Положение о турнире по фехтованию на саблях, посвящённом Дню защитника
Отечества среди ветеранов и любителей
Цели и задачи:
Соревнования ветеранов проводятся с целью популяризации спорта, вовлечения
ветеранов-фехтовальщиков в ветеранские спортивные мероприятия, формирования и
пропаганды здорового образа жизни.
Сроки и место проведения:
23 февраля 2021 года.
Московская обл., г. Химки, мкрн. Новогорск, ул. Ивановская, д. 55 А
Организаторы:
Федерация Ветеранского Фехтования, «Центр фехтования Ильгара Мамедова»
Формула соревнований:
1. Предварительный тур
Бои на 5 ударов. Состав пулек формируется из спортсменов всех возрастных групп, с
учетом текущего рейтинга. При возрастной разнице между соперниками применяется
правило «гандикапа»: минус 1 удар в пользу старшего по возрасту спортсмена при
разнице в одну возрастную категорию, минус 2 удара при разнице в две возрастные
категории и т.д. По итогам предварительного тура определяется общий рейтинг.
2. Тур прямого выбывания
Бои на 10 ударов, два раунда по 3 минуты с минутой отдыха проводится совместно между
всеми категориями по олимпийской системе. При возрастной разнице между соперниками
применяется правило «гандикапа»: минус 2 укола в пользу старшего по возрасту
спортсмена при разнице в одну возрастную категорию, минус 4 укола при разнице в две
возрастные категории и т.д.
3. Итоговый рейтинг
Итоговый рейтинг участников определяется после проведения тура прямого выбывания
по категориям.
4. Награждение
Участники, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются медалями и дипломами. Бронзовые
медали не разыгрываются.
5. Возрастные категории
1 категория – 40-49 лет
2 категория – 50-59 лет
3 категория – 60-69 лет
4 категория – 70 лет и старше
6. Программа соревнований
10.00–сабля муж., сабля жен.
7. Стартовый взнос
500 рублей
Проживание:
Отель Планерное
Московская область, город Химки, микрорайон Новогорск, улица
Ивановская, владение 2., тел. 8 - 499 - 110-58-62.
Собственным транспортом:
74 км МКАД съезд на Новокуркинское шоссе. Через 5 км поворот налево на
Машкинское шоссе, 3 км до поворота направо по указателю: "Отель Планерное".
Общественным транспортом:
а) от ст. метро «Речной вокзал»:
автобусом № 345 или маршрутным такси № 345 до ст. Химки, далее автобусом № 28
до ост. «Отель "Планерное"»;

автобусом № 551 до ост. Нагорное, Родионова или 23 км, далее пересадка на автобус
№ 28 до ост. «Отель "Планерное"».
б) с Ленинградского вокзала:
на электропоезде до ст. Химки, далее автобусом № 28 до ост. «Отель "Планерное"».
Хостел «Центр фехтования Ильгара Мамедова»
г.Химки, мкр Новогорск, ул. Ивановская, д.55, А
тел. 8 -926 - 290 -77 – 07
Отель Академия Бокса АЛебзяка
г.Химки, мкр Новогорск, улица Ивановская 51\1,
(контакты после бронирования через интернет)
Eva Hotel
г. Химки, поселок Новогорск, Машкинские Холмы 52,
тел. +7(965)411-31-31.

