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Общие положения
Республиканские соревнования по фехтованию проводятся в
соответствии с республиканским календарным планом проведения
спортивных мероприятий на 2022 год, утвержденному приказом Министра
спорта и туризма Республики Беларусь № 372 от 08 декабря 2021 г.
Соревнования по фехтованию проводятся по правилам международной
федерации фехтования (ФИЕ) с поправками и дополнениями.
1.

2. Цели и задачи соревнований.
Республиканские соревнования проводятся в целях:
- дальнейшего развития и популяризации фехтования в республике;
- повышения уровня мастерства спортсменов;
- выявления и подготовки спортивного резерва для комплектования
национальных команд республики;
- отбора сильнейших спортсменов для подготовки и участия в
первенствах, чемпионатах, Кубках Европы, мира, Олимпийских играх и
других международных соревнованиях;
- оценки работы тренеров, территориальных, ведомственных спортивных
организаций и спортивных школ.
3. Перечень соревнований:
Наименование
Сроки и место
проведения
соревнований
(участники по
возрасту)
14 - 20.01.2022 г.
Открытое первенство
7 дней
Беларуси (юниоры,
г. Брест
юниорки 2002-2003 г.
рождения и моложе)
28.01 Олимпийские дни
03.02.2022 г.
молодежи РБ (юноши,
7 дней
девушки 2005-2006 гг р.
г. Минск
и моложе)
Республиканский турнир февраль 2022 г
4 дня
сильнейших
г. Минск
(мужчины, женщины)

Характер
соревнований

Условия
финанси
рования

Личные и
командные

X

Личные и
командные

Личные

X
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Первенство Беларуси
10 - 13.03.2022 г.
«Олимпийские
4 дня
надежды» (юноши,
г. Брест
девушки 2007-2008 г.
рождения и моложе)
Открытое первенство
17 - 23.04.2022 г.
Беларуси среди
7 дней
молодёжи
г. Минск
(1999 - 2000 г. рождения
и моложе)
14 - 20.05. 2022 г.
Чемпионат Беларуси
7 дней
(мужчины, женщины)
г. Минск
Республиканский турнир Сентябрь 2022 г.
сильнейших
4 дня
(мужчины, женщины)
г. Минск
Спартакиада детскоюношеских спортивных
школ (юноши, девушки
2006-2007 г.
рождения и моложе)
Республиканский турнир
сильнейших
(мужчины, женщины)

1 - 7.10.2022 г.
7 дней
г. Гродно

Открытый Кубок
Республики Беларусь
памяти заслуженных
тренеров и спортсменов
Беларуси (мужчины,
женщины)

18 - 21.12.2022 г.
4 дня
г. Минск

ноябрь 2022 г.
4 дня
г. Минск

Личные и
командные

X

Личные и
командные

Х

Личные и
командные

X

Личные

X

Личные и
командные

X

Личные

X

Личные

X

Участвующие организации и участники
Общее руководство и организация соревнований осуществляется
Министерством спорта и туризма совместно с учреждением
«Республиканский центр олимпийской подготовки «Стайки» и
общественным объединением «Белорусская республиканская федерация
фехтования».
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется на основании
данного
Положения.
Направляющие
организации
определяют
представителя (руководителя) из числа участников спортивных
соревнований. Представитель (руководитель) участников соревнований
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несет ответственность за соблюдение участниками соревнований
законодательства Республики Беларусь в течении всего периода
проведения спортивного мероприятия, а также за получение и
расходования финансовых средств, выделенных для участия в спортивном
мероприятии, в том числе за выдачу суточных (наличных денежных
средств на питание) участникам соревнований, предоставление
финансового отчета по направлению участников спортивных
соревнований направляющей организации или организатору спортивного
мероприятия. Представитель (руководитель) участников соревнований
также несет ответственность за явку участников на церемонию открытия
(закрытия) соревнований, награждение, за соблюдение правил
соревнований, а также дисциплину спортсменов в местах соревнований и
проживания, участие в соревнованиях на весь период соревнований.
Ответственность за техническую подготовку мест соревнований
возлагается на организации, на спортивной базе которых они проводятся.
Формирование состава участников спортивных соревнований
осуществляется
организаторами
спортивных
мероприятий
и
направляющими организациями.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены – члены
федерации, прошедшие медицинский осмотр и имеющие допуск (справку)
по состоянию здоровья, заверенный подписью (фамилия врача
разборчиво), печатью врача или врачебно-физкультурного диспансера.
Регистрационный взнос каждого спортсмена, члена ОО «БРФФ» для
участия в соревнованиях составляет 0,5 базовой величины.
Средства, полученные за счет оплаты регистрационного взноса,
расходуются на награждение победителей и призеров призами в денежной
или натуральной форме, на награждение тренеров, подготовивших
победителей соревнований, призами и грамотами, на вознаграждение
судьям.
В республиканской спартакиаде детско-юношеских спортивных
школ и спартакиаде школьников принимают участие сборные команды
СДЮШОР, ДЮСШ, отделения «ГОЦОР по прикладным видам спорта» г.
Гомеля.
В остальных соревнованиях сборные команды областей и г. Минска.
Организации имеют право выставить в зачет две и более команды в
одном виде оружия. Организации, которые выставляют две и более
зачетные команды в одном виде оружия, имеют право привезти одного
тренера на каждую команду.
На открытых соревнованиях допускаются вне конкурса иностранные
спортсмены,
спортсмены
пятиборцы
при
условии
оплаты
регистрационного взноса в размере 1 базовой величины.
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Команда, имеющая в своем составе спортсмена, выступающего вне
конкурса в личном зачете, считается выступающей вне конкурса
соревнований.
Каждая команда области и г. Минска (ДЮСШ / СДЮШОР, ГОЦОР
по прикладным видам спорта г. Гомеля) обязаны предоставить судью не
ниже первой судейской категории.
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.
Финансовые средства, полученные от оплаты регистрационных
взносов, расходуются на личные и командные призы участников
соревнований, вознаграждение судей, поддержание, укрепление
материально-технического обеспечения проведения республиканских
соревнований.
Ответственность за правомерность допуска команд и отдельных
спортсменов к соревнованиям возлагается на главную судейскую
коллегию.
Представители (руководители) команд сдают в мандатную
комиссию следующие документы:
- именную (техническую) заявку, заверенную подписью и печатью врача
(фамилия и имя разборчиво), подписью и печатью руководителя
командирующей организации и дополнительную справку на кадетов во
взрослых соревнованиях;
- удостоверение личности всех членов команды (паспорт или
свидетельство о рождении);
- классификационные книжки спортсмена;
- командировочное удостоверение и список командированных членов
команды;
- судейские билеты для иногородних судей.
Порядок подачи заявок на участие
Все организации, которым необходимо размещение в гостинице,
подтверждают своё участие в письменной форме не позднее, чем за 40 дней
до начала соревнований.
5.

