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Фехтования
____________________А.П.Капустин
«___»

2021 года.

ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом турнире по фехтованию на Кубок Заслуженного тренера СССР
Г.И.Шварца среди любителей и ветеранов по мужской рапире, сабле и шпаге.
Цели и задачи:
Популяризация фехтования, пропаганда здорового образа жизни, сохранение связи
ветеранов со спортом, передача их опыта молодым спортсменам, поддержание традиций
фехтовальной школы Саратова, сохранение памяти о Григории Ильиче Шварце, как о
человеке, оставившем глубокий след в российском фехтовании.
Руководство:
Общее руководство организацией и проведением соревнования осуществляется
Саратовской областной федерацией фехтования и Российской федерацией ветеранского
фехтования.
Организационный комитет:
Почетный председатель: мастер спорта СССР И.В.Петелин.
Члены оргкомитета:
Заслуженный тренер России Е.С.Голубев
Мастер спорта СССР В.Ипатов
Мастер спорта СССР С.Агапов
Мастер спорта СССР О.Корсаков
Мастер спорта СССР Е.Парфенов
Мастер спорта СССР Ю.Шварц

Сроки и место проведения:
13-14 марта 2021 года, г. Саратов, спорткомбинат «Юность». Ул. Рабочая 106.А

Начало соревнований
13 марта
по рапире М -11.00
по сабле М - 12.30
14 марта
- по шпаге М и Ж - 11.00
Главный судья – судья национальной категории А.П. Капустин
Заместители главного судьи – Е.С.Голубев, О.В.Корсаков, Е.И. Парфенов
Главный секретарь – судья национальной категории Е.И. Парфенов.
Возрастные категории:
0 категория – 15-39 лет;
1 категория – 40-49 лет;
2 категория – 50-59 лет;
3 категория – 60-69 лет;
4 категория – 70 лет и старше
Участники всех возрастных групп в предварительных турах соревнуются вместе. Группы
составляются в соответствии с рейтингом на день соревнований. После предварительных
соревнований проводится тур прямого выбывания с разделением на 2 потока. Первый
поток – 0 группа (15-39 лет), Второй поток – все остальные возрастные категории.
Формула соревнования:
Один предварительный тур в группах с боями на 5 уколов, затем – тур прямого
выбывания с боями на 10 уколов (2 раунда по 3 минуты с одной минутой отдыха между
ними).
Соревнования в возрастных категориях с 1 по 4 проводятся с определением абсолютного
первенства, при этом, при возрастной разнице между соперниками более 10 лет
применяется правило «гандикапа»: минус 2 укола за каждые 10 лет разницы в
возрасте в пользу старшего спортсмена.
Организаторы имеют право в случае необходимости изменить формулу, если это
способствует улучшению качества проведения соревнования. Например сделать 2-й
предварительный тур отдельно для ветеранов, с уменьшением тура прямого выбывания и
т.п. Иногородние одноклубники в первом бою тура прямого выбывания могут
«разводится» при отсутствии возражений со стороны других участников.

Регистрация, аккредитация:
Контроль паспорта, подписание именной заявки об участии и личной ответственности.
При отсутствии паспорта, участник к соревнованию не допускается. Контроль прибытия
участников не позднее, чем за 30 минут до начала соревнований.
Программа соревнований и культурные мероприятия:
13 и 14 марта – приблизительно в 16.00 банкеты для участников-ветеранов
(обеспечивается спонсорами соревнования).

Экипировка:
Личная экипировка участников должна по возможности соответствовать правилам FIE.
Контроль фехтовального инвентаря – в ходе соревнований.
Награждение: Участники, занявшие 1-3 места в каждой из двух категорий –
награждаются:
Медалями, дипломами и памятными ценными подарками. Третьи места не
разыгрываются.
Заявки:
Заявки принимаются не позднее, чем за 30 минут до начала соревнований.
Примечание:
Иногородние участники пенсионного возраста и судьи обеспечиваются бесплатным
проживанием, в комфортабельной гостинице в случае подачи своевременной заявки по
электронной почте или по телефону не позднее 10 дней до начала соревнований. Просьба
к участникам заранее сообщить размер майки (возможно вручение всем участникам в
виде сувениров).
Контакты:
Шварц Юрий Григорьевич - телефон: + 7 927-220-11-01
Факс: + 7 845-252-54-02
E-mail: shwartz58@yandex.ru

