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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

  XXII всероссийские соревнования по фехтованию памяти  

Ю.Л. Морозова (далее - Соревнование), проводятся в соответствии с Единым 

календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства 

спорта России, календарным планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Кировской области на 2022 год.  

 Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта "фехтование", утвержденными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 08.08.2016 № 944, с изменениями, внесенными 

приказами Министерства спорта Российской Федерации от 03.05.2017 № 402, 

от 01.06.2017 № 841, от 14.01.2019 № 11, от 28.01.2019 № 54, от 30.11.2020г. 

№873 

Соревнование проводится с целью развития вида спорта «фехтование» 

в Кировской области и Российской Федерации. 

Задачами проведения Соревнования являются: 

- популяризация вида спорта «фехтование» в Кировской области; 

- укрепление межрегиональных связей; 

- повышение спортивного мастерства фехтовальщиков; 

- патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

Настоящее положение является основанием для командирования 

спортсменов на Соревнование. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнование проводится на базе спортивного комплекса Кировского 

областного государственного автономного учреждения «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Салют» (далее – КОГАУ «СШОР «Салют»)  

по адресу: г. Киров, ул. Романа Ердякова, д. 23.  

Сроки проведения: с 27 мая по 30 мая 2022 года.  

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство организацией и подготовкой Соревнования 

осуществляется министерством спорта и молодежной политики Кировской 

области, Управлением по делам молодежи, физической культуре и спорту 

администрации г. Кирова (далее - УДМФКиС), Кировским областным 

государственным автономным учреждением Центр спортивной подготовки 

«Вятка-старт» (далее – КОГАУ ЦСП «Вятка-старт»), Общероссийской 

общественной организацией «Федерация фехтования России» (далее – ООО 

«ФФР»), региональной общественной организацией «Федерация фехтования 

Кировской области» (далее – РОО ФФКО). 

Непосредственное проведение Соревнования возлагается на КОГАУ 

«СШОР Салют» и главную судейскую коллегию, утвержденную РОО ФФКО. 
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА   

К участию в Соревновании допускаются спортсмены 2008 г.р.  

и старше, имеющие спортивную квалификацию не ниже I юношеского 

разряда, медицинский допуск и договор страхования. 

В рамках Соревнования проводится личное первенство среди 

ветеранов в следующих возрастных группах: 30-39 лет, 40-49 лет, 50–59 лет, 

60 лет и старше. 

К участию в командных видах программы Соревнования допускается 

неограниченное количество команд. Количественный состав одной команды 

для участия - 4 человека. 

В состав делегации рекомендуется включить спортивного судью. 

Представители, спортивные судьи и участники Соревнования должны 

иметь при себе паспорт, ИНН, СНИЛС, медицинский полис.  

 

V. ПPОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

27 мая 2022 

года 

 День приезда. 

28 мая 2022 

года 

10:00 

10:15 

Парад открытия Соревнования; 

начало Соревнования: 

- шпага, мужчины; 

- шпага, женщины. 

29 мая 2022 

года 

10:00 Шпага – командные, мужчины; 

Шпага – командные, женщины. 

30 мая 2022 

года 

 День отъезда. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Соревнование в личном первенстве проводится смешанным способом 

(предварительный тур, тур прямого выбывания, финал). 

Победители Соревнования определяются в финале, бой за 3 место  

не проводится.  

Победители в возрастных группах среди ветеранов определяются  

в финале с боем за 3 место. 

В командных видах программы победитель и призеры определяются  

по олимпийской системе – тур приведения к 8 и далее с определением всех 

мест.  

Отчет о проведении Соревнования в электронном виде представляется 

ежедневно в ООО ФФР.  

Отчет о проведении Соревнования на бумажном носителе 

представляется в КОГАУ ЦСП «Вятка-старт», в КОГАУ СШОР «Салют»  

и РОО ФФКО в течение 3-х дней со дня окончания Соревнования. 
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VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры в личных видах программы Соревнования 

награждаются медалями и грамотами министерства спорта и молодежной 

политики Кировской области. 

Тренеры спортсменов-победителей Соревнования в личных видах 

программы награждаются грамотами министерства спорта и молодежной 

политики Кировской области. 