8

Ответственность за оформление и своевременное представление
заявок возлагается на представителей (руководителей) участников
соревнований, командирующих команды организаций, а также на
председателей областных и городской федераций.
В случае несвоевременной подачи заявки на размещение, делегации
решают вопрос размещения самостоятельно.
Предварительная заявка участников соревнований подаётся за пять
дней до начала соревнований на адрес электронной
почты:
natalia_fencing@mail.ru или по адресу: г. Минск ул. Фабрициуса 24 а.
Заявки представляются в мандатную комиссию по форме:
№
п.

Фамилия
имя,
отчество

Вид
оружия

Дата и
год
рожд.

Спорт.
разряд
звание

Город

ДСО,
ведом.
Место
прохождения
спортивной
подготовки

ДЮСШ
СДЮШОР

Тренер

Виза
врача

Команды организаций, не представившие заявки по утверждённой
форме и в установленном порядке, к участию в соревнованиях не
допускаются.
Составы команды для проведения жеребьевки командных
соревнований подаются в главную судейскую коллегию до определения 8
сильнейших в личных соревнованиях.
Порядок организации судейства
Непосредственное проведение соревнований возлагается на
судейскую коллегию. Состав главной судейской коллегии утверждается
общественным объединением «Белорусской республиканской федерации
фехтования». Главная судейская коллегия осуществляет подбор судей и
распределение функций между ними. В день приезда участников
соревнований проводиться семинар судей с целью повышения судейской
квалификации.
Если в виде оружия участвует 20 спортсменов, то в систему с
выбыванием выходит 16 спортсменов.
Если в виде оружия участвует 16 и менее спортсменов, то система с
выбыванием приводится к ближнему четному числу спортсменов.
На
всех
республиканских
соревнованиях
обязательное
использование масок с креплением нового образца.
6.

Порядок организации медицинского обеспечения
Медицинское обеспечение спортивных соревнований осуществляют
медицинские работники организаций физической культуры и спорта,
учреждений спортивной медицины, иных государственных организаций
здравоохранения в зависимости от специфики вида спорта и в соответствии
7.
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с положениями о проведении (регламентами проведения) спортивного
соревнования.
Для оказания участникам спортивного соревнования медицинской
помощи, а также медицинского обеспечения подготовки спортсменов
(команд спортсменов), в состав участников команд могут включаться
медицинские работники организаций, направивших делегацию, в том
числе учреждений спортивной медицины, медицинские работники
организаций физической культуры и спорта (далее – врач). Каждый врач
должен быть обеспечен аптечкой скорой медицинской помощи с учетом
специфики вида спорта, иметь опознавательные форму и бейдж.
Места нахождения медицинских бригад должны быть оборудованы
опознавательными знаками.
Организаторы спортивного мероприятия обязаны предоставить:
на республиканском уровне – машина скорой медицинской помощи, врач,
медсестра (в зависимости от вида спорта).
Медицинская бригада прибывает на место проведения спортивных
соревнований не позднее, чем за один час до их начала и находится на
территории физкультурно-спортивного сооружения до их окончания, а
также организует свою работу в зависимости от количества участников
спортивных
соревнований,
условий
проведения,
количества
прогнозируемых обращений по медицинским показаниям.
В случае необходимости оказания медицинской помощи, спортсмена
доставляют в ближайший медицинский кабинет физкультурноспортивного сооружения, если таковой имеется.
В экстренных ситуациях и в случаях отсутствия медицинского
кабинета в физкультурно-спортивном сооружении, медицинская бригада
спортивных соревнований доставляет спортсмена в организацию
здравоохранения для оказания ему необходимой специализированной
медицинской помощи.
В случае необходимости доставки спортсмена, не достигшего
восемнадцатилетнего возраста, в организацию здравоохранения для
оказания специализированной медицинской помощи, его сопровождает
официальный
представитель
команды
участника
спортивного
соревнования.
В случае получения спортсменом травмы организаторами
спортивных соревнований и иными лицами принимаются меры в
соответствии с законодательством.
Соблюдение правил техники безопасности при проведении
спортивных соревнований, мероприятий по предупреждению спортивного
травматизма осуществляется в соответствии с законодательством.
10

