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 ежегодный
членский взнос за текущий год в размере 2000 руб. 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).
В случае крайней необходимости членский взнос может быть принят
непосредственно перед соревнованием через Исполнительного директора Федерации
ветеранского фехтования – С.В. Слонова.
Кроме этого, к участию в соревнованиях спортсмены допускаются только при
наличии QR- кода на COVID, или сертификата о прививке, или ПЦР теста на
COVID, сделанного не позднее чем за 72 часа до соревнований.
Программа соревнований
Контроль прибытия участников начинается за 40 минут и заканчивается за 10 минут до
начала вида программы.
27 ноября (Тушино):
10.00 – шпага муж., предварительные сор.
12.00 – тур прямого выбывания (шпага муж)
(4 дорожки для 40+; 4 дорожки для 50+;, 2 дорожки для 60+;1 дорожка для 70+;
1 дорожка для 30+.)
14.00 – шпага жен.
15.00 – рапира муж.
16.00 – рапира жен...
28 ноября (Новогорск):
12.00 – сабля муж.
14.00 – сабля жен.
Экипировка
Личная экипировка участников должна соответствовать правилам и требованиям ФИЕ.
Контроль фехтовального инвентаря
Ежедневно в ходе соревнований по мере необходимости.
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; см. информацию на сайте ФВФ www.veterans.fencing.ru).

Награждение
Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в своих группах, награждаются медалями, кубками и
дипломами. Бронзовые медали не разыгрываются.
Награждение производится только при условии участия не менее двух спортсменов в
возрастной группе.
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).
В период проведения открытого Кубка России по фехтованию среди ветеранов
проводится Открытый Всероссийский турнир в возрастной категории 30 – 39 лет.
Участники этой категории в предварительном туре соревнуются вместе со всеми, после
чего соревнуются в своей возрастной группе, при этом, занявшие 1, 2 и 3 места,
награждаются дипломами и медалями турнира.
Программа соревнований и прочие условия проведения соответствуют вышеуказанному
Положению.
Данное Положение является официальным приглашением для участия в Кубке России по
фехтованию среди ветеранов.

Контактные телефоны:
Ответственный Секретарь ФВФ - Курганский Е.И, Е-mail: rusvetfenc@gmail.com
Тел.+7(916)646-41-13

