


 

 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 -79 лет 

5 категория -  80+ 

 

 

 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 (в соответствии с 

требованиями Минздрава РФ). 

 

 Программа соревнований 

Контроль прибытия участников начинается за 40 минут и заканчивается за 10 минут до 

начала вида программы. 

09 апреля (Новогорск): 

10.00 – шпага муж; 

13.00 – шпага жен.(малый зал); 

15.00 – рапира муж ;  

15.00 – рапира жен(малый зал); 

10 апреля (Новогорск): 

12.00 – сабля мужская и женская(малый зал). 

 

 

 Экипировка 

Личная экипировка участников должна соответствовать правилам и требованиям ФИЕ.  

 

          Контроль фехтовального инвентаря 

Ежедневно в ходе соревнований по мере необходимости. 

 

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


 Стартовый взнос 

1000 рублей за участие в каждом виде оружия для участников из России(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). 

Для иностранных участников стартовый взнос 40 евро (наличными при регистрации). 

 

 Награждение 

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

 
 Проезд: 
1. От Ленинградского вокзала на электричке до станции «Химки». Далее рейсовый 
автобус №28 и №42 до остановки «Плотина». 
2. От станции метро «Планерная» автобус или маршрутка № 434 до остановки 
«Дачи» Далее пешком вниз по дороге в сторону Машкинского шоссе (~15 минут). 
3. От станции метро «Речной вокзал» автобус или маршрутка №343 до остановки 
«Дачи». Далее пешком вниз по дороге в сторону Машкинского шоссе (~15 мин). 
 
Размещение: 
 Отель Планерное: Московская область, город Химки, микрорайон Новогорск, улица 
Ивановская, владение 2., тел. 8 – 499 - 110-58-62. 
 
Собственным транспортом: 
74 км МКАД съезд на Новокуркинское шоссе. Через 5 км поворот налево на 
Машкинское щоссе, 3 км до поворота направо по указателю: "Отель Планерное" 
. 
Общественным транспортом: 
От ст. метро «Речной вокзал»: 
• автобусом № 345 или маршрутным такси № 345 до ст. Химки, далее автобусом № 
28 до ост. «Отель "Планерное"»; 
• автобусом № 551 до ост. Нагорное, Родионова или 23 км, далее пересадка на 
автобус № 28 до ост. «Отель "Планерное"». 
 
С Ленинградского вокзала: 
• на электропоезде до ст. Химки, далее автобусом № 28 до ост. «Отель "Планерное"». 
 

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


Данное Положение является официальным приглашением для участия в Кубке России по 

фехтованию среди ветеранов. 

 

Организаторы оставляют за собой право отложить или отменить соревнование в связи с 

обстоятельствами, вызванными COVID-19, до начала соревнований. Об отмене будет 

объявлено заранее и будут приложены все усилия, чтобы связаться с фехтовальщиками, 

прошедшими онлайн регистрацию. 

Организаторы не несут ответственности за расходы на проезд и проживание. Рекомендуем 

всем участникам оформить страховку на случай отмены бронирования как для поездки, так 

и для проживания. 

 

 

Контактные телефоны: 

Ответственный Секретарь ФВФ - Курганский Е.И, Е-mail: rusvetform@gmail.com. 

kourgansky@inbox.ru 

Тел.+7(916)646-41-13 
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