8. Порядок организации антидопингового контроля
Допинг-контроль на спортивных соревнованиях осуществляется
учреждением «Национальное антидопинговое агентство» (далее – НАДА)
и проводится в соответствии с Антидопинговыми правилами Республики
Беларусь (далее – Правила).
В случае включения спортивного соревнования в календарный план
спортивных соревнований международной спортивной организации,
допинг-контроль проводится на условиях и по правилам соответствующей
международной организации.
Всемирное антидопинговое агентство вправе проводить допингконтроль в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом (далее
– Кодекс).
Правила обязательны для исполнения каждым участником
спортивного соревнования как условие участия в них. Каждый участник
спортивного соревнования обязан информировать НАДА и (или)
специалистов допинг-контроля о фактах и иных сведениях, относящихся к
возможному нарушению Правил.
НАДА может запрашивать, получать, оценивать и обрабатывать
информацию из всех доступных источников с целью тестирования и (или)
для проведения расследования возможного нарушения Правил.
Каждый участник спортивного соревнования должен быть информирован,
что обработка и распространение сведений и персональных данных,
полученных НАДА для целей допинг-контроля, производится в
соответствии с требованиями Кодекса и процедурами НАДА по защите
персональных данных.
Спортсмены, которым необходимо в терапевтических целях
использовать запрещенную субстанцию или запрещенный метод должны
обращаться в НАДА для оформления и получения разрешения на
терапевтическое использование (далее - ТИ) не позднее 30 дней до начала
спортивного соревнования (за исключением случаев, когда необходимо
оказание экстренной медицинской помощи или при других
исключительных обстоятельствах или случаях в соответствии с
Международным стандартом по терапевтическому использованию.
Процедура подачи запроса на ТИ и форма запроса публикуются на сайте
НАДА.
Лица, относящиеся к персоналу спортсмена в соответствии с
Кодексом не должны использовать и (или) обладать какими-либо
запрещенными субстанциями или запрещенными методами без
уважительной причины. В случае спортивной дисквалификации
спортсмена за допинг в спорте его спортивные результаты, достигнутые с
использованием запрещенных субстанций и (или) запрещенных методов,
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признаются
организаторами
спортивных
соревнований
недействительными, а спортивные результаты остальных спортсменов
пересматриваются.
Организаторы спортивных соревнований вносят изменения в
итоговые протоколы спортивного соревнования и предоставляют их в
Министерство спорта и туризма, Главные управления (управления) спорта
и туризма облисполкомов и Мингорисполкома в установленном порядке.
Организаторы спортивного соревнования содействуют НАДА в
осуществлении допинг-контроля и (или) проведению расследования
возможного нарушения АДП.
На станции допинг-контроля могут присутствовать:
- сотрудники допинг-контроля и сопровождающие (шапероны);
- персонал, назначенный на станцию допинг-контроля;
- спортсмены, выбранные для допинг-контроля, и их представители (при
необходимости переводчики).
9. Мероприятия
по
предупреждению
распространения
инфекции, вызванной коронавирусом SARS/COV -2019
С целью обеспечения санитарно-противоэпидемических мероприятий на
спортивных объектах при проведении спортивных мероприятий с целью
предупреждения распространения инфекции, вызванной коронавирусом
SARS/CoV-2019 (далее – коронавирус), организаторы спортивных
мероприятий совместно с руководством физкультурно-спортивных
сооружений принимают меры по обеспечению:
- контроля дистанции между зрителями не менее 1 метра во время
пропускного режима на спортивный объект;
- при реализации билетной программы максимального разделения
зрителей: на расстоянии между людьми не менее 1 метра в шахматном
порядке по рядам;
- 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;
- установки УФ-ламп или рециркуляторов бактерицидных в местах
массового скопления людей, регулярного проветривания помещений;
- соблюдения масочного режима работниками спортивных объектов в
местах передвижения (скопления) людей: регистратура (ресепшн),
гардеробы, пункты общественного питания и т.д.;
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- 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;
- работы пунктов торговли на спортивных объектах: использование
одноразовой посуды в пунктах общественного питания, а также
обеспечение средствами защиты и дезинфекции работников пунктов
общественного питания;
-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.
10. Порядок определения и награждения победителей и призеров
Общекомандное место определяется по сумме очков, набранными
участниками соревнований по итогам личных и командных соревнований.
В случае отсутствия командных соревнований в программе проведения,
общекомандное место определяется по сумме очков по итогам личных
соревнований. Начисление очков производится по таблицам.
Число спортсменов, которые могут дать зачетные очки, не
должно превышать численность команды, заявленной по положению
соревнований.
При подведении итогов общекомандного зачета результаты
спортсменов, выступающих вне конкурса, смещаются, кроме призеров
соревнований. Победители и призеры соревнований не смещаются.
В случае равенства очков преимущество даётся команде имеющей
больше первых, вторых, третьих и т.д. мест.
Спортсмены, выступающие вне конкурса в открытых соревнованиях,
могут участвовать в командных соревнованиях вне конкурса.
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Таблица начисления очков для Спартакиады ДЮСШ,
Спартакиады школьников:
Место
1
Очки
28
личные
Очки
командные 56

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

25

22

19

17

15

13

11

9

7

5

3

50

44

38

34

30

26

22

-

-

-

-

Таблица начисления очков
Место
Очки
личные
Очки
командные

1

2

3

4

5

6

7

8

16 12

9

7

5

4

3

2

32 24 18

14

10

8

-

-

Протоколы официальных соревнований (Чемпионат РБ, Кубок
РБ, Первенство РБ, Спартакиада ДЮСШ, Олимпийские дни
молодежи Беларуси) представляются в Министерство спорта и
туризма на адрес электронной почты mst-us@tut.by в течение 3 (трех)
дней по завершении соревнований в формате PDF, подписанные
главным судьей, главным секретарем соревнований и заверенные
печатью федерации.
Участники соревнований, занявшие первое место в личных
соревнованиях, награждаются призами в денежной или натуральной
форме, медалями и дипломами.
Участники соревнований, занявшие первое, второе и третьи места в
личных соревнованиях награждаются медалями и дипломами,
соответствующих степеней.
Команда, занявшая первое место, в командных соревнованиях по
видам оружия, награждается кубком.
Участники, в составе команды, в командных соревнованиях по видам
оружия, занявшие первое, второе и третье места, награждаются медалями,
дипломами соответствующих степеней.
В общекомандном зачете, команды, занявшие первое, второе и третье
места награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь.
Победители открытого Кубка Республики Беларусь награждается
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кубками.
Тренеры, подготовившие победителей личных соревнований,
награждаются призами (медалями) и грамотами. Количество
разыгрываемых призов и медалей (согласно приложению 1).
11. Условия финансирования.
При отсутствии условных обозначений «Х» в графе «Условия
финансирования» Министерство спорта и туризма несёт следующие
расходы по проведению соревнований:
- оплата питания участников соревнований (приложение 2), судей, 1
представителя (руководителя) команды на весь срок соревнований;
- оплата проживания в гостинице для иногородних участников
(приложение 2), судей, 1 представителя (руководителя) команды на весь
срок соревнований;
- проезд и суточные в пути для иногородних судей, 1 представителя
(руководителя) команды на весь срок соревнований;
- оплата обслуживающего персонала и медицинского обеспечения;
- оплата медикаментов на весь срок проведения спортивного
мероприятия;
- оплата услуг спортсооружений и оборудования;
- аренда автотранспорта для внутригородских перевозок на весь период
соревнований (принять во внимание, что доставка фехтовального
оборудования до места проведения соревнований и обратно
осуществляется до начала соревнований и после окончания);
- награждение победителей в личных соревнованиях призами в
денежной или натуральной форме; медалями и дипломами (победители
ˮОткрытого Кубка Республики Беларусь памяти заслуженных спортсменов
и тренеров“ награждаются кубками, медалями и дипломами);
- награждение призеров в личных соревнованиях медалями,
дипломами;
- награждение команды, занявшей первое место в командных
соревнованиях по видам оружия, кубком;
- награждение участников в составе команды, в командных
соревнованиях по видам оружия, занявших первое, второе и третье места
медалями и дипломами.
- награждение команд, занявших первое, второе и третье место в
общекомандном зачете кубками и дипломами соответствующих степеней;
- канцелярские, типографские расходы;
Местные участники соревнований питанием обеспечиваются в дни
личных и командных соревнований.
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь через ГУ «РЦОП
15

