Положение
о проведении соревнований

«Чемпионат Республики Беларусь по фехтованию (мужчины, женщины)»
К соревнованиям допускаются спортсмены не моложе 2006 г. рождения.
Спортсмены моложе 2006 г. рождения допускаются при наличии результата
не ниже 8 места
на республиканских первенств (кроме Первенства РБ
«Олимпийские надежды»)
Данное положение разработано на основе положения о республиканских
спортивных соревнований по фехтованию на 2022 год, которое является
руководством по проведению соревнований.
1.Сроки и место проведения
В период с 19 по 26 сентября 2022 года.
2.Место проведения: ГКСУ «Чижовка-Арена», ул. Ташкентская, 19 (игровой зал)
3. Программа соревнований
(время начала первого тура и финальных соревнований могут быть изменены)
19 сентября
Приезд участников первого потока (шпага мужчины, женщины), тренеров, судей
13.30 - Совещание представителей и семинар судей. Проведение мандатной комиссии.
20 сентября
8.30 – 10.00 – маркировка фехтовального инвентаря: маски, перчатки.
8.30 – 9.15 – регистрация участников
9.45 – вывешивание групп первого тура
10.00 – личные соревнования шпага – мужчины
11.45 – торжественное открытие соревнований
12.00 - личные соревнования шпага – женщины
14.30 – регистрация участников команд (командные соревнования шпага мужчины,
женщины)
16.00 – финальные соревнования шпага мужчины и женщины
21 сентября
10.00 - командные соревнования (шпага - мужчины, женщины)
Приезд участников второго потока (рапира мужчины, женщины)
22 сентября
8.30 – 10.00 – маркировка фехтовального инвентаря: маски, перчатки.
8.30 – 9.15 – регистрация участников
9.45 – вывешивание групп первого тура
10.00 – личные соревнования рапира – мужчины
11.30 – личные соревнования рапира – женщины
13.30 - регистрация участников команд (командные соревнования рапира мужчины,
женщины)
16.00 – финальные соревнования рапира мужчины и женщины
23 сентября
10.00 командные соревнования (рапира - мужчины, женщины)
Приезд участников третьего потока (сабля мужчины, женщины)
24 сентября
8.30 – 10.00 – маркировка фехтовального инвентаря: маски, перчатки.
8.30 – 9.15 – регистрация участников
9.45 – вывешивание групп первого тура
10.00 – личные соревнования сабля – мужчины
11.00 – личные соревнования сабля – женщины
12.00 - регистрация участников команд (командные соревнования сабля мужчины,
женщины)

16.00 – финальные соревнования сабля мужчины и женщины
25 сентября
10.00 - командные соревнования (сабля – мужчины, женщины)
Подведение итогов, закрытие соревнований.
4. Условия проведения соревнований.
Состав команды 31 чел., в том числе 24 спортсмена, 6 тренеров, 1 представитель
на весь срок соревнований. Соревнования личные и командные. Личные соревнования
проводятся смешанным способом. Командные соревнование проводятся по системе
с выбыванием до определения 8 команд. 8 сильнейших команд фехтуют с определением
всех мест.
5.Заявление спортсменов для участия в соревнованиях.
Заявки для участия в соревнованиях принимаются в электронном виде до 14
сентября 2022 года по адресу: natalia_fencing@mail.ru или по адресу г.Минск
улФабрициуса 24а
В заявке указывать ведомственную принадлежность спортсменов строго в
соответствии со списками национальной и сборных команд Республики Беларусь.
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к соревнованиям при условии оплаты
стартового взноса в размере 0,5 базовой величины (16 рублей)
Регистрационный взнос оплачивается путем перечисления денежных средств на
расчетный счет федерации с указанием фамилии, имени участника соревнований:
В белорусских рублях:
Общественное объединение «Белорусская республиканская федерация фехтования»
220007 г. Минск, ул. Фабрициуса, 24/а УНП 100152775
р/с BY86 BPSB 3015 1058 2801 2933 0000 в ОАО «БПС Сбербанк»
г.Минск, пр-т Машерова, 80 BIC BPSBBY2X тел. 8-017-380-23-74
Назначение платежа: оплата регистрационного взноса.
После 14 сентября 2022 г. заявки для участия в соревнованиях не принимаются..
6.Требование к спортивной экипировке:
Фехтовальная куртка, фехтовальные штаны, защитная маска – минимум 350 N
Защитный набочник 800 N или куртка 800 N (минимум 350 N)Все виды клинков
6. Меры по обеспечения санитарно-противоэпидемических
С целью обеспечения санитарно-противоэпидемических мероприятий на
спортивном объекте при проведении спортивных соревнований с целью предупреждения
распространения инфекции, вызванной коронавирусом SARS/CoV-2019 (далее –
коронавирус), организаторы спортивных мероприятий совместно с руководством
государственного учреждения «Республиканский центр олимпийской подготовки «Стайки»
принимают меры по обеспечению:
контроля дистанции между участниками не менее 1 метра во время пропускного
режима на спортивный объект;
термометрии на пунктах пропуска на спортивный объект;
проведения медицинского осмотра спортивных делегаций на наличие симптомов
инфекционного заболевания (повышение температуры, кашель, насморк, покраснение глаз
и т.д.);
допуска к участию в соревнованиях абсолютно здоровых спортсменов, не
выезжавших за пределы Республики Беларусь и не имеющих контактов 1 и 2 уровней (в том
числе члены их семей) в течение 14 дней;

регулярного проветривания помещений;
соблюдения масочного режима работниками спортивных объектов в местах
передвижения (скопления) людей: регистратура (ресепшн), гардеробы, пункты
общественного питания и т.д.;
установки дозирующих устройств с антисептиком для обработки рук в местах общего
пользования (раздевалках спортсменов, при входе в спортивные залы, в вестибюлях,
туалетах и т.д.), а также контроль за наличием и возобновлением запасов
дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты;
проведения влажной уборки помещений не менее 2 раз в день (до начала и по
окончании соревновательного дня), 1 раз (по окончании дня) из них с применением
дезинфицирующих средств по вирулицидному режиму, а также обработки спортивных
снарядов и инвентаря, ручек, поручней и т.д. с обязательным использованием
дезинфицирующих средств в максимально возможном объеме;
проведения информационно-разъяснительной работы по профилактике коронавируса
(соблюдение правил личной гигиены) с акцентом на необходимость незамедлительного
обращения за медицинской помощью в случае появления симптомов инфекционного
заболевания, подготовки информационных стендов и памяток по профилактике
коронавируса для участников спортивных мероприятий.

