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I. ВВЕДЕНИЕ
Соревнования по фехтованию проводятся на основании приказа
Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре
и спорту о государственной аккредитации ОСОО «Федерация фехтования
России» от 26 марта 2003 года (аттестат аккредитации: серия А № 000023),
согласно решению бюро исполкома Федерации от 01 июля 2010 года, в
соответствии с Единым календарным планом межрегиональных,
всероссийских и международных спортивных мероприятий на 2013 год,
утвержденным Министерством спорта, туризма и молодежной политики
Российской Федерации.
Данное «Положение о Всероссийских соревнованиях по арт-фехтованию
на 2013 год», утвержденное Федерацией фехтования России, является
основанием для командирования сборных команд регионов, участников,
представителей, тренеров и судей в составе делегаций на всероссийские
соревнования.

*
*
*
*

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Всероссийские соревнования по арт-фехтованию проводятся с целью:
популяризации и развития арт-фехтования;
повышения спортивного мастерства занимающихся арт-фехтованием;
определение победителей и призеров;
выявления сильнейших спортсменов.

III. ПРАВА НА ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Право на проведение всероссийских соревнований по арт-фехтованию
принадлежит МОО «Федерация арт-фехтования».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную
судейскую коллегию и Оргкомитет соревнований, составленный из
представителей Федерации арт-фехтования субъекта Российской Федерации,
на территории которого проводятся соревнования.
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IV. КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
№
1

Наименование
мероприятия
Чемпионат
России

Возрастная
группа
мужчины
женщины

Наименование и
код спортивной дисциплины
Упражнение «Соло»
0200071611Л
Упражнение «Группа»
0200081611Л
Арт-фехтование-Дуэтантичность
0200091611Л
Арт-фехтование – Дуэт – от
XVI века
0200101611Л
Арт-фехтование – Дуэт –
свободный стиль
0200111611Л
Арт-фехтование-Группа античность
0200121611Л
Арт-фехтование – Группа –
от XVI века
0200131611Л
Арт-фехтование – Группа –
свободный стиль
0200141611Л

