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Цели и задачи 

Соревнования проводятся с целью популяризации борьбы греко-

римской, повышения спортивного мастерства, выполнения разрядных 

нормативов, отбора сильнейшей команды для участия в республиканских 

соревнованиях. 

 

Программа спортивных соревнования,  сроки проведения 

 Мероприятия проводятся согласно перечню (сроки могут корректироваться) 

№   

П/П 
ВИД СПОРТА,НАИМЕНОВАНИЕ СПОРТМЕРОПРИЯТИЯ ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ 

УЧАСТВУЮЩИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

1 
ОДМ Гродненской области  

 

4-5 января ДЮСШ, СДЮШОР 

2 

Пер-во Гродненской области  среди юниоров 99-

00 

 

24-26 января ДЮСШ, СДЮШОР 

3 
Пер-во Гродненской области   среди молодежи 

 

3-5 мая ДЮСШ, СДЮШОР 

4 
Пер-во Гродненской области   Олимпийские 

надежды. 

1-3 март ДЮСШ, СДЮШОР 

5 
Чемпионат Гродненской области    

 

5-7  апреля ДЮСШ, СДЮШОР 

6 

Спартакиада школьников   Гродненской 

области   

 

май ДЮСШ, СДЮШОР 

7 
Кубок Гродненской области       

 

декабря 

ДЮСШ, СДЮШОР 

8 
Открытые областные соревнования памяти ЗТ РБ 

А.П.Чернушевича * май по приглашению 

 
   * положение составляется отдельно 

 

Соревнования проводятся в г. Гродно в зале фехтования ЦСК «Неман» 

и СШ № 34 г. Гродно. Заседание судейской  коллегии  в день соревнований в 

9.00. Начало соревнований  в 10.00 . 

 Программа соревнований (могут вноситься изменения): 

1 день       – 10.00 – сабля юноши 

2 день       – 10.00 – шпага девушки  

13.00 – рапира юноши  

3 день     – 10.00 – шпага юноши  

  13.00 – рапира девушки 
(после окончания соревнований состоится заседание тренерского совета по вопросу 

комплектования сборной команды области на участие в республиканских соревнованиях) 
 

Руководство соревнованиями 

 Общее    руководство    подготовкой  и проведением соревнований    

осуществляется облспортуправлением, непосредственное проведение 

возлагается на главную судейскую коллегию 

 

 

 



Порядок организации судейства 

Судейство соревнований осуществляет судейская коллегия, в 

количестве 12 человек, которые в своей деятельности руководствуются 

правилами проведения соревнований по фехтованию. 

 

Порядок организации медицинского обеспечения 

Медицинское обеспечение оказывает Гродненский областной 

диспансер спортивной медицины, предоставляя 1 врач и медсестру. 

 

Участвующие организации и участники 

 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены имеющие допуск 

по состоянию здоровья, заверенный спортивным диспансером. 

Представители команд несут персональную ответственность за обеспечение 

явки участников и поведение спортсменов.  

 

Порядок подачи заявок на участие 

Заявки по установленной форме, заверенные врачом, подаются 

представителями в судейскую коллегию в день соревнований. Команды 

организаций, не представившие заявки к участию в соревнованиях не 

допускаются. 

Форма заявки 
ФИО 

полностью 

Дата 

рожд. 

Вид 

оружия 

Город ДСО ДЮСШ, 

СДЮШОР 

ФИО 

тренеров 

Виза 

врача 

 

Порядок определения и награждения победителей (призеров) 

Соревнования личные, проводятся по действующим правилам ФИЕ, 

смешанным способом до 2-х поражений (с утешением), финал – по системе 

прямого выбывания.  

Победители в каждом виде оружия награждаются ценными призами 

(при участии не менее семи спортсменов в виде), медалями и дипломом 

первой степени. Призеры – медалями и дипломами соответствующих 

степеней. 

Спортсмены награждаются ценными призами в размере: 

Чемпионаты, кубки 34,0 руб. 

первенства от 23,0 руб. 

 

Условия финансирования 

Расходы связанные с проведением соревнований (оплата 

обслуживающего и медицинского персонала, питание судей, награждение, 

канцелярские расходы, аренда мест соревнований) несѐт управление спорта и 

туризма Гродненского облисполкома 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ 