Победители и призеры среди ветеранов в каждой возрастной группе 

награждаются медалями и грамотами министерства спорта и молодежной 

политики Кировской области. 

Команды (победители и призеры) Соревнования награждаются 

кубками и дипломами министерства спорта и молодежной политики 

Кировской области, участники команд медалями и грамотами министерства 

спорта и молодежной политики Кировской области. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по организации и проведению Соревнования осуществляются 

за счет средств областного бюджета, предусмотренных министерству спорта 

и молодежной политики Кировской области на реализацию календарного 

плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Кировской области на 2022 год, переданных КОГАУ ЦСП «Вятка-старт»  

в виде субсидии на выполнение государственного задания (оплата судей  

и обслуживающего персонала, подготовка мест проведения соревнования)  

и субсидии на иные цели (наградная атрибутика: кубки, дипломы, медали, 

грамоты). 

УДМФКиС г. Кирова осуществляет расходы на компенсационные 

выплаты на питание судьям и обслуживающему персоналу в соответствии  

с выделенными средствами по проведению соревнования на 2022 год. 

 

КОГАУ СШОР «Салют» обеспечивает предоставление спортивных 

залов для проведения Соревнования. 

ООО «ФФКО» обеспечивает расходы по проведению Соревнования  

за счет привлеченных средств. 

Все расходы по командированию приезжих команд (проезд, питание, 

суточные в пути, проживание) за счет командирующих организаций.  

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

УЧАСТНИКОВ  

            Обеспечение безопасности участников осуществляется в соответствии 

с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 

№ 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении 
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официальных спортивных соревнований» и правилами по виду спорта 

«фехтование». 

Соревнования проводятся на объекте спорта включенном 

во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным 

законом от 04.12.2007 № 329 ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации» и отвечающем требованиям Постановления 

Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 № 202 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов спорта 

и формы паспорта безопасности объектов спорта». 

Согласно п. 1.2.1.3.11. Постановления Правительства Кировской 

области № 122-П от 25.03.2020 на территории Кировской области разрешено 

проведение официальных спортивных соревнований - при обеспечении 

не превышения предельного количества зрителей, которые могут 

присутствовать при проведении официальных спортивных соревнований, не 

более 75% от общего количества посадочных мест для зрителей 

на трибунах спортивного сооружения или в зоне спортивного объекта, 

предназначенной для размещения зрителей. 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с приказом Минздрава России от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении 

порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 

выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм 

медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятиях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.12.2020 № 61238). 

На месте проведения соревнований (в период его проведения) должен 

находиться медицинский персонал для оказания, в случае необходимости, 

первой медицинской помощи. 

На основании Постановления Правительства Кировской области 

от 25.03.2020 № 122-П, с 25.10.2021 не допускается вход и нахождение 

посетителей, достигших возраста 18 лет и не имеющих действующего 

QR-кода, полученного с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» (gosuslugi.ru) или мобильного 

приложения «Госуслуги Стопкоронавирус», подтверждающего прохождение 

вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или факт 

перенесения в течение последних шести месяцев указанного заболевания 

(далее – QR-код), на территориях, в зданиях, строениях, сооружениях 

(помещениях в них), где осуществляется деятельность спортивных 

организаций. 

Ответственность за обеспечение общественного порядка 

и общественной безопасности в период проведения соревнований,  
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за составление и утверждение акта о готовности мест проведения 

соревнований (за сутки до их начала) и акта осмотра мест проведения 

соревнований (за три часа до начала соревнований) возлагается 

на организаторов соревнований: президента Погудина Владимира Ивановича 

и собственников объекта спорта. 

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими 

антидопинговыми правилами (далее – Антидопинговые правила), 

утвержденными приказом Минспорта России от 24 июня 2021 г. № 464.  

В соответствии с п. 12.14.1 Антидопинговых правил, ни один 

спортсмен или иное лицо, в отношении которых были применены 

дисквалификация или временное отстранение, не имеют права во время 

срока дисквалификации или временного отстранения участвовать 

ни в каком-либо качестве в спортивных соревнованиях. 

Согласно п. 19.4.3. Антидопинговых правил, антидопинговый онлайн-

курс РУСАДА является неотъемлемой частью системы антидопингового 

образования.  