Сроки
проведения
23.11.13 –
24.11.13

Место
проведения
г. Москва

Кол-во
уч-ков
150

V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ
Организаторы не несут ответственности за возможные несчастные
случаи. Каждый участник, судья, тренер и зритель действует на свой риск.
VI. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие во всероссийских соревнованиях осуществляется только при
предоставлении в мандатную комиссию оригинала договора о страховании:
несчастных случаев, жизни и здоровья. Страхование участников соревнований
может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств в
рамках действующего законодательства Российской Федерации.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
(Артистическое фехтование)
1.Классификация соревнований
Чемпионат России проводится с целью выявления сильнейших
спортсменов, популяризации и развития фехтования, повышения спортивного
мастерства занимающихся арт-фехтованием.
Соревнования являются личными.
Соревнования имеют статус « открытые», т.е. к участию допускаются не
только члены ФАФ. Условия допуска и подведения итогов см. в разделе 4 и 6.
2. Место и сроки проведения соревнований
23-24 ноября 2013г., Дворец Культуры Государственного Университета
Управления, г. Москва, Рязанский проспект, д.99, к.5.
3. Организаторы соревнований
Студия артистического фехтования «Эспада» (НП Школа фехтования
Тышлера «АН ГАРД»), МОО Федерация Арт-фехтования, привлеченные
спонсоры.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГСК,
согласованную с исполкомом ФАФ.
Председатель оргкомитета соревнований – Мовшович А.Д., г. Москва
Главный судья соревнований – Лихтаренко В. М., г. Москва
Главный секретарь – Померанцева М.О., г. Москва
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
4.1. Каждая команда - участница соревнований может представить
выступления в каждой из дисциплин: Упражнение «Соло», Упражнение
«Группа», «Арт-фехтование – Дуэт–античность», «Арт-фехтование – Дуэт–от
XVI века», «Арт-фехтование – Дуэт–свободный стиль», «Арт-фехтование –
Группа–античность», «Арт-фехтование – Группа–от XVI века», «Артфехтование – Группа–свободный стиль».
Максимальное количество выступлений – не ограничено.
Количество клубов – участников соревнований не ограничено. В случае
необходимости возможен предварительный отбор участников.
Оргкомитет без объяснения причин может затребовать от исполнителей
видеоролики
с предстоящими выступлениями. Если на их основании
оргкомитет сочтет предназначенные для показа на Чемпионате России
программы не соответствующими уровню спортивного мероприятия, он
вправе отказать в приеме заявки на участие в Чемпионате России.
4.2. В соревнованиях могут принимать участие лица старше 18 лет. Лица
младше 18 лет допускаются к участию в соревнованиях при наличии
письменного согласия родителей или опекунов. Лица младше 16 лет к участию
в дисциплинах «Арт-фехтование – Дуэт» и «Арт-фехтование – Группа», как
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правило, не допускаются. Согласие родителей предоставляется в ГСК не
позднее, чем за 1 день до начала соревнований.
4.3. Подать заявку на участие в соревнованиях может любой клуб, любая
команда или ассоциация, занимающаяся артистическим фехтованием.
Главным условием для участия в соревнованиях является своевременная
подача заявки, регистрация этой команды квалифицированным тренером по
данному виду спорта, а также наличие у участников свидетельства о
страховании. Полис добровольного медицинского страхования не является
свидетельством о страховании. Ответственным лицом в этих вопросах
выступает тренер команды.
4.4. Один тренер может представлять как один клуб или организацию,
так и несколько.
4.5. Участники могут представлять только один клуб, одну команду.
4.6. Лица, не являющиеся членами ФАФ, могут быть допущены к
участию в открытом чемпионате России.
4.7. Члены ФАФ, не оплатившие членские взносы за 2013 и/или 2012 год
до 1 ноября 2013 года, могут быть допущены к участию в открытом
Чемпионате России только как не члены ФАФ.
Для участия в соревнованиях на правах членов ФАФ участники должны
быть приняты в ФАФ не позднее 1 ноября 2013г.
4.8. Каждая команда-участница из Москвы и ближайшего Подмосковья
предоставляет не менее одного человека, не занятого в выступлениях, в
помощь оргкомитету на все дни проведения соревнований.
5. Программа соревнований
23 ноября 2013г.
11.00 – 16.00 – мандатная комиссия, заседание судей и ГСК, совещание
представителей;
10.00 – 18.00 – официальные тренировки.
24 ноября 2013г.
- торжественное открытие соревнований,
- соревнования по всем дисциплинам
- парад закрытия
- отъезд участников.
Расписание
стартов

Возрастная группа

Спортивная
дисциплина

24.11.2013г.

Мужчины, женщины

Упражнение
«Соло»

Номер-код
спорт.
дисциплины
0200071611Л

Комплекты
медалей
1 золотая, 1
серебряная,
1 бронзовая
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24.11.2013г.

Мужчины, женщины

Упражнение
«Группа»

24.11.2013г.

Мужчины, женщины

АртфехтованиеДуэтантичность

24.11.2013г.

Мужчины, женщины

Артфехтование –
Дуэт – от XVI
века

24.11.2013г.

Мужчины, женщины

24.11.2013г.

Мужчины, женщины

Артфехтование –
Дуэт –
свободный
стиль
АртфехтованиеГруппа античность

24.11.2013г.

Мужчины, женщины

24.11.2013г.

Мужчины, женщины

24.11.2013г.

День отъезда

0200081611Л

0200091611Л

0200101611Л

2 золотых, 2
серебряных,
2 бронзовых

0200111611Л

2 золотых, 2
серебряных,
2 бронзовых

0200121611Л

Не более 8
золотых, не
более 8
серебряных,
не более 8
бронзовых
Не более 8
золотых, не
более 8
серебряных,
не более 8
бронзовых
Не более 8
золотых, не
более 8
серебряных,
не более 8
бронзовых

Арт0200131611Л
фехтование –
Группа – от XVI
века

Артфехтование –
Группа –
свободный
стиль

Не более 8
золотых, не
более 8
серебряных,
не более 8
бронзовых
2 золотых, 2
серебряных,
2 бронзовых

