«Утверждаю»
Президент Федерации Ветеранского Фехтования
А.Капустин
«26» февраля 2021 г.
Положение об открытом Чемпионате России по фехтованию среди
ветеранов 2021 года
Цели и задачи
Соревнования ветеранов проводятся с целью популяризации спорта, вовлечения
ветеранов-фехтовальщиков в ветеранские спортивные мероприятия, формирования и
пропаганды здорового образа жизни, а также для отбора участников на чемпионат
мира 2021 года.
Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется
Федерацией Ветеранского Фехтования.
Сроки и место проведения
24-25 апреля 2021 года.
г. Москва, Ленинградское шоссе, 39, стр. 23,
СК «Динамо», станция метро «Водный стадион»,
Химки, ул. Ивановская 55 А, ЦФ Ильгара Мамедова
Организаторы
Федерация Ветеранского Фехтования, СК «Динамо», ЦФ Ильгара Мамедова
Главный судья - судья национальной категории Капустин А.П.
Заместитель главного судьи – Афтандилов Г.А.
Главный секретарь — Слонов С.В.
Возрастные категории
0 категория – 30-39 лет
1 категория – 40-49 лет
2 категория – 50-59 лет
3 категория – 60-69 лет
4 категория – 70 лет и старше
Программа соревнований
24 апреля
09.30 – шпага муж. (Динамо)
11.30 – шпага жен. (Динамо)
12.00 – сабля муж. (Химки, ЦФ И.Мамедова)
13.00 – сабля жен. (Химки, ЦФ И.Мамедова)
25 апреля
09.30 – рапира муж. (Динамо)
11.30 – рапира жен. (Динамо)
Правила участия в соревнованиях:
Обязательным требованием является наличие:
справки (ПЦР, отсутствие вируса COVID-19) с получением результатов не ранее 3-х
календарных дней
или
справки с результатами количественного анализа, подтверждающая наличие антител IgG
в количестве больше 15 ОЕ/мл, полученная не ранее чем за два месяца
или
сертификата о прививке от коронавируса COVID-19.
В случае отсутствия любого из этих документов спортсмены не допускаются к
Чемпионату России.

Наличие индивидуальных средств защиты (маски и перчатки) необходимы для всех
участников (спортсмены, представители команд, тренеры, судьи и зрители).
Для всех входящих на спортивный объект будет организована бесконтактная
термометрия.
Формула соревнований:
Соревнование проводится по следующей схеме:
1.
Один предварительный тур с боями на 5 уколов (ударов). Состав пулек
формируется из спортсменов всех возрастных групп, с учетом текущего рейтинга.
Рейтинг в возрастных группах определяется после предварительного тура без выбывания
спортсменов из турнира. При возрастной разнице между соперниками применяется
правило «гандикапа»: минус 1 укол в пользу старшего по возрасту спортсмена при
разнице в одну возрастную категорию, минус 2 укола при разнице в две возрастные
категории и т.д.
2.
Тур прямого выбывания с боями на 10 уколов (ударов), два раунда по 3 минуты с
минутой отдыха между ними, проводится в своих возрастных группах.
3.
В случае необходимости организаторы имеют право изменить формулу
соревнования.
Стартовый взнос
1000 рублей за участие в каждом виде оружия, возможна предварительная оплата на
расчетный счет Федерации ветеранского фехтования с обязательным указанием фамилии
и цели оплаты.
Информация на сайте ФВФ www.veterans.fencing.ru
К участию в соревновании не допускаются спортсмены, не заплатившие ежегодный
членский взнос за 2021 год в размере 2000 руб. Порядок уплаты взноса определен на
сайте Федерации https://veterans.fencing.ru/payment/
Контроль оплаты членского взноса осуществляется по поступившим в банк платежным
документам (или копиям оплаченных квитанций).
В случае крайней необходимости членский взнос может быть принят непосредственно
перед соревнованием через Исполнительного директора Федерации ветеранского
фехтования – С.В. Слонова.
Экипировка
Личная экипировка участников должна соответствовать правилам и требованиям ФИЕ.
Награждение
Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в своей возрастной категории, награждаются
медалями и дипломами. Третье место не разыгрывается.
Награждение производится при условии участия не менее двух спортсменов в возрастной
группе.
Данное Положение является официальным приглашением для участия в
соревновании.
Контактные телефоны:
Капустин А.П.- Президент ФВФ: +7(495) 613-67-36 раб.;
Курганский Е.И.- Ответственный секретарь ФВФ,
Е-mail: rusvetfenc@gmail.com; rusvetform@gmail.com

