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                                                                 «СОГЛАСОВАНО»  

Президент Федерации Ветеранского Фехтования  

_________________А.П.Капустин 

«___»____2021 года.  

ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом турнире по фехтованию на шпагах среди  ветеранов  

« ШПАГА ВЕТРОВА». 

Цели и задачи:  

Популяризация фехтования, пропаганда здорового образа жизни, сохранение связи 
ветеранов со спортом и  расширение соревновательной практики , поддержание 
традиций ветеранского фехтования России и Санкт-Петербурга,  сохранение памяти об 
Александре Николаевиче Ветрове , как о человеке, оставившем глубокий след в 
российском фехтовании.  

Руководство соревнованиями: 

Общее руководство организацией и проведением соревнования осуществляется 
СДЮСШОР «Спартак»,  при поддержке Санкт-Петербургского фехтовально-
экипировочного центра «Флайт». 

Организационный комитет:  

Председатель:   заслуженный тренер РФ Тойсова Р.М.  

Члены оргкомитета: 

 Поснов Александр, Хребтов Андрей 
 

Сроки и место проведения: 

06 ноября 2021 года, г. Санкт-Петербург,  Дворец фехтования «Спартак», Санкт-
Петербург, ул.Чайковского,63, метро Чернышевская»  

Тел. (812) 273 61 68 

Начало соревнований в 11 час. Контроль оружия, регистрация участников – с 10 
час 
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Главный судья –  Спортивный судья Всероссийской категории Тойсова Р.М.  

Главный секретарь       –       Хребтов А.К.  

Общие положения: 

В соревнованиях участвуют фехтовальщики в возрасте  от 40 лет и старше. (Женщины 
и мужчины соревнуются вместе) 

Участники соревнуются в следующих категориях: «Мастерс»  и «Гранд Мастерс». 

В категории «Мастерс»  соревнуются спортсмены возрастных 

 групп 40+ (V1) и 50+ ( V2)   

В категории « Гранд Мастерс» соревнуются спортсмены возрастных 

 групп 60+ (V3) и 70+ (V4) .  

Возраст участника определяется по правилам Комитета Европейского Ветеранского 
фехтования ( EVFC). 

      Судейство в матчах, в случае необходимости, может осуществляться силами 
участников, свободных от боев. 

Формула соревнований: 

В результате проведенных боев определяются: 

        - Победители  в категориях «Мастерс» и «Гранд Мастерс». 

Бои  в возрастных категориях проводятся по круговой системе. Применяется правило 
гандикапа в боях между мужчинами и женщинами, а также в случаях объединения 
некоторых возрастных групп.  

Бои проводятся на 5 уколов, 3 мин. При равном счете по истечении времени боя 
разыгрывается приоритет. 

Правило гандикапа: 

-« минус один укол» у младшего участника при разнице в возрасте в одну возрастную 
категорию. 

- « минус два укола» у младшего участника при разнице в возрасте в две возрастные 
категории и т.д. 

- В боях между мужчинами и женщинами: устанавливается дополнительный гандикап  
«минус один укол» у участника-мужчины. 
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Победителем турнира в соответствующей категории считается участник, 
выигравший наибольшее количество боев. 

Организаторы имеют право в случае необходимости изменить формулу, если это будет 
способствовать улучшению качества проведения соревнования.  

Допуск к соревнованиям, стартовый взнос: 

     К соревнованиям допускаются спортсмены- ветераны, подавшие в оргкомитет 
заявку на участие.   

Предварительные заявки необходимо направлять по электронной почте 
alex.posnov@gmail.com 

Форма  заявки хранится на сайте Федерации Ветеранского Фехтования России по 
адресу : www.veterans.fencing.ru 

Заявки , присланные в произвольной форме , к рассмотрению приниматься не будут. 

 Предварительные заявки от участников принимаются по 01ноября 2021г. 

Список участников соревнований  будет обновляться по мере регистрации заявок на 
странице Vetrov Epee в сети FaceBook. 

Контроль паспорта, контроль экипировки и оружия, а также подписание именной 
заявки об участии и личной ответственности осуществляется не позднее, чем за 30 
мин до начала соревнований.  

Одновременно с подписанием именной заявки каждый участник уплачивает 
благотворительный стартовый взнос в размере в размере  1900   руб.  

Спортсмены, прибывшие на соревнования без предварительной заявки, 
уплачивают стартовый взнос в размере 3000 руб. 

Экипировка участников: 

Личная экипировка участников и их оружие должны соответствовать правилам FIE.  

  Фехтовальный костюм – 800Н, набочник – 800Н, клинки – мараген, маска  – 1600Н. 

Участники в экипировке, не соответствующей указанным требованиям, к 
соревнованиям не допускаются. 

Контроль экипировки и оружия – перед регистрацией участников и в  ходе 
соревнований.  

Награждение: Победители и призеры в категориях награждаются медалями.   



4 

Меры  по обеспечению безопасности и здоровья участников. 

 Участники должны иметь: - индивидуальнъй антибактериалъньй антисептик для рук - 
индивидуальную емкость для напитка (вода) - предметы личной гигиены (салфетки/ 

влажные салфетки) - индивидуальные маски для лица 

 Участники должны соблюдать обязательную безопасную дистанцию- 1,5 м. 
Рукопожатие участников в конце боёв заменяется салютом. Нахождение в помещении 
во время проведения соревнований строго обязательно при соблюдении мер по 
предотвращению и  распространению вирусных инфекций согласно письму 
Роспотребнадзора от 10.03.2020 года:  

Участники, прибывающие на соревнование, должны предоставить справку об 
отсутствии COVID 19 (ПЦР-тест), выданную не более трех дней назад, либо справку о  
прохождении вакцинации. 

Участники соревнований и сопровождающие их лица должны соблюдать 
рекомендации по ношению защитных медицинских масок, соблюдению безопасной 
дистанции и применению средств дезинфекции рук. 

Медицинским персоналом на месте проведения турнира будет осуществляться 
обязательное измерение температуры тела, а также необходимое медицинское 
обеспечение и обслуживание. 

Контакты       Поснов Александр, тел +79046067566,  Хребтов Андрей, тел 
+79052198701 

                       E-mail:alex.posnov@gmail.com  


