем составе
1 судью, от 8 спортсменов - не менее 2-х судей.
9.5. Программа
1 день. 09.09.2020 г.
День приезда, мандатная комиссия, официальная тренировка. Жеребьевка
в личных соревнованиях проводится не позднее, чем за 30 минут до начала
соревнований.
10.00 часов – рапира (мальчики и девочки 2006-2008 г.р., личные
соревнования);
13.30 часов – торжественное открытие соревнований;
14.00 часов – рапира (мальчики и девочки 2006-2008 г.р., командные
соревнования).
17.00 часов – награждение победителей и призёров.
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2 день. 10.09.2020 г.
10.00 часов – шпага (мальчики и девочки 2006-2008 г.р., личные
соревнования);
16.00 часов - награждение победителей и призёров.
3 день. 11.09.2020 г.
09.00 часов – шпага (мальчики и девочки 2006-2008 г.р., командные
соревнования);
13.30 часов - награждение победителей и призёров.
14.00 часов – сабля (мальчики и девочки 2006-2008 г.р., личные
соревнования);
16.00 часов – награждение победителей и призёров.
Закрытие соревнований. Отъезд участников.
9.6. Условия подведения итогов
Спортивные
соревнования
проводятся
смешанным
способом
(предварительный тур, тур прямого выбывания, финал).
В личных видах программы спортивных соревнований победители и
призеры определяются в финале, в котором участвуют 4 спортсмена, бой за 3-е
место не проводится.
В командных видах программы спортивных соревнований победители
определяются по системе прямого выбывания с выявлением 4-х мест.
Результаты соревнований и финансовый отчет представляются главной
судейской коллегией в Министерство не позднее 3-х дней после окончания
соревнований на бумажном и электронном носителях.
9.7. Награждение
Награждение проводится по окончании каждого вида программы.
Победители и призеры в личных соревнованиях в каждой возрастной группе во
всех видах оружия награждаются медалями и грамотами.
Дисциплина

Вид
соревнований

Количество медалей

Кол-во. грамот

Рапира мальчики
(2006-2008 г.р.)
Рапира девочки
(2006-2008 г.р.)

личные
личные
командные
командные

1 зол., 1 сер., 2 бронз.
1 зол., 1 сер., 2 бронз.
4 зол., 4 сер., 4 бронз.
4 зол., 4 сер., 4 бронз.

32

Шпага мальчики
(2006-2008 г.р.)
Шпага девочки
(2006-2008 г.р.)

личные
личные
командные
командные

1 зол., 1 сер., 2 бронз.
1 зол., 1 сер., 2 бронз.
4 зол., 4 сер., 4 бронз.
4 зол., 4 сер., 4 бронз.

32

Сабля мальчики
(2006-2008 г.р.)
Сабля девочки
(2006-2008 г.р.)

личные
личные

1 зол., 1 сер., 2 бронз.
1 зол., 1 сер., 2 бронз.

8

13

Всего медалей и грамот:

22-золотых,
22-серебряных,
28-бронзовых.