«Стайки» для технического оснащения соревнований предоставляет
безвозмездно в необходимом количестве следующее оборудование:
телевизор интерактивный плазменный, тестер А-2 FAVERO, аппарат 07
FAVERO (фиксатор уколов), катушка FAVERO, шнур подводящий, стол
для проверки оружия, дорожка фехтовальная финальная, дорожка
фехтовальная.
При наличии условных обозначений «Х» в графе «Условия
финансирования» Министерство спорта и туризма несет следующие
расходы по проведению соревнований:
- оплата питания судей;
- оплата проживания в гостинице, проезд и суточные в пути для
иногородних судей;
- оплата обслуживающего персонала и медицинского обеспечения;
- оплата медикаментов на весь срок проведения спортивного
мероприятия;
- оплата услуг спортсооружений и оборудования;
- аренда автотранспорта для внутригородских перевозок на весь период
соревнований (принять во внимание, что доставка фехтовального
оборудования до места проведения соревнований и обратно
осуществляется до начала соревнований и после окончания);
- награждение победителей в личных соревнованиях призами в
денежной или натуральной форме; медалями и дипломами (победители
ˮОткрытого Кубка Республики Беларусь памяти заслуженных спортсменов
и тренеров“ награждаются кубками, медалями и дипломами);
- награждение призеров в личных соревнованиях медалями,
дипломами;
- награждение команды, занявшей первое место в командных
соревнованиях по видам оружия, кубком;
- награждение участников в составе команды, в командных
соревнованиях по видам оружия, занявших первое, второе и третье места
медалями и дипломами.
- награждение команд, занявших первое, второе и третье место в
общекомандном зачете кубками и дипломами соответствующих степеней;
- оплата системно-технического обслуживания соревнований;
- канцелярские, типографские расходы.
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь через ГУ
«РЦОП «Стайки» для технического оснащения соревнований
предоставляет безвозмездно в необходимом количестве следующее
оборудование: телевизор интерактивный плазменный, тестер А-2
FAVERO, аппарат 07 FAVERO (фиксатор уколов), катушка FAVERO,
шнур подводящий, стол для проверки оружия, дорожка фехтовальная
16

