«СОГЛАСОВАНО»
Президент Федерации Ветеранского Фехтования
_____п / п_______________А.П.Капустин
«_24__»__11__2018 года.

ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом турнире по фехтованию на шпагах среди ветеранов
« ШПАГА ВЕТРОВА».
Цели и задачи:
Популяризация фехтования, пропаганда здорового образа жизни, сохранение связи ветеранов со спортом и расширение
соревновательной практики , поддержание традиций ветеранского фехтования России и Санкт-Петербурга, сохранение
памяти об Александре Николаевиче Ветрове , как о человеке, оставившем глубокий след в российском фехтовании.
Руководство:
Общее руководство организацией и проведением соревнования осуществляется СДЮСШОР «Спартак», при поддержке
Санкт-Петербургского фехтовально-экипировочного центра «Флайт».
Организационный комитет:
Председатель: заслуженный тренер РФ Тойсова Р.М.
Члены оргкомитета:
Котов Сергей, Поснов Александр, Хавин Владимир, Хребтов Андрей

Сроки и место проведения:
02 ноября 2019 года, г. Санкт-Петербург, Дворец фехтования «Спартак», Санкт-Петербург, ул.Чайковского,63,
метро Чернышевская»
Начало соревнований в 11 час.
Главный судья – ………………Державин А,Д.
Главный секретарь–……………Хребтов А.К.
Общие положения:
В соревнованиях участвуют фехтовальщики в возрасте от 40 лет и старше.
Участники соревнуются в двух категориях: Категория «Мастерс» и Категория «Гранд Мастерс».
В категории «Мастерс» соревнуются спортсмены возрастных групп 40+ (V1) и 50+ (V2).
В категории « Гранд Мастерс» соревнуются спортсмены возрастных групп 60+ (V3) и 70+ (V4) .
Возраст участника определяется по правилам Комитета Европейского Ветеранского фехтования ( EVFC).
Судейство в матчах, в случае необходимости, может осуществляться силами участников, свободных от боев.

Формула соревнований:
В результате проведенных боев определяются:
- Победители в категориях «Мастерс» и «Гранд Мастерс».
- Абсолютный победитель турнира.

В финальную пульку ( СУПЕРФИНАЛ ) для выявления абсолютного победителя турнира будут включены:
- победители в категориях «Мастерс» и «Гранд Мастерс»
- участники, показавшие лучший результат в своей возрастной категории

Бои в возрастных категориях и суперфинале проводятся по круговой системе. Применяется правило гандикапа.
Бои проводятся на 5 уколов, 3 мин. При равном счете по истечении времени боя разыгрывается приоритет.
Правило гандикапа:
-« минус один укол» у младшего участника при разнице в возрасте в одну возрастную категорию.
- « минус два укола» у младшего участника при разнице в возрасте в две возрастные категории и т.д.
- В боях между мужчинами и женщинами: устанавливается дополнительный гандикап «минус один укол» у участникамужчины.

Победителем турнира в соответствующей категории считается участник, выигравший наибольшее количество боев.
Абсолютным победителем турнира считается участник, выигравший наибольшее количество боев в суперфинале.
Организаторы имеют право в случае необходимости изменить формулу, если это будет способствовать улучшению
качества проведения соревнования.
Регистрация, аккредитация, стартовый взнос:
Заявки от участников принимаются по 23 октября 2019г.
Заявки необходимо направлять по электронной почте alex.posnov@gmail.com
Форма заявки хранится на сайте Федерации Ветеранского Фехтования России по адресу : www.veterans.fencing.ru
В заявке следует указать : Фамилию, имя участника, дату рождения, пол, клубную принадлежность, национальность.
Спортсмены, не подавшие заявку на участие, к соревнованиям не допускаются.

Контроль паспорта, контроль экипировки и оружия, а также подписание именной заявки об участии и личной
ответственности осуществляется не позднее, чем за 30 мин до начала соревнований. При отсутствии заявки и/или
паспорта, участник к соревнованию не допускается. Одновременно с подписанием именной заявки каждый
участник уплачивает благотворительный стартовый взнос в размере в размере 1900 руб. Ответственный за прием
взносов –Главный секретарь Хребтов А.К.

Экипировка участников:
Личная экипировка участников и их оружие должны соответствовать правилам FIE.
Фехтовальный костюм – 800Н, набочник – 800Н, клинки – мараген, маска – 1600Н.

Участники в экипировке, не соответствующей указанным требованиям, к соревнованиям не
допускаются.
Контроль экипировки и оружия – перед регистрацией участников и в ходе соревнований.
Награждение: Победители и призеры в категориях «Мастерс» и «Гранд Мастерс» награждаются медалями.Участники
суперфинала награждаются дипломами. Все участники награждаются памятными подарками.
Контакты

Поснов Александр, тел +79046067566, Хребтов Андрей, тел +79052198701

E-mail:alex.posnov@gmail.com

