


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Московские открытые квалификационные турниры по фехтованию проводятся

на  основании  решения  Президиума  Региональной  спортивной  общественной
организации  «Федерация  фехтования  г.  Москвы» (далее-спортивные
соревнования) проводятся в соответствии с: 

 Решением  Президиума  Региональной  спортивной  общественной
организации  «Федерация  фехтования  г.  Москвы»  (распоряжение
Москомспорта о государственной аккредитации Региональной спортивной
общественной организации «Федерация  фехтования  г. Москвы» № 153 от
07.06.2018г.) (далее –федерация);

 Единым  календарным  планом  физкультурных,  спортивных  и  массовых
спортивно-зрелищных  мероприятий  города  Москвы  на  2019  год,
утвержденного Департаментом спорта города Москвы;

 Правилами  по  виду  спорта  «фехтование»  (номер-код  0200011611Я),
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от
8 августа 2016 г. № 944 (в редакции приказов Минспорта России от 3 мая
2017 г. № 402, от 1 июня 2017 № 841). 

Спортивное соревнования проводится в целях: 
 популяризации и развития вид спорта «фехтование»;
 вовлечение детей и подростков в занятия физической культурой и спортом. 
Основные задачи спортивного соревнования:
 определение  исключительно  по  спортивному  принципу  победителя  и

призёров соревнований;
 повышение спортивного мастерства спортсменов, а также опыта участия в

соревнованиях;
 выявление сильнейших спортсменов; 
 повышение качества тренировочной и воспитательной работы;
 повышение уровня судейства соревнований;
  повышение уровня профессиональной подготовленности тренерских 

кадров;
 выявление и подготовка перспективных спортсменов;
 выполнение разрядных нормативов.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ.
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Департамент

спорта города Москвы совместно с РСОО «Федерация фехтования г. Москвы».
Непосредственное  проведение  соревнования  возлагается  на  судейскую

коллегию, согласованную федерацией.
Ответственность  за  соблюдение  правил  проведения  соревнования  и

соответствие  квалификации участников настоящему положению возлагается  на
главного судью соревнований.

Ответственность  за  соблюдение  медицинских  требований  и  оказание
медицинской помощи возлагается на медицинский персонал соревнований.

Необходимая  информация  о  Соревнованиях  размещается  на  сайте:
http  ://  www  .  mosfencing  .  ru  /  .

http://www.mosfencing.ru/


3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.
Обеспечение  безопасности  участников  и  зрителей  осуществляется  в

соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 
 Временным  положением  о  порядке  организации  и  проведения  массовых

культурно-просветительных,  театрально-зрелищных,  спортивных  и
рекламных мероприятий в г. Москве, утвержденным распоряжением Мэра
Москвы от 05.10.2000 г. № 1054-РМ;

 Приказом  Москомспорта  от  08.08.2003  г.  №  627-а  «Об  усилении
общественной  безопасности  в  учреждениях,  подведомственных
Москомспорту»;

 Постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении
Правил  обеспечения  безопасности  при  проведении  официальных
спортивных соревнований»;

 Приказом Минздрава России от 01.03.2016 № 134н «О Порядке 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»;

 Иными  распорядительными  документами  по  вопросам  обеспечения
общественной безопасности при проведении спортивных соревнований.

  Обязательно  наличие  квалифицированного  медицинского  персонала  для
оказания медицинской помощи в период проведения соревнований.

  Место проведения соревнования отвечает  требованиям соответствующих
нормативно-правовых  актов,  действующих  на  территории  Российской
Федерации  и  направленных  на  обеспечение  общественного  порядка  и
безопасности  участников  и  зрителей,  и  имеет  паспорт  готовности
спортивного сооружения к проведению мероприятий.

 Каждый  участник,  тренер  и  представитель  делегации  обязан  соблюдать
требования  о  запрете  применения  допинговых  средств  и  методов  в
соответствии  с  Общероссийскими  антидопинговыми  правилами,
утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г.  № 947
«Об  утверждении  Общероссийских  антидопинговых  правил»,  и
требованиями Всемирного антидопингового агентства.

 Участники  и  гости  соревнований  обязаны  строго  соблюдать  Правила
соревнований,  правила  данного  Положения  и  Правила  посещения
спортивных сооружений.