Каждый спортсмен принимающий участие в соревнованиях обязан 

иметь действующий сертификат об успешном окончании онлайн обучения  

по системе РАА «РУСАДА». 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции  

COVID-19 организаторы в период подготовки и проведения соревнований 

руководствуются требованиями постановления Правительства Кировской 

области от 25.03.2020 № 122-П, а также регламента по организации 

и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий 

на территории Российской Федерации условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утвержденного Министром спорта Российской 

Федерации Матыциным О.В. и Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от 31.07.2020 

(ред. от 12.11.2021). 

Организаторы соревнований обязаны: 

- организовать среди участников и персонала, входящих на объект, 

термометрию с использованием бесконтактных термометров; 

- в случае возникновения необходимости, обусловленной 

эпидемиологической ситуацией, проводить тестирование на новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) участников и персонала мероприятия со сдачей и получением 

результатов не ранее 2 календарных дней до начала мероприятия,  

на основании предписаний (предложений) территориальных органов, 

уполномоченных осуществлять федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор; 

- обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением 

кожных антисептиков на объектах спорта или в местах проведения 

соревнований; 
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- обязать участников и обслуживающий персонал соревнований 

использовать средства индивидуальной защиты, за исключением периода 

соревновательной и тренировочной деятельности (для спортсменов 

и спортивных судей); 

- обеспечить проведение официальных церемоний, пресс-конференций, 

интервью, встреч со СМИ с соблюдением масочного режима; 

- проводить награждение без тактильных контактов с соблюдением 

социальной дистанции; 

Перед началом соревнований организатор или главный судья 

информирует участников о порядке действий в случае угрозы возникновения 

или при возникновении ЧС, о необходимости соблюдения ограничительных 

мер связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, 

а также о соблюдении правил поведения зрителей при проведении 

официальных соревнований (утвержденных Постановлением Правительства 

РФ от 16.12.2013 № 1156). 

В случае выявления повышенной температуры и (или) иных симптомов 

ОРВИ у участников соревнований, действовать в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 г. 

N 1144н "Об утверждении порядка организации оказания медицинской 

помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том 

числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 

желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической 

культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО)" и форм медицинских заключений 

о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях". 

В случае обсервации участника или участников соревнований 

с признаками наличия новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 и лиц, контактировавших с ними в ходе проведения соревнований, 

финансовые расходы за нахождение на обсервации (карантине), а также 

расходы по проезду до места постоянного проживания после обсервации 

(карантина) несут командирующие организации. 

 
 

 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в Соревновании осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в мандатную комиссию на каждого участника. 

Спортсмены, принимающие участие в Соревновании среди ветеранов, 

берут ответственность за состояние здоровья на себя. 

 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ  

Все заявленные спортсмены должны быть в электронной базе данных 

ФФР, иметь оплаченную лицензию ФФР на сезон 2021-2022 года. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=370001&date=15.06.2021
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Предварительные заявки участников оформляются через личный кабинет 

региональной федерации фехтования, входящей в состав ФФР не позднее, 

чем за 3 дня до начала каждого вида соревнований. 

Спортсмены, принимающие участие в личном первенстве среди 

ветеранов, подают заявки на участие в день проведения Соревнования.  

Заявки на участие в Соревновании, подписанные руководителем органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта, руководителем региональной спортивной 

федерации, врачом по спортивной медицине и заверенные печатями, 

представляются в комиссию по допуску в 1 экземпляре в день приезда. 

К заявке на каждого спортсмена прилагаются следующие документы:   

- паспорт гражданина Российской Федерации (свидетельство о 

рождении для спортсменов моложе 14 лет);  

- удостоверение спортсмена, выданное ООО «ФФР» с медицинским 

допуском; 

- полис обязательного медицинского страхования, полис страхования 

жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал). 

 

Дополнительная информация. 

Размещение в гостиницах самостоятельно:  

-гостиница «Спутник» (проезд троллейбусами  

№ 3, № 1 до остановки г-ца «Спутник») 

- гостиница «Искож» тел. 8 (8332) 24 60 22, (проезд троллейбусами  

№ 1, автобусом № 23,  до остановки спорткомплекс «Союз») 

- гостиница «Спортивная», (район железнодорожного вокзала), 

тел. 8(8332) 54 34 51; 

- гостиница «Хилтон». 
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