0200141611Л

6. Условия подведения итогов
По окончании всех выступлений Судейская коллегия подводит
результаты соревнований и объявляет победителей (в соответствии с
Правилами соревнований и Положением о членстве ФАФ).
В случае недостаточного количества заявок (менее 6) в отдельных
дисциплинах соревнования в них могут быть объединены.
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Показателем результативности выступающих спортсменов служит
полученная ими итоговая сумма баллов в соответствии с Правилами
соревнований. Победителем считается тот спортсмен/спортсмены (в
зависимости от дисциплины), который/которые набрал(и) наибольшую сумму
баллов по итогам соревнований.
Схема подведения итогов открытого чемпионата России.
Спортсменам, занявшим 1-е, 2-е и 3-е места в общем зачете в открытом
чемпионате России присваиваются титулы «победитель», «серебряный
призер» и «бронзовый призер» открытого чемпионата России соответственно.
Места, занятые в общем зачете в открытом чемпионате России, не являются
основанием для присвоения спортивных разрядов.
По одному титулу чемпиона(нов) России ( в зависимости от
дисциплины) и первое место чемпионата России в каждой из дисциплин
присваивается спортсмену(нам) – члену(нам) ФАФ, занявшему(шим) самое
высокое из мест, занятых спортсменами-членами ФАФ в соответствующей
дисциплине. 2-е, 3-е и последующие места чемпионата России в каждой
дисциплине присваиваются спортсменам, набравшим соответственно 2-ю, 3-ю
и далее по величине сумму баллов среди участников-членов ФАФ. Эти
результаты являются основанием для присвоения спортивных разрядов
участникам чемпионата России - членам ФАФ.
Итоговые протоколы официальных результатов Чемпионата России и
отчет главного судьи соревнований направляются по электронной почте в
федерацию фехтования России в течение 5-ти дней после окончания
соревнований.
7. Награждение
Участники, занявшие 1-3 места в каждой дисциплине, награждаются
медалями и дипломами Федерации. Дополнительно могут устанавливаться
призы спонсорскими организациями. Отдельный специальный приз
учреждается президентом ФАФ.
8. Условия финансирования
Финансирование соревнований обеспечивается за счет организаторов и
благотворительных организаций.
Командирование делегаций (проезд, суточные, питание, размещение) и
тренеров (проезд, суточные, питание, размещение), страхование участников –
за счет командирующих организаций.
9. Заявки на участие в соревнованиях
Заявки в установленной форме (Приложение №1) на участие в
соревнованиях направляются клубами в адрес оргкомитета на электронный
адрес rafencing@gmail.com по 10 ноября 2013г. включительно.
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Команды, не приславшие предварительные заявки, к соревнованиям не
допускаются.
За один день до начала соревнований представитель организации обязан
подать в судейскую коллегию на каждого участника:
− паспорт или свидетельство о рождении (копию);
− договор о страховании (оригинал);
− справку или визу врача о допуске к соревнованиям.
Каждый участник обязан иметь при себе разрядную книжку спортсмена.
Заявки от клуба (Приложение №2) направляются клубами в адрес
оргкомитета на электронный адрес rafencing@gmail.com по 15 ноября 2013г.
включительно.
За 1 час до начала спортивных соревнований представителям команд
необходимо подтвердить присутствие своих спортсменов на соревновании.
На каждое выступление команда-участник должна иметь: технический
сценарий выступления и запись музыкального сопровождения на аудио-диске
с надписью, в которой указывается название выступления, дисциплина,
название команды. Некачественные или не имеющие надписи записи для
трансляции не принимаются.
После истечения срока подачи заявок:
- дисциплина, заявленная ранее, не может быть изменена;
- количество участников не может быть увеличено. Замена одного
участника другим возможна при условии информирования об этом ГСК не
позднее, чем за 1 день до начала соревнований.
Все спорные вопросы рассматриваются Судейской коллегией.
На основании решения Исполкома ФАФ № 19/13 от 23.08.2013 года
установлена сумма заявочного взноса в размере 400 рублей с каждого
участника-члена ФАФ, своевременно оплатившего членские взносы. Для лиц,
не являющихся членами ФАФ, а также для членов ФАФ, не оплативших
членские взносы за 2012 и/или 2013 год до 1 ноября 2013 года, размер
заявочного взноса составляет 700 рублей с каждого участника. Оплата
заявочного взноса может осуществляться как наличным способом
уполномоченному представителю МОО «ФАФ», так и безналичным расчетом
на расчетный счет организаторов. Оплата по безналичному расчету
производится не позднее 15 ноября 2013 года.
На основании решения Исполкома ФАФ № 19/13 от 23.08.2013
года
установлена сумма дополнительного взноса за каждое выступление
(превышающее количество двух) в размере:
- для дисциплины «Упражнение соло» - 150 рублей
- для дисциплин «Дуэт» - 300 рублей
- для дисциплин «Группа» и «Упражнение группа» - 800 рублей.
Оплата дополнительного взноса может осуществляться как наличным
способом уполномоченному представителю МОО «ФАФ», так и безналичным
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расчетом на расчетный счет организаторов. Оплата по безналичному расчету
производится не позднее 15 ноября 2013 года.