финальная, дорожка фехтовальная.
При отсутствии условных обозначений «Х» в графе «Условия
финансирования» командирующие организации несут следующие
расходы по участию в соревнованиях:
- оплата проезда к месту соревнований и обратно, суточные в пути
спортсменов, тренеров, 1 представителя (руководителя) команды;
- сохранение заработной платы;
- оплата регистрационного взноса.
На Спартакиаде ДЮСШ принимаются 3 лучших команды по
результатам предыдущей Спартакиады ДЮСШ за счет средств
Министерства спорта и туризма. Остальные команды за счет средств
командирующих организаций (согласно приложению 2).
При наличии условных обозначений «Х» в графе «Условия
финансирования» командирующие организации несут следующие
расходы по участию в соревнованиях :
- оплата проезда к месту соревнований и обратно, спортсменов,
тренеров, 1 представителя (руководителя) команды;
- суточные в пути;
- размещение (иногородних) спортсменов, тренеров, 1 представителя
(руководителя) команды;
- питания спортсменов, тренеров, 1 представителя (руководителя)
команды;
- сохранение заработной платы
- оплата регистрационного взноса.
Общественное объединение «Белорусская республиканская
федерация фехтования» несет следующие расходы по участию в
соревнованиях:
- вознаграждение судей;
- награждение победителей и призеров призами в денежной или
натуральной форме;
- награждение тренеров, подготовивших победителей соревнований,
призами и грамотами.
12.Дополнительные условия проведения соревнований
При подготовке проведения спортивных мероприятий особое
внимание следует уделять выбору места проведения соревнований. Места
проведения соревнований должны быть оснащены трибунами или местами
для зрителей соревнований, но не ближе пяти (5) метров до зоны
проведения соревнований. Зона соревнований, включая место нахождения
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судей, должна быть отделена от места нахождения спортсменов, тренеров,
представителей (руководителей), медицинских бригад, почетных гостей.
Здание, в котором проходят соревнования, должно быть оснащено
соответствующим количеством раздевалок, душевых, санузлов и
подсобных помещений. Спортивная арена, на которой проводятся
соревнования, должна быть оснащена пьедесталом для проведения
церемонии награждения победителей и призеров соревнований.
Места проведения соревнований должны быть оборудованы
следующим инвентарем:
- столы и стулья для Главной судейской коллегии и почётных гостей;
- стулья для членов судейской коллегии;
- столы, стулья и кушетки для врачей и травмированных участников;
- столы для наградного фонда;
- оргтехника - компьютер, принтер, необходимое количество бумаги;
- микрофон на стол Главного судьи;
- полный комплект необходимых для соревнований бланков
документации, а также канцелярских принадлежностей;
- информационные щиты для вывешивания протоколов;
- другое дополнительное оборудование подготавливается согласно
требованиям правил соревнований.
Для информирования зрителей и гостей соревнований, судья –
комментатор должен объявлять о стадии проведения соревновательных
боев, фамилии участников финальных боев и судей, а также
информировать о победителях каждого финального поединка. В зоне
нахождения зрителей должны быть установлены стенды с информацией о
ДЮСШ/СДЮШОР на территории Республики Беларусь с контактной
информацией для желающих заниматься фехтованием. По возможности,
при поддержке Попечительского совета ОО «БРФФ», организовать
розыгрыш сувениров и призов для зрителей и гостей спортивного
мероприятия.
Для привлечения большего количества зрителей рекомендуется
рассылать информацию о предстоящих соревнованиях с указанием
времени начала предварительных и финальных боев в средние, в средние
специальные и высшие учреждения образования, а также в детские дома и
школы – интернаты общеобразовательных и вспомогательных типов,
размещать информацию в социальных сетях и на сайте ОО «БРФФ», в
средствах массовой информации.
13. Порядок подачи протестов и их рассмотрения
Представитель (руководитель) команды может опротестовать
результат в случае нарушения правил соревнований, повлекших за собой
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существенные изменения в определении личных и командных мест, а
также в случаях неправильного допуска команд или отдельных
спортсменов к данным соревнованиям.
В случае неправильного допуска команд или отдельных спортсменов
к данным соревнованиям представитель (руководитель) команды должен
до начала соревнований подать письменный протест главному судье
соревнований.
В случае нарушения правил соревнований, представитель
(руководитель) команды может подать протест в главную судейскую
коллегию согласно правилам ФИЕ статья Т-122.
14. Программа соревнований и условия их проведения.
Открытое Первенство Республики Беларусь (юниоры, юниорки) 20022003 гг. рождения и моложе.
К соревнованиям вне конкурса допускаются иностранные
спортсмены, спортсмены пятиборцы и другие.
Состав команды 31 чел. в т.ч. спортсменов – 24, тренеров – 6, 1
представитель на весь срок соревнований.
Соревнования личные, командные. Личные соревнования проводятся
смешанным способом.
1-тур соревнования проводятся по отборочно – круговой системе. Из
этого тура выбывает от 1\5 до 1\3 частей спортсменов. Жеребьевка 2 тура
по рейтингу.
2 тур соревнований проводится по системе прямого выбывания. Финал 4
человека.
Командные соревнования проводятся по системе с выбыванием до
определения 8 команд. 8 сильнейших команд фехтуют с определением всех
мест.
Программа соревнований:
14 января – приезд участников 1 потока (шпага – юноши, девушки),
тренеров, представителей.
Проведение мандатной комиссии. Совещание представителей и
семинар судей.
15 января – личные соревнования (шпага – юноши, девушки)
16 января – командные соревнования (шпага-юноши, девушки)
17 января – личные соревнования (рапира – юноши, девушки)
18 января – командные соревнования (рапира-юноши, девушки)
19 января – личные соревнования (сабля- юноши, девушки)
20 января – командные соревнования (сабля-юноши, девушки)
Подведение итогов, закрытие соревнований. Отъезд участников,
тренеров, представителя.
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При подведении итогов общекомандного зачета в личных
соревнованиях учитываются результаты спортсменов, занявших первые
восемь мест (если нет смещения участников соревнований). Начисление
очков производится по таблице.
Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь (юноши,
девушки) 2005-2006 г. рождения и моложе.
В соревнованиях принимают участие сборные команд областей и
г. Минска. Состав команды 31 человек, в том числе 24 спортсмена, 6
тренеров, представитель (руководитель) команды.
Соревнования личные и командные. Личные соревнования проводятся
смешанным способом. Личные соревнования:
1-тур - проводится по отборочно - круговой системе. Из первого тура
выбывает от 1/5 до 1/3 частей спортсменов. Выход в следующий тур по
рейтингу.
2 тур соревнований проводится по системе прямого выбывания, бои до 2
поражений (утешение) начинаются с таблицы 16 до 8. Финал 4 человека.
Командные соревнования проводятся по системе с выбыванием до
определения 8 команд. 8 команд фехтуют с определением всех мест.
Программа соревнований:
28 января – приезд участников 1 потока (шпага – юноши, девушки)
тренеров, судей, представителей (руководителей). Проведение мандатной
комиссии. Совещание представителей и семинар судей.
29 января – личные соревнования по шпаге – юноши, девушки.
30 января – командные соревнования по шпаге – юноши, девушки. Отъезд
участников 1 потока. Приезд участников 2 потока (рапира - юноши,
