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ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом турнире по фехтованию на сабле среди ветеранов. 

Г. Саратов. 

 

 Цели и задачи: 

Соревнования ветеранов проводятся с целью популяризации спорта, вовлечения 

ветеранов-фехтовальщиков в ветеранские спортивные мероприятия, формирова-

ния и пропаганды здорового образа жизни, а также для формирования состава 

участников на командный чемпионат Европы и чемпионат мира 2022 года.  

 

Руководство: 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 

Федерацией ветеранского фехтования России и Саратовской областной федера-

цией фехтования. 

 

Организационный комитет: 

Почетный председатель и Главный судья:  мастер спорта СССР И.В.Петелин. 

 

Члены оргкомитета: 

Мастер спорта СССР С.Агапов 

Мастер спорта СССР Ю. Шварц 

Мастер спорта международного класса  РФ Д. Кустов 

Исполнительный директор ФВФ С. Слонов 

 

Сроки и место проведения: 

11 сентября 2021 года, г. Саратов, спорткомбинат «Юность», ул. Рабочая, 106 А.  

Начало соревнований: мужчины -  12.00; женщины – 13.00. 

 

Возрастные категории*: 

0 категория – годы рождения 1983-1992; 

1 категория –  годы рождения 1973-1982; 

2 категория –  годы рождения 1963-1972; 

3 категория –  годы рождения 1953-1962; 

4 категория –  годы рождения 1952 и старше. 
*настоящим турниром начинается отборочный цикл к командному чемпионату Европы и лично-

командному чемпионату мира 2022 года; в связи с этим спортсмены, отмечающие в 2022 году 40-50-

60-70-летние юбилеи, переводятся с 01 сентября 2021 года в более «взрослую» возрастную категорию. 

 

 



Формула соревнований: 

1. Один предварительный тур с боями на 5 ударов. Состав пулек формируется из 

спортсменов всех возрастных категорий 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. 

2. Рейтинг в возрастных группах определяется после предварительного турнира 

без выбывания спортсменов из турнира. 

3. Тур прямого выбывания проводится отдельно в каждой возрастной группе с 

боями на 10 ударов с минутой отдыха при счете «5». 

4. Соревнования с определением абсолютного первенства проводятся в возраст-

ных категориях с 0 по 4 при этом применяется правило «Гандикапа»: минус 2 

удар в пользу старшего по возрасту спортсмена при разнице в одну возраст-

ную категорию, минус 4 удара при разнице в две возрастные категории и т.д. 

5. Третье место не разыгрывается. 

6. Участники, занявшие 1,2 и 3 места в своей возрастной категории и в абсолют-

ном первенстве, награждаются медалями и дипломами. 

7. Стартовый взнос – 1000 рублей. 

8. В случае необходимости организаторы  имеют право изменить формулу сорев-

нований. 

 

Регистрация, аккредитация 

1. Контроль паспорта, подписание именной заявки об участии и личной ответст-

венности  не позднее, чем за 30 минут до начала соревнований. 

2. Контроль фехтовального инвентаря – в ходе соревнований. 

 

Экипировка 

Личная экипировка участников должна по возможности соответствовать прави-

лам и требованиям ФИЕ. 

 

Примечание 

Иногородним участникам соревнований предлагается проживание в комфорта-

бельной гостинице «Загреб», расположенной  по адресу Астраханская улица дом 

88 корпус 1, в случае подачи своевременной заявки по электронной почте или по 

телефону не позднее 10 дней до начала соревнований. 

 

Данное Положение является официальным приглашением для участия в 

соревновании. 

 

Предварительные заявки присылать по электронной почте: slonovsv@gmail.com 

Телефон:  

+7 906 053-23-23 Кустов Дмитрий. 

 +7 903 752 61-41 Слонов Сергей. 

+7 903 328 56-28 Агапов Сергей. 
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