72

9.8. Условия финансирования
ГБУ КК «СШ «Чемпион» организовывает и проводит спортивное
мероприятие за счет субсидии на обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2020 году и
несет расходы, связанные с оплатой обслуживающего персонала (врач,
медсестра), услуг по обеспечению безопасности участников спортивного
мероприятия (сотрудник охранного предприятия).
ГБУ КК ЦРС участвует в организации и проведении спортивного
мероприятия за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в 2020 году по приобретению медалей.
ГБУ КК ЦРС предоставляет грамоты министерства физической
культуры и спорта Краснодарского края.
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные,
питание, размещение, страхование) – за счет командирующих организаций.
9.9. Заявки на участие
Обязательным условием допуска команд (спортсменов) к участию в
соревнованиях является электронная регистрация на сайте http://cspfencingpentathlonkk.ru. Организатор обеспечивает электронную регистрацию, начиная
не позднее 1 месяца до начала соревнования.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются за 14
дней до начала спортивного мероприятия по адресу: 350030, г. Краснодар,
ул. Пригородная, 24, (pytibory@mail.ru), справки по телефону 8(861)992-41-51.
В день приезда в мандатную комиссию представляются следующие
документы:
- именная заявка, оформленная надлежащим образом (Приложение №1),
подписанная руководителем муниципального органа управления физической
культурой и спортом Краснодарского края;
- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о
рождении для спортсменов до 14 лет;
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
- оригинал договора (страхового полиса) о страховании от несчастных
случаев, жизни и здоровья.
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10. КУБОК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
10.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования – личные и командные.
10.2. Место и сроки проведения
Место проведения – г. Краснодар, комплекс тренировочных залов
«Чемпион», ул. Пригородная, 24.
Сроки проведения – с 11 по 13 сентября 2020 года.
10.3. Организаторы спортивного соревнования
- ГБУ КК «СШ «Чемпион»;
- ГБУ КК ЦРС.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
Председатель оргкомитета по организации и проведению соревнований
М.В. Моргунов.
10.4. Требования к участникам и условия их допуска
К соревнованиям допускаются спортсмены в составе спортивных
сборных команд муниципальных образований Краснодарского края:
- мужчины и женщины 2006 г.р. и старше, имеющие подготовку не ниже
3-го спортивного разряда.
Состав команды для участия в командных соревнованиях 3-4
спортсмена. Количественный состав спортивной делегации не ограничен.
Команда, численностью от 4 спортсменов, должна иметь в своем составе
1 судью, от 8 спортсменов - не менее 2-х судей.
10.5. Программа
1 день. 11.09.2020 г.
День приезда. Мандатная комиссия, официальная тренировка.
Жеребьевка в личных соревнованиях проводится не позднее, чем за 30 минут
до начала соревнований.
16.00 часов – сабля (мужчины и женщины 2006 г.р. и старше, личные
соревнования);
18.00 часов – награждение победителей и призёров.
2 день. 12.09.2020 г.
10.00 часов – рапира (мужчины и женщины 2006 г.р. и старше, личные
соревнования);
13.30-14.00 часов – торжественное открытие соревнований;
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14.00 часов – рапира (мужчины и женщины 2006 г.р. и старше,
командные соревнования);
17.00 часов – награждение победителей и призёров.
3 день. 13.09.2020 г.
10.00 часов – шпага (мужчины и женщины 2006 г.р. и старше, личные
соревнования);
14.00 часов – шпага (мужчины и женщины 2006 г.р. и старше, командные
соревнования);
18.00 часов – награждение победителей и призёров, закрытие
соревнований.
Отъезд участников.
10.6. Условия подведения итогов
Спортивные
соревнования
проводятся
смешанным
способом
(предварительный тур, тур прямого выбывания, финал).
В личных видах программы спортивных соревнований победители и
призеры определяются в финале, в котором участвуют 4 спортсмена, бой за 3-е
место не проводится.
В командных видах программы спортивных соревнований победители
определяются по системе прямого выбывания с выявлением 4-х мест.
Результаты соревнований и финансовый отчет представляются главной
судейской коллегией в Министерство не позднее 3-х дней после окончания
соревнований на бумажном и электронном носителях.
10.7. Награждение
Награждение проводится по окончании каждого вида программы.
Победители и призеры в личных соревнованиях и в командных соревнованиях
во всех видах оружия награждаются медалями и грамотами. Победители в
личных соревнованиях и команды - победители в командных соревнования во
всех видах оружия награждаются кубками.
Дисциплина

Вид соревнований

Количество медалей

Кол-во. грамот

Сабля, мужчины
Сабля, женщины

личные
личные

1 зол., 1 сер., 2 бронз.
1 зол., 1 сер., 2 бронз.

8

Шпага, мужчины
Шпага, женщины

личные
личные
командные
командные

1 зол., 1 сер., 2 бронз.
1 зол., 1 сер., 2 бронз.
4 зол., 4 сер., 4 бронз.
4 зол., 4 сер., 4 бронз.

32

Рапира, мужчины
Рапира, женщины

личные
личные
командные
командные

1 зол., 1 сер., 2 бронз.
1 зол., 1 сер., 2 бронз.
4 зол., 4 сер., 4 бронз.
4 зол., 4 сер., 4 бронз.

32

16

22-золотых,
22-серебряных,
28-бронзовых.

