


1. Общее положение 

1.1. Соревнования по фехтованию проводятся в соответствии с данным 

Положением и на основании Единого календарного плана физкультурных, 

спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы на 

2018 год и распоряжением Департамента спорта и туризма города Москвы (далее 

- Москомспорт) о государственной аккредитации Региональной спортивной 

общественной организации «Федерация фехтования города Москвы» (далее – 

РСОО «Федерация фехтования г. Москвы») № 25-9/202 от 07.06.2018 г. 

Реестровый номер Единого календарного плана и спортивных мероприятий 

города Москвы на 2018 года – 3205. 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида 

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). 

Все участники соревнований, тренеры, руководители спортивных школ, судьи 

и иные лица, задействованные в Соревнованиях, обязаны знать и выполнять 

Правила по виду спорта «фехтование» и нормы настоящего Положения. 
1.2.  Спортивные соревнования проводятся в целях: 

  пропаганды и дальнейшего развития фехтования в городе Москве; 
  вовлечения детей и подростков города Москвы в занятия физической 

культурой и спортом. 
Задачами проведения спортивных соревнований являются: 
  определение исключительно по спортивному принципу победителя и 

призеров спортивного соревнования; 
  повышение уровня мастерства спортсменов, а также опыта участия в 

Соревнованиях по фехтованию; 
  повышение уровня судейства соревнований; 

  повышение уровня профессиональной подготовленности тренерских 
кадров; 

 выявление и подготовка перспективных спортсменов; 

 повышение качества учебно-тренировочной и воспитательной работ 

 выполнение разрядных нормативов. 
2. Права и обязанности организаторов 

Общий контроль за организацией и проведением соревнования 
осуществляет Москомспорт и РСОО «Федерация фехтования г. Москвы» 

Непосредственную организацию и проведение спортивного соревнования 
осуществляет ГБУ «МГФСО» Москомспорта СШОР по фехтованию, 
подведомственное Москомспорту. 

РСОО «Федерация фехтования города Москвы» согласовывает Главную 
судейскую коллегию (ГСК). 

Администрация с/к «Чертаново» совместно с директором СШОР по 
фехтованию :  

 осуществляют подготовку и обеспечение всем необходимым места 
проведения и участников соревнований; 

 информируют зрителей о требованиях к поведению по время проведения 



соревнований и принимают необходимые меры по соблюдению общественного 
порядка; 

 непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию, согласованную с РСОО «Федерация фехтования г. 
Москвы» 

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

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

    
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях, 
отвечающих требованиям соответствующих правовых актов, действующих на 
территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного 
порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия 
актов готовности спортивного сооружения к проведению мероприятий, 
утвержденных в установленном порядке. 

В целях обеспечения безопасности организаторов, зрителей и участников 
спортивных соревнований необходимо руководствоваться действующим 
законодательством Российской Федерации, законами г. Москвы, подзаконными 
актами Российской Федерации, в том числе Правилами поведения зрителей при 
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2013 г.      № 
1156 (в редакции от 30 января 2014 года №65), Правилами обеспечения 
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.04.2014 г. №353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных соревнований», а также рекомендовать 
использовать в работе приказ Москомспорта от 28 августа .2003 г. №627-а «Об 
усилении общественной безопасности в учреждениях, подведомственных 
Москомспорта» 

При проведении спортивных соревнований строго руководствоваться 
«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 и внесенными изменениями и дополнениями, 
утвержденными распоряжением от 18 сентября 2015г. №703-РМ и 30 августа 
2016 года №703-РМ и от 30 августа 2016г. №581-РМ. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
Приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. №134 н «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». В местах проведения соревнований 
непосредственный организатор мероприятия обеспечивает дежурство 
квалифицированного медицинского персонала для оказания первой медицинской 
помощи участника. 

В целях обеспечения безопасности зрителей, участников спортивного 
соревнования все организации, независимо от их организационно-правовых форм 
и форм собственности, непосредственно участвующие в подготовке и проведении 
соревнований, обязаны иметь документацию в соответствии с приказом 
Москомспорта, регламентирующую их проведение. 

Дирекция спортивной школы совместно с дирекцией спортивного 
сооружения обязаны исключить доступ в судейскую комнату посторонних лиц и 
обеспечить безопасность бригады судей. 