девушки);
31 января – личные соревнования по рапире – юноши, девушки;
1 февраля – командные соревнования по рапире – юноши, девушки.
Отъезд участников 2 потока. Приезд участников 3 потока (сабля – юноши
и девушки.
2 февраля – личные соревнования по сабле – юноши, девушки;
3 февраля – командные соревнования по сабле – юноши, девушки
Подведение итогов, закрытие соревнований. Отъезд участников,
тренеров, судей, представителей (руководителей).
При подведении итогов общекомандного зачета учитываются
результаты спортсменов, занявших первые восемь мест (очки могут
начисляться за результат, показанные спортсменами, в пределах общей
численности команды). Начисление очков производится по таблице.
В случае равенства очков преимущество даётся команде, имеющей
больше первых, вторых, третьих и т.д. мест.
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Республиканский турнир сильнейших (мужчины, женщины)
Открытый
республиканский
турнир
сильнейших.
К
соревнованиям вне конкурса допускаются иностранные спортсмены,
спортсмены пятиборцы и другие. К соревнованиям допускаются
спортсмены не моложе 2006 г. рождения. Спортсмены моложе 2006 г.
рождения допускаются при наличии результата не ниже 8 места в
личных соревнованиях на республиканских Первенствах (кроме
Первенства РБ «Олимпийские надежды»).
Состав команды 25 человек, в том числе 18 – спортсменов, 6 –
тренеров, 1 представитель (руководитель) на весь срок соревнований.
Соревнования личные. Личные соревнования проводятся смешанным
способом.
1 тур проводится по отборочно -круговой системе. Из первого тура
выбывает от 1\5 до 1\3 частей участников. Жеребьевка 2-го тура по
рейтингу.
2 тур соревнований проводится по системе прямого выбывания. Финал
4 человека.
Программа соревнований:
февраль – приезд участников 1 потока (шпага – мужчины, женщины),
тренеров.
Проведение мандатной комиссии. Совещание представителей и семинар
судей.
февраль – личные соревнования по шпаге – мужчины, женщины. Приезд
участников 2 потока (рапира – мужчины, женщины), тренеров. Отъезд
участников соревнований 1 потока.
февраль – личные соревнования по рапире – мужчины, женщины. Приезд
участников 3 потока (сабля - мужчины, женщины), тренеров. Отъезд
участников 2 потока.
февраль – личные соревнования по сабле- мужчины, женщины.
Подведение итогов, закрытие соревнований. Отъезд участников, тренеров,
представителей (руководителей) команд.
Первенство Республики Беларусь «Олимпийские надежды»
(юноши, девушки) 2005 – 2006 г. рождения и моложе.
Состав команды 25 человек, в том числе 18 – спортсменов, 6 – тренеров,
представитель на весь срок соревнований.
Соревнования лично-командные. Личные соревнования проводятся
смешанным способом.
1 тур проводится по отборочно - круговой системе. Из первого тура
выбывает от 1\5 до 1\3 частей участников.
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2
тур соревнований проводится по системе прямого выбывания. Бои до
2 поражений (утешение) начинаются с таблицы 16 до 8. Финал 4 человека.
Программа соревнований:
10 марта – приезд участников 1 потока (шпага – юноши, девушки),
тренеров, представителя.
Проведение мандатной комиссии. Совещание представителей и
семинар судей.
11 марта – личные соревнования по шпаге – юноши, девушки. Приезд
участников 2 потока (рапира – юноши, девушки), тренеров. Отъезд
участников соревнований 1 потока.
12 марта – личные соревнования по рапире - юноши, девушки. Приезд
участников 3 потока (сабля – юноши, девушки), тренеров. Отъезд
участников 2 потока.
13
марта – личные соревнования по сабле – юноши, девушки.
Подведение итогов, закрытие соревнований. Отъезд участников, тренеров.
При подведении итогов общекомандного зачета в личных
соревнованиях учитываются результаты спортсменов, занявших первые
восемь мест (если нет смещения участников соревнований). Начисление
очков производится по таблице.
Открытое первенство Республики Беларусь среди молодежи
(мужчины, женщины) 1999-2000 г. рождения и моложе.
К соревнованиям вне конкурса допускаются иностранные
спортсмены, спортсмены пятиборцы и другие.
Состав команды 31 человек, в том числе 24 – спортсменов, 6 – тренеров, 1
представитель (руководитель) на весь срок соревнований.
Соревнования личные, командные. Личные соревнования проводятся
смешанным способом.
1 тур проводится по отборочно - круговой системе. Из первого тура
выбывает от 1\5 до 1\3 частей участников. Жеребьевка 2-го тура по
рейтингу.
2 тур соревнований проводится по системе прямого выбывания. Финал
4 человека.
Командные соревнования проводятся по системе с выбыванием до
определения 8 команд. 8 сильнейших команд фехтуют с определением
всех мест.
Программа соревнований:
17 апреля – приезд участников 1 потока (шпага – мужчины, женщины),
тренеров, судей, представителей (руководителей) команд. Проведение
мандатной комиссии. Совещание представителей и семинар судей
18 апреля – личные соревнования по шпаге – мужчины, женщины
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19 апреля – командные соревнования по шпаге - мужчины, женщины.
Приезд участников 2 потока (рапира – мужчины, женщины), тренеров.
Отъезд участников 1 потока
20 апреля – личные соревнования по рапире– мужчины, женщины
21 апреля – командные соревнования по рапире – мужчины, женщины.
Приезд участников 3 потока (рапира – мужчины, женщины), тренеров.
Отъезд участников 2 потока
22 апреля – личные соревнования по сабле – мужчины, женщины
23 апреля – командные соревнования по сабле – мужчины, женщины
Подведение итогов, закрытие соревнований. Отъезд участников, тренеров,
судей, представителей (руководителей).
При подведении итогов общекомандного зачета в личных
соревнованиях учитываются результаты спортсменов, занявших первые
восемь мест (если нет смещения участников соревнований). Начисление
очков производится по таблице.
Чемпионат Республики Беларусь (мужчины, женщины)
К соревнованиям допускаются спортсмены не моложе 2006 г.
рождения. Спортсмены моложе 2006 г. рождения допускаются при
наличии результата не ниже 8 места в личных соревнованиях на
республиканских
соревнованиях
(кроме
Первенства
РБ
«Олимпийские надежды»)
Состав команды 31 человек, в том числе 24 спортсмена, 6 тренеров,
представитель на весь срок соревнований.
Соревнования личные и командные. Личные соревнования
проводятся смешанным способом. В командных соревнованиях возможна
замена.
1 тур проводится по отборочно - круговой системе. Из первого тура
выбывает от 1\5 до 1\3 частей участников. Жеребьевка 2-го тура по
рейтингу.
2 тур соревнований проводится по системе прямого выбывания. Финал 4
человека.
Командные соревнования проводятся по системе с выбыванием до
определения 8 команд. 8 сильнейших команд фехтуют с определением всех
мест.
Программа соревнований:
14 мая – приезд участников 1 потока (шпага – мужчины, женщины),
тренеров, судей, представителей (руководителей) команд.
Проведение мандатной комиссии. Совещание представителей и
семинар судей.
15 мая – личные соревнования по шпаге – мужчины, женщины
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16 мая – командные соревнования по шпаге – мужчины, женщины
Отъезд участников 1 потока. Приезд участников 2 потока (рапира –
мужчины, женщины), тренеров
17 мая – личные соревнования по рапире – мужчины, женщины
18 мая – командные соревнования по рапире – мужчины, женщины.
Отъезд участников 2 потока. Приезд участников 3 потока (сабля –
мужчины, женщины), тренеров.
19 мая – личные соревнования по сабле – мужчины, женщины
20 мая – командные соревнования по сабле – мужчины, женщины
Подведение итогов, закрытие соревнований. Отъезд участников,