4. Мероприятия по предотвращению противоправного влияния на
результаты официальных спортивных соревнований

В соответствии с п.3 ч.4 ст.26.2 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской  Федерации»  настоящим  Положением  запрещается  оказывать
противоправное  влияние  на  результаты  спортивных  соревнований.
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Противоправным  влиянием  на  результат  официального  спортивного
соревнования признается совершение в целях достижения заранее определенного
результата или исхода этого соревнования хотя бы одного из следующих деяний: 

 Подкуп  спортсменов,  спортивных  судей,  тренеров,  руководителей
спортивных команд,  других участников или организаторов официального
спортивного соревнования (в том числе их работников), принуждение или
склонение указанных лиц к оказанию такого влияния или совершение этих
действий по предварительному сговору с указанными лицами; 

 Получение  спортсменами,  спортивными  судьями,  тренерами,
руководителями  спортивных  команд,  другими  участниками  или
организаторами официального спортивного соревнования (в том числе их
работниками)  денег,  ценных  бумаг,  иного  имущества,  пользование
указанными лицами услугами имущественного характера, извлечение ими
других выгод и преимуществ или их предварительный сговор. 
Запрещается  участие  в  азартных  играх  в  букмекерских  конторах  и

тотализаторах путем заключения пари: 
 для спортсменов - на официальные спортивные соревнования по виду или

видам спорта, по которым они участвуют в соответствующих официальных
спортивных соревнованиях; 

 для спортивных судей - на официальные спортивные соревнования по виду
или видам спорта, по которым они обеспечивают соблюдение правил вида
или  видов  спорта  и  положений  (регламентов)  о  соответствующих
официальных спортивных соревнованиях; 

 для  тренеров  -  на  официальные  спортивные  соревнования  по  виду  или
видам  спорта,  по  которым  они  проводят  тренировочные  мероприятия  и
осуществляют  руководство  состязательной  деятельностью  спортсменов,
участвующих в соответствующих официальных спортивных соревнованиях;

 для  руководителей  спортивных  команд  -  на  официальные  спортивные
соревнования  по  виду  или  видам  спорта,  по  которым руководимые  ими
спортивные  команды  участвуют  в  соответствующих  официальных
спортивных соревнованиях; 

 для  других  участников  официальных  спортивных  соревнований  -  на
официальные  спортивные  соревнования  по  виду  или  видам  спорта,  по
которым  они  участвуют  в  соответствующих  официальных  спортивных
соревнованиях; 

 для  спортивных  агентов  -  на  официальные  спортивные  соревнования  по
виду спорта, в котором они осуществляют свою деятельность. 
Предотвращение  противоправного  влияния  на  результаты  официальных

спортивных  соревнований  и  борьба  с  ним  осуществляются  в  соответствии
Уголовным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми
актами  Российской  Федерации,  а  также  в  соответствии  с  нормами,
утвержденными общероссийскими спортивными федерациями.
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5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ.
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1. 130 7 120 10 Б/Р Мальчики, Девочки 14.09.2019 Рапира 0200011611Я



г. Москва, мкр.
Северное Чертаново,

корп. 806,
С/К «Чертаново».

2008-2010г.р.
2. 130 7 120 10 Б/Р Юноши, Девушки

2005-2007г.р.
21.09.2019 Сабля 0200031611Я

3. 130 7 120 10 Б/Р Мальчики, Девочки
2008-2010г.р.

28.09.2019 Рапира 0200011611Я

4. 130 7 120 10 Б/Р Юноши, Девушки
2003-2005г.р.

05.10.2019 Рапира 0200011611Я

5. 130 7 120 10 Б/Р Юноши, Девушки
2003-2005г.р.

06.10.2019 Сабля 0200031611Я

6. 130 7 120 10 Б/Р Юноши, Девушки
2005-2007г.р.

12.10.2019 Рапира 0200011611Я

7. 130 7 120 10 Б/Р Юноши, Девушки
2005-2007г.р.

13.10.2019 Сабля 0200031611Я

8. 130 7 120 10 Б/Р Мальчики, Девочки
2008-2010г.р.

02.11.2019 Рапира 0200011611Я

9.

г. Москва, мкр.
Северное Чертаново,

корп. 806,
С/К «Чертаново».

130 7 120 10 Б/Р Юноши, Девушки
2005-2007г.р.

09.11.2019 Сабля 0200031611Я

10. 130 7 120 10 Б/Р Юноши, Девушки
2005-2007г.р.

16.11.2019 Рапира 0200011611Я

11. 130 7 120 10 Б/Р Мальчики, Девочки
2008-2010г.р.

23.11.2019 Сабля 0200031611Я

12. 130 7 120 10 Б/Р Юноши, Девушки
2003-2005г.р.

07.12.2019 Рапира 0200011611Я

13. 130 7 120 10 Б/Р Юноши, Девушки
2003-2005г.р.

14.12.2019 Сабля 0200031611Я
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6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены г.Москвы, имеющие

договор  (оригинал)  или  именной  сертификат  к  коллективному  договору
(оригинал)  о  страховании  от  несчастных  случаев,  ущерба  жизни  и  здоровья,
которые  представляются  в  судейскую  коллегию  и  на  мандатную  комиссию.
Страхование участников производится за счет командирующих организаций.

Каждый  участник  соревнования  должен  иметь  медицинский  допуск  в
зачетной книжке и на официальной заявке.