Всего медалей и грамот:
Кубок за 1 место в личных и командных
соревнованиях

72

10

10.8. Условия финансирования
ГБУ КК «СШ «Чемпион» организовывает и проводит спортивное
мероприятие за счет субсидии на обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2020 году и
несет расходы, связанные с оплатой обслуживающего персонала (врач,
медсестра), услуг по обеспечению безопасности участников спортивного
мероприятия (сотрудник охранного предприятия).
ГБУ КК ЦРС участвует в организации и проведении спортивного
мероприятия за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в 2020 году по приобретению призов (кубков) и медалей.
ГБУ КК ЦРС предоставляет грамоты министерства физической
культуры и спорта Краснодарского края.
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные,
питание, размещение, страхование) – за счет командирующих организаций.
10.9. Заявки на участие
Обязательным условием допуска команд (спортсменов) к участию в
соревнованиях является электронная регистрация на сайте http://cspfencingpentathlonkk.ru. Организатор обеспечивает электронную регистрацию, начиная
не позднее 1 месяца до начала соревнования.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются за 14
дней до начала спортивного мероприятия по адресу: 350030, г. Краснодар,
ул. Пригородная, 24, (pytibory@mail.ru), справки по телефону 8(861)992-41-51.
В день приезда в мандатную комиссию представляются следующие
документы:
- именная заявка, оформленная надлежащим образом (Приложение №1),
подписанная руководителем муниципального органа управления физической
культурой и спортом Краснодарского края;
- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о
рождении для спортсменов до 14 лет;
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
- оригинал договора (страхового полиса) о страховании от несчастных
случаев, жизни и здоровья.
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11. ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
11.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования – личные и командные.
11.2. Место и сроки проведения
Место проведения – г. Краснодар, комплекс тренировочных залов
«Чемпион», ул. Пригородная, 24.
Сроки проведения – с 01 по 05 декабря 2020 года.
11.3. Организаторы спортивного соревнования
- ГБУ КК «СШ «Чемпион»;
- ГБУ КК ЦРС.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
Председатель оргкомитета по организации и проведению соревнований
М.В. Моргунов.
11.4. Требования к участникам и условия их допуска
К соревнованиям допускаются спортсмены в составе спортивных
сборных команд муниципальных образований Краснодарского края:
- юниоры и юниорки до 21 года 2001-2007 г.р., имеющие подготовку не
ниже 3-го спортивного разряда;
- юноши и девушки до 18 лет 2004-2007 г.р., имеющие подготовку не
ниже 3-го юношеского спортивного разряда.
Состав команды для участия в командных соревнованиях 3-4
спортсмена. Количественный состав спортивной делегации не ограничен.
Команда, численностью от 4 спортсменов, должна иметь в своем составе
1 судью, от 8 спортсменов - не менее 2-х судей.
11.5. Программа
1 день. 01.12.2020 г.
День приезда (сабля, шпага), мандатная комиссия, официальная
тренировка. Жеребьевка в личных соревнованиях проводится не позднее, чем
за 30 минут до начала соревнований.
12.00 часов – сабля (девушки и юноши 2004-2007 г.р., личные
соревнования);
14.00 часов – сабля (юниоры и юниорки 2001-2007 г.р., личные
соревнования);
16.00 часов – награждение победителей и призёров.
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2 день. 02.12.2020 г.
10.00 часов – шпага (девушки и юноши 2004-2007 г.р., личные
соревнования);
13.30 часов – торжественное открытие соревнований;
14.00 часов – шпага (девушки и юноши 2004-2007 г.р., командные
соревнования);
18.00 часов - награждение победителей и призёров
3 день. 03.12.2020 г.
День приезда (рапира), мандатная комиссия в 17.00, официальная тренировка.
10.00 часов – шпага (юниоры и юниорки 2001-2007 г.р., личные
соревнования);
14.00 часов – шпага (юниоры и юниорки 2001-2007 г.р., командные
соревнования).
18.00 часов – награждение победителей и призёров.
4 день. 04.12.2020 г. Личные и командные соревнования по фехтованию
на рапирах.
10.00 часов – рапира (девушки и юноши 2004-2007 г.р., личные
соревнования);
13.30 часов – рапира (девушки и юноши 2004-2007 г.р., командные
соревнования).
17.00 часов – награждение победителей и призёров.
5 день. 05.12.2020 г.
10.00 часов – рапира (юниоры и юниорки 2001-2007 г.р., личные
соревнования);
13.30 часов – рапира (юниоры и юниорки 2001-2007 г.р., командные
соревнования).
17.00 часов – награждение победителей и призёров, закрытие
соревнований.
Отъезд участников.
11.6. Условия подведения итогов
Спортивные
соревнования
проводятся
смешанным
способом
(предварительный тур, тур прямого выбывания, финал).
В личных видах программы спортивных соревнований победители и
призеры определяются в финале, в котором участвуют 4 спортсмена, бой за 3-е
место не проводится.
В командных видах программы спортивных соревнований победители
определяются по системе прямого выбывания с выявлением 4-х мест.
Результаты соревнований и финансовый отчет представляются главной
судейской коллегией в Министерство не позднее 3-х дней после окончания
соревнований на бумажном и электронном носителях.

