
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого «Турнира Санкт-Петербурга по фехтованию среди ветеранов и 

любителей на призы северо-западного регионального центра фехтования» на рапире и 

сабле среди мужчин и женщин 

 

Цели и задачи 

 

Соревнования проводятся с целью популяризации фехтования и повышения спортивного 

мастерства молодых спортсменов и ветеранов фехтования. 

 

Организаторы и руководство проведения соревнований 

 

Фехтовальный клуб на базе спортивного центра «Теорема спорт», при участии АНО «Северо-

западный региональный центр фехтования». Общее руководство по подготовке и проведению 

соревнований осуществляется Оргкомитетом турнира: 

Главный судья – Судья Всероссийской и международной категории – Дробышев О.В. 

Председатель оргкомитета – Коренчиков А. 

Главный секретарь – Лукутина М.А. 

 

Сроки и место проведения соревнований 

 

11 - 12 июня 2022 года, г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны 67, «Теорема Спорт» 

 

Программа соревнований: 

 

11 июня 2022 г. – личный турнир рапира 

Торжественное открытие турнира в 10:00 

10:15 – рапира мужская 

10:15 – рапира женская 

12 июня 2022 г. - командный турнир 

09:30 – сабля 

13:00 – рапира 

Формула соревнований: 

 

Соревнования проводятся на 6-ти полях боя по следующей схеме: 

1. Предварительный тур с боями на 5 уколов. Состав пулек формируется из спортсменов всех 

возрастных групп, с учетом текущего рейтинга. При возрастной разнице между соперниками 

применяется правило минус один укол в пользу старшего по категории спортсмена при 

разнице в две категории, при разнице в одну категорию гандикап отсутствует, при разнице 

в три категории гандикап сохраняется минус один укол в пользу старшего спортсмена, при 

разнице в 4 категории гандикап составляет минус 2 укола в пользу старшего спортсмена). 

2. По итогам предварительного тура определяется общий рейтинг. 

Тур прямого выбывания с боями на 10 уколов, два раунда по 3 минуты с минутой отдыха 

проводится совместно между всеми категориями по олимпийской системе. 



Правило «гандикапа» в туре прямого выбывания сохраняется такое же, как и в 

предварительном туре. 
3. Итоговый рейтинг участников определяется после проведения тура прямого выбывания по 

категориям. 

 

Командные соревнования проводятся в круг при участии до 5 команд включительно. Если 

команд будет 6 и более, то проводится тур группового этапа, далее тур прямого выбывания. Все 

встречи проходят по системе «эстафета на 45 уколов». 

Состав команд должен быть смешанный, в каждой команде должно быть не менее одной 

женщины и не меньше одного мужчины. Состав команд по категориям тоже должен быть 

смешанным, не менее двух разных категорий в одной команде. Количество участников одной 

команды — не менее трех, не более четырех. Количество замен за одну встречу-не более одной 

с обратной заменой при необходимости. 

 

Награждение: 

 

В абсолютном первенстве по общей итоговой классификации награждаются победители и 

призеры, занявшие 1–3 места (третье место не разыгрывается). 

Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в своих категориях, награждаются медалями и дипломами. 

Бронзовые медали не разыгрываются. 

В командном соревновании награждаются победители и призеры, занявшие 1-3 места, с 

выявлением 3 места. 

Возрастные категории: 

0-я – 18- 39 лет; 

1-я – 40-49 лет; 

2-я – 50-59 лет; 

3-я — 60+ лет 

 

Экипировка и контроль фехтовального инвентаря 

 

Личная экипировка участников должна соответствовать требованиям правил FIE, 

допускается снаряжение с маркировкой 350 Н. 

 

Условия финансирования 

 

Проезд и проживание до места проведения соревнований осуществляется спортсменами 

самостоятельно. Памятные призы участникам соревнований предоставляются АНО «Северо-

западный региональный центр фехтования». 

 

Регистрация участников 

 

Предварительная регистрация участников проводится онлайн, а также непосредственно перед 

турниром, не позднее чем за 60 минут до начала турнира в день соревнований. 

Стартовый взнос - 1000 рублей за участие в каждом турнире. 

Организаторы соревнований не принимают на себя ответственность за материальный ущерб, 

случаи травм либо смерти, произошедшие в связи с участием в соревнованиях, до него, вовремя 

или после него. Участники дают расписку – бланк заявку о личной ответственности за 

собственную жизнь и здоровье при регистрации. 

 

Контактные телефоны: 

Лукутина Марина +7 (917) 776-13-33 

E-mail: marina.balovneva@gmail.com 

Данное положение является официальным приглашением для участия в данном 

соревновании 

mailto:marina.balovneva@gmail.com