тренеров, представителей (руководителей), судей.
При подведении итогов общекомандного зачета в личных
соревнованиях учитываются результаты спортсменов, занявших первые
восемь мест (если нет смещения участников соревнований). Начисление
очков производится по таблице.
Для подведения итогов общекомандного зачета в командных
соревнованиях учитываются результаты не более 6 команд и не более 24
спортсменов от организации.
Республиканский турнир сильнейших (мужчины, женщины)
Открытый
республиканский
турнир
сильнейших.
К
соревнованиям вне конкурса допускаются иностранные спортсмены,
спортсмены пятиборцы и другие.
К соревнованиям допускаются спортсмены не моложе 2006 г.
рождения. Спортсмены моложе 2006 г. рождения допускаются при
наличии результата не ниже 8 места в личных соревнованиях на
республиканских Первенствах (кроме Первенства РБ «Олимпийские
надежды»).
Состав команды 25 человек, в том числе 18 – спортсменов, 6 –
тренеров, 1 представитель (руководитель) на весь срок соревнований.
Соревнования личные. Личные соревнования проводятся смешанным
способом.
1 тур проводится по отборочно - круговой системе. Из первого тура
выбывает от 1\5 до 1\3 частей участников. Жеребьевка 2-го тура по
рейтингу.
2 тур соревнований проводится по системе прямого выбывания. Финал 4
человека.
Программа соревнований:
сентябрь – приезд участников 1 потока (шпага – мужчины,
женщины), тренеров.
Проведение мандатной комиссии. Совещание представителей и
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семинар судей.
сентябрь – личные соревнования по шпаге – мужчины, женщины.
Приезд участников 2 потока (рапира – мужчины, женщины), тренеров.
Отъезд участников соревнований 1 потока.
сентябрь – личные соревнования по рапире – мужчины, женщины.
Приезд участников 3 потока (сабля - мужчины, женщины), тренеров.
Отъезд участников 2 потока.
сентябрь – личные соревнования по сабле- мужчины, женщины.
Подведение итогов, закрытие соревнований. Отъезд участников,
тренеров, представителей (руководителей) команд.
Спартакиада
детско-юношеских
спортивных
школ
(юноши, девушки) 2006-2007 г. рождения и моложе.
Состав команды 31 человек, в том числе 24 спортсмена, 6 тренеров,
представитель (руководитель) команды. Согласно приложению 2.
Соревнования личные и командные. Личные соревнования
проводятся смешанным способом. Личные соревнования:
1-тур - проводится по отборочно - круговой системе. Из первого тура
выбывает от 1/5 до 1/3 частей спортсменов. Выход в следующий тур по
рейтингу.
2тур соревнований проводится по системе прямого выбывания, бои до 2
поражений (утешение) начинаются с таблицы 16 до 8. Финал 4 человека.
Командные соревнования проводятся по системе с выбыванием до
определения 8 команд. 8 сильнейших команд фехтуют с определением всех
мест.
Программа соревнований:
1 октября – приезд участников 1 потока (шпага – юноши, девушки),
тренеров, представителя (руководителя)
Проведение мандатной комиссии. Совещание представителей и семинар
судей
2 октября – личные соревнования по шпаге – юноши, девушки
3 октября – командные соревнования по шпаге – юноши, девушки. Отъезд
участников 1 потока. Приезд участников 2 потока (рапира – юноши,
девушки), тренеров
4 октября – личные соревнования по рапире - юноши, девушки
5 октября – командные соревнования по рапире - юноши, девушки. Отъезд
участников 2 потока. Приезд участников 3 потока (шпага – юноши,
девушки), тренеров
6 октября – личные соревнования по шпаге – юноши, девушки
7 октября – командные соревнования по шпаге – юноши, девушки
Подведение итогов, закрытие соревнований. Отъезд участников,
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тренеров, судей, представителей (руководителей).
При подведении итогов общекомандного зачета в личных
соревнованиях учитываются результаты спортсменов, занявших первые 12
мест. В командных соревнованиях учитываются результаты команд,
занявшие первые 8 мест. При подведении общекомандного зачета
учитываются результаты не более 24 спортсменов и не более 6 команд от
организации.
Начисление очков производится по таблице.
В случае равенства очков преимущество даётся команде, имеющей больше
первых, вторых, третьих и т.д. мест.
Республиканский турнир сильнейших (мужчины, женщины)
Открытый
республиканский
турнир
сильнейших.
К
соревнованиям вне конкурса допускаются иностранные спортсмены,
спортсмены пятиборцы и другие.
К соревнованиям допускаются спортсмены не моложе 2006 г.
рождения. Спортсмены моложе 2006 г. рождения допускаются при
наличии результата не ниже 8 места в личных соревнованиях на
республиканских Первенствах (кроме Первенства РБ «Олимпийские
надежды»).
Состав команды 25 человек, в том числе 18 – спортсменов, 6 –
тренеров, 1 представитель (руководитель) на весь срок соревнований.
Соревнования личные. Личные соревнования проводятся смешанным
способом.
1тур проводится по отборочно -круговой системе. Из первого тура
выбывает от 1\5 до 1\3 частей участников. Жеребьевка 2-го тура по
рейтингу.
2тур соревнований проводится по системе прямого выбывания. Финал 4
человека.
Программа соревнований:
ноябрь – приезд участников 1 потока (шпага – мужчины, женщины),
тренеров
Проведение мандатной комиссии. Совещание представителей и семинар
судей
ноябрь – личные соревнования по шпаге – мужчины, женщины Приезд
участников 2 потока (рапира – мужчины, женщины), тренеров. Отъезд
участников соревнований 1 потока
ноябрь – личные соревнования по рапире – мужчины, женщины. Приезд
участников 3 потока (сабля - мужчины, женщины), тренеров. Отъезд
участников 2 потока
ноябрь – личные соревнования по сабле- мужчины, женщины
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Подведение итогов, закрытие соревнований. Отъезд участников, тренеров,
представителей (руководителей) команд
Открытый Кубок Республики Беларусь (мужчины, женщины).
памяти заслуженных тренеров и спортсменов Беларуси.
К соревнованиям вне конкурса допускаются иностранные
спортсмены, спортсмены пятиборцы и другие.
К соревнованиям допускаются спортсмены не моложе 2006 г.
рождения. Спортсмены моложе 2006 г. рождения допускаются при
наличии результата не ниже 8 места в личных соревнованиях на
республиканских
соревнованиях
(кроме
Первенства
РБ
«Олимпийские надежды»).
Состав команды 25 человек, в том числе 18 – спортсменов, 6 –
тренеров, 1 представитель (руководитель) на весь срок соревнований.
Соревнования
личные.
Личные
соревнования
проводятся
смешанным способом.
1 тур проводится по отборочно -круговой системе. Из первого тура
выбывает от 1\5 до 1\3 частей участников. Жеребьевка 2-го тура по
рейтингу.
2
тур соревнований проводится по системе прямого выбывания. Финал
4 человека.
Программа соревнований:
18 декабря – приезд участников 1 потока (шпага – мужчины, женщины),
тренеров, судей, представителей (руководителей).
Проведение мандатной комиссии. Совещание представителей и
семинар судей.
19 декабря – личные соревнования по шпаге – мужчины, женщины.
Приезд участников 2 потока (рапира – мужчины, женщины), тренеров.
Отъезд участников соревнований 1 потока
20 декабря – личные соревнования по рапире – мужчины, женщины.
Приезд участников 3 потока (сабля - мужчины, женщины), тренеров.
Отъезд участников 2 потока
21 декабря – личные соревнования по сабле- мужчины, женщины
Подведение итогов, закрытие соревнований. Отъезд участников,
тренеров, судей, представителей (руководителей).
Программа соревнований может меняться в течение года.
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Приложение 1
к положению о проведении республиканских спортивных соревнований по фехтованию на 2022 год
Количество разыгрываемых призов, кубков, медалей и дипломов.
Вид
оружия

