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Положение об открытом турнире по фехтованию на шпагах посвященного 

Дню защитника Отечества  

 
 

Цели и задачи 

-  популяризация спорта и пропаганды здорового образа жизни; 

-  привлечение людей к занятию спортом и физической культуры; 

-  подготовка спортсменов города Дубна к Первенству России  до 18 лет 2021г. и Первенству 

России  до 21 года 2021г; 

-  выявление сборной команды города Дубна среди юношей и девушек; 

-  популяризация и развитие ветеранского фехтования в Дубне. 

 

Руководство проведением соревнований 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется МАУ СШ 

«Дубна».  

 

Сроки и место проведении 06-07 февраля 2021 года, г. Дубна, Московская область, 

ул.Жуковского  3, СК  «Волна».  

 

Организаторы 

МАУ СШ «Дубна». 

 

Дирекция 

 Чарыков А.В., Лапин А.В., Буторов В.В.,  

 

 Главный судья – Лапин А.В. 

 Главный секретарь  - Буторов В.В. 

 

  

Формула соревнований  

Соревнование проводится по следующей схеме:  

1. Один предварительный тур с боями на 5 уколов.  Состав пулек формируется из 

спортсменов всех возрастных групп.    

 2.   Тур прямого выбывания с боями на 15 уколов, три раунда по 3 минуты с     минутой 

отдыха между ними в своих возрастных группах. Бой за 3 место не проводится. 

           

         Возрастные категории  

0 категория – 13-19 лет 

1 категория – 20-29 лет 

2 категория – 30-39 лет 



 

3 категория – 40-49 лет 

4 категория – 50-59 лет 

5 категория – 60 лет и старше 

 

 

 

 

Регистрация, аккредитация 

Контроль паспорта, (при необходимости) -  в ходе соревнований. Заявка подписанная врачом 

подается за 40 мин до начала соревнований.  

 

Программа соревнований 

 

06  февраля  – мужчины, начало в 11:00 

07  февраля – женщины, начало в 11:00 

 

Контроль прибытия участников начинается за 40 минут до начала турнира. 

 

Контроль фехтовального инвентаря 

В ходе соревнований. 

  

Стартовый взнос – 500 рублей. 

 

Награждение 

Определяются победители и призеры в каждой возрастной группе, в соответствии с занятыми 

местами. 

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

 

Безопасность 

 

В целях профилактики распространения новой короновирусной инфекции COVID -19 вход в 

спортивный комплекс строго в средствах индивидуальной защиты (маска, перчатки).  

Соревнования проводятся без зрителей, проводится измерение температуры тела на входе в 

СК.  

Для участия в турнире необходимо при себе иметь отрицательный результат теста ПЦР 

(результат должен быть не ранее, чем за 72 часа до проведения турнира). 

   

Заявки 

ПРИВЕТСТВУЕТСЯ!!! Предварительные заявки принимаются в электронном виде (адрес 

электронной почты ale18832516@yandex.ru ) не позднее, чем за сутки до начала 

соревнований. В заявке указать: Ф.И.О., год рождения, разряд, клуб, город и тренер.  
Контакты: 

 

Буторов Валерий Викторович – 8(903)785-66-57 

Лапин Александр Владиславович – 8(964)165-68-33 

 

 Данное Положение является официальным приглашением для участия в данном 

соревновании. 
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