19

11.7. Награждение
Награждение проводится по окончании каждого вида программы.
Победители и призеры в личных соревнованиях в каждой возрастной группе во
всех видах оружия награждаются медалями и грамотами.
Дисциплина

Вид
соревнований

Количество медалей

Сабля юноши (2004-2007 г.р.)
Сабля девушки (2004-2007 г.р.)

личные
личные

1 зол., 1 сер., 2 бронз.
1 зол., 1 сер., 2 бронз.

8

Сабля юниоры (2001-2007 г.р.)
Сабля юниорки (2001-2007 г.р.)

личные
личные

1 зол., 1 сер., 2 бронз.
1 зол., 1 сер., 2 бронз.

8

Шпага юноши (2004-2007 г.р.)
Шпага девушки (2004-2007 г.р.)

личные
личные
командные
командные

1 зол., 1 сер., 2 бронз.
1 зол., 1 сер., 2 бронз.
4 зол., 4 сер., 4 бронз.
4 зол., 4 сер., 4 бронз.

32

Шпага юниоры (2001-2007 г.р.)
Шпага юниорки (2001-2007 г.р.)

личные
личные
командные
командные

1 зол., 1 сер., 2 бронз.
1 зол., 1 сер., 2 бронз.
4 зол., 4 сер., 4 бронз.
4 зол., 4 сер., 4 бронз.

32

Рапира юноши (2004-2007 г.р.)
Рапира девушки (2004-2007 г.р.)

личные
личные
командные
командные

1 зол., 1 сер., 2 бронз.
1 зол., 1 сер., 2 бронз.
4 зол., 4 сер., 4 бронз.
4 зол., 4 сер., 4 бронз.

32

Рапира юниоры (2001-2007 г.р.)
Рапира юниорки (2001-2007 г.р.)

личные
личные
командные
командные

1 зол., 1 сер., 2 бронз.
1 зол., 1 сер., 2 бронз.
4 зол., 4 сер., 4 бронз.
4 зол., 4 сер., 4 бронз.

32

44-золотых,
44-серебряных,
56-бронзовых.

144

Всего медалей и грамот:

Кол-во.
грамот

11.8. Условия финансирования
ГБУ КК «СШ «Чемпион» организовывает и проводит спортивное
мероприятие за счет субсидии на обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2020 году и
несет расходы, связанные с оплатой обслуживающего персонала (врач,
медсестра), услуг по обеспечению безопасности участников спортивного
мероприятия (сотрудник охранного предприятия).
ГБУ КК ЦРС участвует в организации и проведении спортивного
мероприятия за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в 2020 году по приобретению медалей.
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ГБУ КК ЦРС предоставляет грамоты министерства физической
культуры и спорта Краснодарского края.
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные,
питание, размещение, страхование) – за счет командирующих организаций.
11.9. Заявки на участие
Обязательным условием допуска команд (спортсменов) к участию в
соревнованиях является электронная регистрация на сайте http://cspfencingpentathlonkk.ru. Организатор обеспечивает электронную регистрацию, начиная
не позднее 1 месяца до начала соревнования.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются за 14
дней до начала спортивного мероприятия по адресу: 350030, г. Краснодар,
ул. Пригородная, 24, (pytibory@mail.ru), справки по телефону 8(861)992-41-51.
В день приезда в мандатную комиссию представляются следующие
документы:
- именная заявка, оформленная надлежащим образом (Приложение № 1),
подписанная руководителем муниципального органа управления физической
культурой и спортом Краснодарского края;
- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о
рождении для спортсменов до 14 лет;
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
- оригинал договора (страхового полиса) о страховании от несчастных
случаев, жизни и здоровья.
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Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в __________________________________________________________
(наименование соревнований)

________________________________________________
(сроки и место проведения)

от ______________________________________________________________
(наименование организации (муниципальное образование, физкультурно-спортивная организация)

№
п/п

ФИО

Год
рождения

Спорт.
разряд,
звание

Вид оружия

Фамилия И.О.
тренера

Подпись врача
и печать

1.
2.

Руководитель команды____________

Указанные в настоящей заявке____________
спортсменов по состоянию здоровья
допущены к участию в соревнованиях

Руководитель муниципального органа
управления ФК и С
________________ (
М.П.

Врач
)

____________(

М.П.
«_____» ____________________20_____г.

)

