
Положение о первом открытом 

турнире по фехтованию на шпагах 

среди ветеранов 

«Золотой Гриффон» 25-26 сентября 

2021 г. в г.Керчь 

 

 

Цели и задачи: 

Соревнования  проводятся с целью популяризации фехтования, пропаганды 

здорового образа жизни среди подрастающего поколения, укрепления связей 

между фехтовальщиками разных регионов России, расширения 

соревновательной практики ветеранов фехтовальщиков. 

Организатор: 

АО «Судостроительный завод имени Б.Е.Бутомы» 

Оргкомитет: 

К.Степанов, М.Щербула, В.Тарасов, А.Гуков. 

Гл.судья- судья первой категории Ушаков В.И. 

Главный секретарь- Кораблёв О.О. 

 

Сроки и место проведения: 
25 –26 сентября 2021 года, республика Крым, г. Керчь , ул.Московская 18, 

спорткомплекс санатория «Москва-Крым» . 

Соревнования проводятся в два дня: 

25.09.2021- личные соревнования(женские и мужские) 

26.09.2021- командные соревнования. 



Требование  к командным соревнованиям: в составе команд допускаются как 

мужчины так и женщины общий возраст 3-х спортсменов в сумме должен 

быть не менее 120 лет. 

 

Общие положения и формула соревнований: 

 Личные:  

1. Один предварительный тур с боями на 5 уколов (ударов).  Бои проводятся 

на 5 уколов, 3 мин. При равном счете по истечении времени боя 

разыгрывается приоритет. Состав пулек формируется из спортсменов обеих 

возрастных групп мужчин и женщин вместе, с учетом текущего рейтинга и 

жеребьёвки.  При возрастной разнице между соперниками применяется 

правило «гандикапа»: минус 1 укол  в пользу старшегопо возрасту 

спортсмена при разнице в одну возрастную категорию, минус 2 укола при 

разнице в две возрастные категории и т.д.  В боях между мужчинами и 

женщинами: устанавливается дополнительный гандикап «минус один укол» 

у участника мужчины. 

2.   Тур прямого выбывания с боями на 10 уколов (ударов), два раунда по 3 

минуты с     минутой отдыха. Здесь также 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.   
 

Возрастные категории : 

0 категория – 15-39 лет 

1 категория –40 лет и старше 

Командные: 
Общий возраст 3-х заявленных участников одной команды должен быть не 

менее 120 лет( пример два участника по 45 лет и третий 30 лет). 

 

Судейство в поединках в случае необходимости, может осуществляться 

силами участников, свободных от боёв. 

 

 Регистрация, аккредитация 

Контроль паспорта, (при необходимости) -  в ходе соревнований 



К участию в соревновании  допускаются ветераны и действующие 

спортсмены  России и иностранных государств, заплатившие стартовый  

взнос и предоставившие расписку о том, что они самостоятельно  несут 

ответственность о состоянии своего здоровья в ходе данных 

соревнований (форма расписки прилагается).  

Заявки принимаются в электронном виде не позднее, чем за 3(трое) 

суток до начала соревнований.по 23 сентября 2021г. 

Заявки необходимо направлять по электронной почте: 

goldengrifon2021@gmail.com 

 

 Программа соревнований 
Контроль прибытия участников начинается за 40 минут до начала вида 

программы. 

25 сентября 

10.00 – шпага муж. 

10.00 – шпага  жен. 

26 сентября 

10.00 – шпага муж командные. 

10.00 – шпага жен командные. 

 

 Экипировка 
Личная экипировка участников должна соответствовать правилам ФИЕ, 

допускается снаряжение с маркировкой  350Н. 

 Контроль фехтовального инвентаря 

Ежедневно в ходе соревнований. 

Стартовый взнос 
 

В личных соревнованиях 1000 рублей за участие от ветеранов(40+ и старше), 

и 500 рублей от спортсменов 0 категории (15-39 лет).  



В командных соревнованиях 1000 рублей с одной команды. 

Все собранные средства  по итогам турнира пойдут на развитие 

фехтования в г.Керчь. 

 

Награждение 
 

По общей итоговой классификации определяются победители и призеры в 

каждой возрастной группе, в соответствии с занятыми местами. 

Участники, занявшие 1, 2 и 3  места в своих группах,  награждаются 

медалями и дипломами. Победители, кроме этого награждаются  ценными 

подарками.  Бронзовые медали не разыгрываются. 

 

Данное Положение является официальным приглашением для участия в  

первом открытом турнире по фехтованию на шпагах среди ветеранов 

«Золотой Гриффон» 25-26 сентября 2021 г. в г.Керчь 

 

Контактные телефоны орг.комитета(whatsapp): 

+7 978 957-41-85 Кирилл Степанов 

+7 978-817-04-77 Михаил Щербула 

+7 918-437-53-03 Владимир Тарасов 

+7 918-034-25-18 Александр Гуков  

 

 

 

 