Принимая  во  внимание,  что  Международный  олимпийский  комитет,
международные  и  национальные  спортивные  федерации,  Всемирное
антидопинговое  агентство  (ВАДА)  и  национальные  антидопинговые  службы
направляют свои усилия на распространения духа честной игры и ведут борьбу с
применением допинга в спорте – федерация, тренер и спортсмены обязуются:

Не допускать применения медикаментов в любых формах, пищевых добавок,
специализированных  препаратов  спортивного  питания  без  назначения  врача
сборной команды;

Содействовать выполнению на Соревнованиях и тренировочных сборах как
внутри  страны,  так  и  за  рубежом  регламента  прохождения  антидопингового
контроля  в  соответствии  с  Кодексом  ВАДА,  всемирной  антидопинговой
Конвенцией  ЮНЕСКО,  антидопинговыми  правилами  международных  и
национальных спортивных федераций.

Согласно  гл.  XVI «Общероссийских  антидопинговых  правил»,
утвержденных  приказом  Минспорта  России  от  09  августа  2016г.  №947  «Об
утверждении  общероссийских  антидопинговых  правил»  и  в  соответствии  с
утвержденным списком ВАДА от 24 сентября 2017 года действующего  с  01
января  2018  года  спортсменам  запрещается  использовать  средства  и  методы,
перечисленные в качестве запрещенных.

С целью содействия  предотвращения  допинга  в  спорте  и  борьбе  с  ним
директорам  спортивных  школ  для  участия  в  спортивных  Соревнованиях
необходимо провести  разъяснительную работу  со  спортсменами,  тренерами о
недопустимости использования запрещенных средств и методов в соответствии
с  требованием  действующего  законодательства  Российской  Федерации  и
международными нормами.

7. ЭТИКЕТ
Представители и спортсмены несут ответственность за соблюдение Правил

соревнований и соблюдение этических норм в местах проведения соревнований:
запрещение курения и употребления спиртных напитков.

Участник соревнований должны быть в спортивной форме и спортивной
обуви.

8. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ.
Заявки на участие и чек подаются за 3 дня  до начала соревнований по

виду оружия на электронную   почту   Tournament.FFM@yandex.ru  .  
 Перечень документов для предоставления в мандатную комиссию:
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 Паспорт (свидетельство о рождении для несовершеннолетних) или 
документ, его заменяющий;

 Договор (оригинал) или именной сертификат к коллективному договору 
(оригинал) о страховании от несчастных случаев, ущерба жизни и 
здоровья.

 Полис обязательного медицинского страхования.
9. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ.

Призовые места определяются в соответствии с правилами по виду спорта
«фехтование»,  утвержденными  приказом  Министерства  спорта  Российской
Федерации от 8 августа 2016 г. № 944 (в редакции приказов Минспорта России
от 3 мая 2017 г. № 402, от 1 июня 2017 № 841).  

Итоговые  протоколы  о  проведении  соревнования  предоставляются
Главным  секретарем  соревнований  на  бумажном  и  электронном  носителях  в
течение 7-ми дней со дня окончания соревнования.

10. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ.
Победители награждаются медалями, дипломами. 
Призеры (2-е, 3-е места) награждаются медалями и дипломами.

11. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ.
Финансирование спортивных соревнований осуществляется за счет средств

федерации.
Каждый  участник  соревнований  спортивного  соревнования  вносит

благотворительный  целевой  взнос  на  осуществление  расходов  по
проведению турнира в размере 300 рублей. 
(Платежная информация – Приложение 1)

Расходы,  связанные с  командированием участников  соревнования  (проезд,
проживание,  питание  спортсменов  и  тренеров)  несет  командирующая
организация.
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 Приложение 1

Извещение

Кассир

                                                                                                           Форма № ПД-4

Региональная спортивная общественная организация "Федерация фехтования 
города Москвы"
                                                                 (наименование получателя платежа) 

ИНН 7708102764   КПП 772601001            40703810477000000016
            (ИНН/КПП получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа)

АО "НС Банк" БИК 044525158
                     (наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810945250000158

благотворительный целевой взнос на проведение КТ

                       (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О. плательщика:

Адрес плательщика:

  Сумма платежа: 300 руб.  _00__коп.   Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп

  Итого ______________ руб. ______ коп.       “______”_____________________ 20___г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка 
ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика

Квитанция 

Кассир

  

Региональная спортивная общественная организация "Федерация фехтования 
города Москвы"
                                                                 (наименование получателя платежа) 

ИНН 7708102764   КПП 
772601001

                40703810477000000016

            (ИНН/КПП  получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа)

АО "НС Банк" БИК 044525158
                     (наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810945250000158

благотворительный целевой взнос на проведение КТ
                       (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О. плательщика:

Адрес плательщика:

Сумма платежа:300 руб.  __00__ коп.   Сумма платы за услуги: ____ руб. ____коп.

 Итого ___________ руб. _____ коп.                 “________”________________________ 20___г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка 
ознакомлен и согласен.              
                                                                                Подпись плательщика
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