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Цели и задачи 

Соревнования ветеранов проводятся с целью популяризации спорта, формирования и 

пропаганды здорового образа жизни.  

 

Руководство проведением соревнований 

Общее руководство осуществляется Федерацией Ветеранского Фехтования, 

подготовкой и проведением соревнований фехтовальный клуб «Флорет». 

Сроки и место проведения 

13-14 ноября 2021 года, г. Зеленоград, Озерная аллея, д 10 

 

Организаторы 

Федерация Ветеранского Фехтования,  

 

 Главный судья – Колчанов А.В. 

 Главный секретарь — Курганский Е.И. 

 

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. По итогам 

предварительного тура определяется общий рейтинг. 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. 

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

минутой отдыха между ними в своих возрастных группах.  

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

минутой отдыха между ними проводится в своих возрастных группах. 

4. В случае необходимости организаторы имеют право изменить формулу соревнования. 

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 

 



Регистрация, аккредитация 

Контроль паспорта, (при необходимости) - в ходе соревнований 

К участию в соревновании не допускаются спортсмены, не заплатившие в ФВФ 

ежегодный членский взнос за текущий год. Порядок уплаты взноса определен 

объявлением на сайте Федерации ( www.veterans.fencing.ru). Контроль оплаты 

членского взноса осуществляется по поступившим в банк платежным документам 

(или копиям оплаченных квитанций). Ответственный за членские и стартовые 

взносы-Исполнительный директор ФВФ Слонов С.В. 

Кроме этого, к участию в соревнованиях спортсмены допускаются только при 

наличии ПЦР-теста на COVID, сделанного не позднее чем за 72 часа до соревнований. 

 

 

Программа соревнований 

Контроль прибытия участников начинается за 40 минут до начала вида программы. 

13 ноября  

10.00 – шпага муж. 

12.00 – шпага жен. 

14 ноября 

10.00 – рапира муж. 

12.00 – рапира жен. 

13.00 – сабля муж. 

14.00 – сабля жен. 

 

Экипировка 

Личная экипировка участников должна соответствовать правилам ФИЕ.  

 

Контроль фехтовального инвентаря 

Ежедневно в ходе соревнований. 

  

Стартовый взнос 

800 рублей за участие в каждом виде оружия.  

 

Награждение 

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  

 

Заявки 

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

соревнований. Порядок представления заявок определен на сайте Федерации  

 www.veterans.fencing.ru 

 Данное Положение является официальным приглашением для участия в данном 

соревновании. 

Контакты: 

Капустин А.П. Курганский Е.И, e-mail: rusvetfenc@gmail.com 

Колчанов А.В. - +7 (915) 174-35-13 floretclub@yandex.ru 

http://www.veterans.fencing.ru/
http://www.veterans.fencing.ru/

