


5 категория – 80 лет и старше. 

Формула соревнования: 
Участники всех возрастных групп в предварительном туре соревнуются вместе. Один 

предварительный тур в группах с боями на 5 уколов (ударов). Группы составляются в 

соответствии с рейтингом на день соревнований. После предварительных соревнований 

проводится тур прямого выбывания с разделением на 2 потока. Первый поток – 0 

категория (15-39 лет). Второй поток 1-5 категории. Тур прямого выбывания с боями на 10 

уколов (ударов) - 2 раунда по 3 минуты с одной минутой отдыха между ними. 

Соревнования в возрастных категориях с 1 по 5 проводятся с определением абсолютного 

первенства, при этом, при возрастной разнице между соперниками более 10 лет 

применяется правило «гандикапа»: минус 2 укола за каждые 10 лет разницы в возрасте в 

пользу старшего спортсмена. 

Определение мест по возрастным категориям - либо по результатам абсолютного 

первенства, либо по результатам дополнительных соревнований среди отдельных 

возрастных категорий, при наличии достаточного количества участников. 

Абсолютный чемпион – автоматически чемпион в своем возрасте. 
Организаторы имеют право в случае необходимости изменить формулу, если это 

способствует улучшению качества проведения соревнования и по пожеланиям 

трудящихся. Например, сделать 2-й предварительный тур отдельно для ветеранов, с 

уменьшением объема тура прямого выбывания, либо «классическую» систему и т.п.  

Иногородние одноклубники в первом бою тура прямого выбывания могут «разводится» 

при отсутствии возражений со стороны других участников. 

 

Регистрация, аккредитация:  
Крайне желательна заблаговременная электронная регистрация на сайте федерации. 

Контроль паспорта, документов в соответствии с эпид. обстановкой, подписание именной 

заявки об участии и личной ответственности. Контроль прибытия участников не позднее, 

чем за 30 минут до начала соревнований.  

Стартовый взнос - 500 рублей. 

Программа соревнований и культурные мероприятия:  
После соревнований, приблизительно в 16.00 праздничный ужин для участников-

ветеранов. 

Экипировка: 

Личная экипировка участников должна по возможности соответствовать правилам FIE.  

Награждение: Участники, занявшие 1-3 места в каждой категории – награждаются 

медалями, дипломами и памятными ценными подарками. Третьи места не разыгрываются. 

Размещение: в шаговой доступности находятся гостиницы «Загреб» (также место 

проведения банкета), «Оскар», «City-отель Богемия». Заказ возможен через booking.com и 

т.п.  Желающие поселиться в «Загребе» и получить скидку 20% могут заранее, не 

позднее, чем за 4-5 дней, забронировать номер по тел. 8 8452 392539 и обязательно 

сказать, что он/она «фехтовальщик ветеран». 

Дополнительная информация возможно появится за 2 недели до соревнования. 

__________________ 

Контакты:  

Шварц Юрий Григорьевич - телефон: + 7 927-220-11-01  

E-mail: shwartz58@yandex.ru  

Корсаков Олег Владиленович  +79033283570 

Сотникова Екатерина Робертовна +79050330495 

E-mail: katyasar25@mail.ru 