Открытое
первенство
РБ,
юниоры
(2002-2003
г.р. и
моложе)

«Олимпийс
кие дни
молодежи»
, (юноши,
девушки
2005 –
2006 г.р. и
моложе)

Республика
нский
турнир
сильнейших
(мужчины,
женщины)

Первенство
РБ
«Олимпийск
ие
надежды»
(20052006 г.р.
и моложе)

Открытое
первенство
РБ, среди
молодежи,
(мужчины,
женщины
1999-2000
г.р. и
моложе)
1лп-4м-4д
1кп-12м-12д

Чемпионат
РБ,
(мужчины,
женщины)

Республика
нский
турнир
сильнейших
(мужчины,
женщины)

Спартакиада
ДЮСШ,
(2006-2007
г.р. и
моложе)

Республик
анский
турнир
сильнейш
их(мужчи
ны,
женщины)

Открытый
Кубок
Беларуси
памяти
заслуженных
тренеров и
спортсменов

рапира
мужчины
(юноши)
рапира
женщины
(девушки)
сабля
мужчины
(юноши)
сабля
женщины
(девушки)
шпага
мужчины
(юноши)
шпага
женщины
(девушки)
Кубок диплом
Общекома
ндный

1лп-4м-4д
1кп-12м12д
1лп-4м-4д
1кп-12м12д
1лп-4м-4д
1кп-12м12д
1лп-4м-4д
1кп-12м12д
1лп-4м-4д
1кп-12м12д
1лп-4м-4д
1кп-12м12д
3к-3д

1лп-4м-4д
1кп-12м12д
1лп-4м-4д
1кп-12м12д
1лп-4м-4д
1кп-12м12д
1лп-4м-4д
1кп-12м12д
1лп-4м-4д
1кп-12м12д
1лп-4м-4д
1кп-12м12д
3к-3д

4-4 (личн)

1лп-4м-4д

1лп-4м-4д
1кп-12м-12д

4-4 (личн)

1лп-4м-4д
1кп-12м-12д

4-4 (личн)

1лк-4м-4д

4-4 (личн)

1лп-4м-4д

1лп-4м-4д
1кп-12м-12д

1лп-4м-4д
1кп-12м-12д

4-4 (личн)

1лп-4м-4д
1кп-12м-12д

4-4 (личн)

1лк-4м-4д

4-4 (личн)

1лп-4м-4д

1лп-4м-4д
1кп-12м-12д

1лп-4м-4д
1кп-12м-12д

4-4 (личн)

1лп-4м-4д
1кп-12м-12д

4-4 (личн)

1лк-4м-4д

4-4 (личн)

1лп-4м-4д

1лп-4м-4д
1кп-12м-12д

1лп-4м-4д
1кп-12м-12д

4-4 (личн)

1лп-4м-4д
1кп-12м-12д

4-4 (личн)

1лк-4м-4д

4-4 (личн)

1лп-4м-4д

1лп-4м-4д
1кп-12м-12д

1лп-4м-4д
1кп-12м-12д

4-4 (личн)

1лп-4м-4д
1кп-12м-12д

4-4 (личн)

1лк-4м-4д

4-4 (личн)

1лп-4м-4д

1лп-4м-4д
1кп-12м-12д

1лп-4м-4д
1кп-12м-12д

4-4 (личн)

1лп-4м-4д
1кп-12м-12д

4-4 (личн)

1лп-4м-4д

3к-3д

3к-3д

3к-3д

Итого:

6-9-96 - 99

6-9-96 - 99

24 - 24

3-3-24 - 27

6-9-96 - 99

6-9-96 - 99

24 - 24

3-24-24

3к-3д

24 - 24

6-9-96 - 99
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Приложение 2
к положению о проведении республиканских спортивных соревнований
по фехтованию на 2022 год
Список команд, которые принимаются за счет средств
Министерства спорта и туризма на Спартакиаде детско-юношеских
спортивных школ 2022 года (по итогам результатов Спартакиады
ДЮСШ 2021 года).
1. СДЮШОР профсоюзы г. Минск
2. СДЮШОР №3 г. Брест
3. ДЮСШ Профсоюзов «Альянс» г. Гродно
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