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

Противоправное влияние на результаты официальных спортивных 
соревнований не допускается. Предотвращение противоправного влияния на 
результаты официальных спортивных соревнований и борьба с ним 
осуществляются в соответствии с Федеральным законом №329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Меры по предотвращению противоправного влияния на результаты 
официальных спортивных соревнований и борьбе с ним включают в себя: 

  установление ответственности за противоправное влияние на результаты 
официальных спортивных соревнований; 

  применение спортивными федерациями санкций к спортсменам (в том 
числе спортивной дисквалификации спортсменов), спортивным судьям, 
тренерам, руководителям спортивных команд и другим участникам 
официальных спортивных соревнований за противоправное влияние на 
результаты этих соревнований; 

  установление запрета на участие в азартных играх в букмекерских 
конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 
соревнования для спортсменов, для спортивных судей, для тренеров, для 
руководителей спортивных команд, для других участников официальных 
спортивных соревнований, а также применение спортивной дисквалификации 
спортсменов за нарушение этого запрета; 

  включение в дополнительные образовательные программы 
образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области 
физической культуры и спорта, разделов о предотвращении противоправного 
влияния на результаты официальных спортивных соревнований и об 
ответственности за такое противоправное влияние; 

  проведение в средствах массовой информации и в сети "Интернет” 
пропаганды, направленной на предотвращение противоправного влияния на 
результаты официальных спортивных соревнований и борьбу с ним; 

  взаимодействие Москомспорта, РСОО «Федерация фехтования г. Москвы 
и правоохранительных органов в целях предотвращения противоправного 



влияния на результаты официальных спортивных соревнований и борьбы с ним; 

5. Общие сведения о спортивных Соревнованиях 
 

Международный турнир по фехтованию памяти двукратного 

Олимпийского чемпиона С.А. Шарикова среди юношей и девушек до 18 лет 

(далее – турнир) проводится в соответствии с Единым календарным планом 

физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий 

города Москвы на 2019 год. Соревнования проводятся по действующим 

Правилами вида 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). 

 

6. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся с 19 по 20 октября 2019 года на базе С/К 

«Чертаново» по адресу: Северное Чертаново корп. 806, тел. 8(495)318-32-33, 

8(495)318-54-77, e-mail sharikov.memorial@gmail.com 

 

7. Требования к участникам и условия их допуска 
Соревнования личные и командные, к участию в соревнованиях 

допускаются юноши и девушки спортивных организаций г. Москвы, Московской 

области и регионов 2003-2006 г.р.   

Документы в мандатную комиссию должны быть предоставлены не 

позднее, чем за 1 час до начала соревнований: 

 Оригинальные заявки, подписанные руководителем спортивной 

организации и старшим тренером региона; 

 Официальный врачебный допуск к соревнованиям; 

 Паспорт или документ его заменяющий; 

 Договор (оригинал) о страховании; 

 Полис медицинского страхования спортсмена. 

Все заявленные спортсмены должны быть в электронной Базе ФФР, иметь 

оплаченную лицензию ФФР на сезон 2019-2020 года и паспорт спортсмена. 

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. За 2 дня до начала каждого  вида 

соревнований после уплаты штрафа в размере 1000 рублей за одного спортсмена. 

За 1 день до начала каждого вида соревнований после уплаты штрафа в размере 

10 000 за одного спортсмена. Заявки в день соревнований не принимаются. Не 

заявившиеся спортсмены не будут допущены к соревнованиям. 

Согласно приказу Минспорттуризма РФ от 13 мая 2009 №293 «Об 

утверждении порядка проведения обязательного допингового контроля», все 

спортсмены и тренеры должны быть информированы о недопустимости 



употребления запрещенных средств, указанных в перечне WADA. Обязательный 

допинговый контроль проводиться с соблюдением требований международного 

стандарта для тестирования участников спортивного соревнования, проводимого 

международной организацией, осуществляющей борьбу с допингом и призванной 

Международным олимпийским комитетом. 

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. 

8. Программа соревнований 

19 октября сабля юноши (личные) начало в 9-00 часов 

19 октября сабля девушки (личные) начало в 12-00 часов 

20 октября сабля юноши (командные) начало в 9-00 часов 

20 октября сабля девушки (командные) начало в 12-00 часов 

 
 
 
 
 

9. Условия подведения итогов и награждение 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида 

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). 



Победители турнира награждаются медалями и дипломами. Призеры (2-е, 

3-е места) награждаются медалями и дипломами. 

Протоколы соревнований будут представлены в течение 5-и дней со дня 

окончания соревнований. 

Открытие соревнований: в первый день соревнований перед началом 

финала. 

Церемония закрытия, награждение победителей и призеров соревнования 

будет проводиться по завершению соревновательного дня.  

 

10. Условия финансирования 

Финансирование соревнований проводится за счет средств ГБУ «МГФСО» 

Москомспорта и Федерации фехтования города Москвы. Каждый участник 

соревнований European Cadet Circuit – Olympic Champion Sergey Sharikov 

Memorial, которые проводятся 19 и 20 октября 2019 года вносит 

благотворительный целевой взнос в размере 800 рублей (личные соревнования) и 

1600 командные соревнования. 

Образцы квитанций на оплату взносов находятся в конце данного Положения. 

Расходы, связанные с командированием команд (проезд, питание, размещение, 

оплата брони) за счет командирующих организаций. Организации 

самостоятельно бронируют места в гостиницах. 

 

11. 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. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

 