Банковские реквизиты проводящей организации:
НП Школа фехтования Тышлера «АН ГАРД»
ИНН 7719571197
КПП 771901001
ОГРН 1057748919194
Юр.адрес: 105122, г.Москва, Сиреневый бульвар, д.4
р/с 40702810900001952301 в ООО КБ "Нэклис-Банк" г. Москва
к/с 30101810700000000679 БИК 044583679
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Приложение №1
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
на участие в Чемпионате России по артистическому фехтованию
(заполняется на каждую постановку)
Организация _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Ответственный тренер (ФИО) ________________________________________________________
Участники (ФИО) __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Название постановки _______________________________________________________________
Краткое изложение идеи (для судейской коллегии)______________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Вводный текст для ведущего _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Дисциплина:

Дуэт–Античность
Группа–Античность
Упражнение «Соло »

Дуэт–от XVI века
Дуэт–свободный стиль
Группа–свободный стиль
Группа–от XVI века
Упражнение «Группа»

Контактное лицо (ФИО)______________________________________________________________
Контактный телефон ________________________________________________________________
E-mail_____________________________________________________________________________
Почтовый адрес_____________________________________________________________________
Участники, не достигшие 18 лет (ФИО)_________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(для участия необходимо предоставить письменное согласие родителей)
Использование звуковых эффектов/музыки
Сценический реквизит

Да

Да

Нет

Нет

Участие в подготовительном этапе

Да

Нет

Дополнительная информация_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Вес оружия____________________________________________________________________________
Материал изготовления оружия ___________________________________________________________
Я (мы) ознакомлен(ы) с Правилами проведения соревнований и согласен (согласны) им
следовать______________________________________________________________________________
(подпись контактного лица, дата)

Примечание:

Об изменениях в составе участников необходимо оповестить ГСК не позднее, чем за 1 день
до начала соревнований.

Подача заявки свидетельствует о согласии с Правилами проведения
соревнований и условиями Положения о проведении соревнований.
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Заявка
на участие в Чемпионате России по артистическому фехтованию
23-24 ноября 2013 года
от _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(название команды, клуба)

№
п/п

ФИО спортсмена (полностью)

Дата рождения

Таблица 1.
Полных лет на
Спортивный
момент
разряд
соревнований

Таблица 2.
№
п/п

Кем является в
команде

ФИО (полностью)

Примечание

Таблица 3.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Дисциплина

Количество номеров

Примечание

Упражнение «Соло»
Упражнение «Группа»
Арт-фехтование-Дуэт-античность
Арт-фехтование – Дуэт – от XVI века
Арт-фехтование – Дуэт – свободный стиль
Арт-фехтование-Группа - античность
Арт-фехтование – Группа – от XVI века
Арт-фехтование – Группа – свободный стиль

В оргкомитет для помощи в проведении ЧР направляется
_____________________________________________________________________________________
(ФИО полностью, контактный телефон, адрес эл. почты)

Ответственный тренер команды __________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
(ФИО полностью)
(подпись)

Дата заполнения «______» __________________________ 2013 год

В таблице 1 указываются спортсмены, участвующие в выступлениях.
В таблице 2 указываются остальные члены команды (тренеры, статисты, ассистенты и т.п.).

