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1. Общие положения 
 
 

Московские городские спортивные соревнования по фехтованию проводятся 
на основании решения Президиума Региональной спортивной общественной 
организации «Федерация фехтования города Москвы» (далее — федерация) 
(распоряжение Москомспорта об аккредитации федерации  от «24» апреля 2018г. № 
153) и в соответствии с Единым календарным планом физкультурных, спортивных 
и массовых спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы на 2021 год. 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 
спорта «фехтование», утвержденными Минспорта России от «08» августа 2016 
года, приказом № 944. 

Спортивные соревнования проводятся с целью развития вида спорта 
фехтование в городе Москва. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 
 популяризация и дальнейшее развитие фехтования в г. Москве;  
 повышение спортивного мастерства, подготовка сборных команд и 

сильнейших спортсменов г. Москвы для участия во всероссийских 
соревнованиях;  

 формирование сборных команд города Москвы по возрастам;  
 подведение итогов работы по развитию фехтования и подготовки 

спортсменов в организациях, ведущих работу по развитию физической 
культуры и спорта в городе Москве. 
В соответствии с настоящим Положением запрещается оказывать 

противоправное влияние на результаты спортивных соревнований. 
Противоправным влиянием на результат официального спортивного 

соревнования признается совершение в целях достижения заранее определенного 
результата или исхода этого соревнования хотя бы одного из следующих деяний:  

 подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных 
команд, других участников или организаторов официального спортивного 
соревнования (в том числе их работников), принуждение или склонение 
указанных лиц к оказанию такого влияния или совершение этих действий по 
предварительному сговору с указанными лицами;  

 получение спортсменами, спортивными судьями, тренерами, 
руководителями спортивных команд, другими участниками или 
организаторами официального спортивного соревнования (в том числе их 
работниками) денег, ценных бумаг, иного имущества, пользование 
указанными лицами услугами имущественного характера, извлечение ими 
других выгод и преимуществ или их предварительный сговор. 
Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари: 
для спортсменов - на официальные спортивные соревнования по виду или 

видам спорта, по которым они участвуют в соответствующих официальных 
спортивных соревнованиях; 



для спортивных судей - на официальные спортивные соревнования  по виду 
или видам спорта, по которым они обеспечивают соблюдение правил вида или 
видов спорта и положений (регламентов) о соответствующих официальных 
спортивных соревнованиях;  

для тренеров - на официальные спортивные соревнования по виду или видам 
спорта, по которым они проводят тренировочные мероприятия и осуществляют 
руководство состязательной деятельностью спортсменов, участвующих в 
соответствующих официальных спортивных соревнованиях;  

для руководителей спортивных команд - на официальные спортивные 
соревнования по виду или видам спорта, по которым руководимые ими спортивные 
команды участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях;  

для других участников официальных спортивных соревнований - на 
официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по которым они 
участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях;  

для спортивных агентов - на официальные спортивные соревнования по виду 
спорта, в котором они осуществляют свою деятельность. 

Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных 
спортивных соревнований и борьба с ним осуществляются в соответствии 
Уголовным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также в соответствии с нормами, утвержденными 
общероссийскими спортивными федерациями. 

 
2. Права и обязанности организаторов 

 
Общее руководство по организации и проведению спортивных соревнований 

осуществляет Москомспорт и Федерация. 
Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается на 

судейские коллегии, утвержденные Федерацией. 
Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность                

за причиненный вред участникам мероприятия и третьим лицам, осуществляется на 
основе договора между региональной общественной спортивной организацией с 
иными организаторами спортивных соревнований (за исключением Москомспорта) 
и регламента конкретного спортивного соревнования. Если распределение 
указанных прав и обязанностей осуществляется на основе договора, в регламенте 
конкретного спортивного соревнования приводится ссылка на реквизиты такого 
договора (номер и дата заключения договора). 

 
        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 так же при условии наличия актов 
готовности физкультурного и спортивного сооружения к проведению мероприятий, 
утверждаемых в установленном порядке. 



Официальные спортивные соревнования проводятся в городе Москве 
согласно с Единым календарным планом физкультурных, спортивных                   и 
массовых спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы на текущий год в 
соответствии с утвержденным Положением о проведении данных мероприятий. 
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях 
осуществляется в соответствии с распоряжением Мэра Москвы от 5 октября 2000 г. 
№1054-РМ «Об утверждении временного положения о порядке организации и 
проведения массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, 
спортивных и рекламных мероприятий в г. Москве» (в редакции распоряжения 
Мэра Москвы от 25 апреля 2002 г. № 248-РМ и от 18 сентября 2015 г. № 703-РМ), а 
также приказом Москомспорта от 8 августа 2003 г. № 627-а «Об усилении 
общественной безопасности в учреждениях подведомственных Москомспорту». 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. 
№ 134H «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе подготовке и 
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий)». 

Во время проведения спортивных соревнований, по договору Москомспорта, 
обеспечивается присутствие укомплектованной медицинской службы с дежурным 
персоналом на санитарном транспорте (1 бригада скорой медицинской помощи). 
Машина скорой помощи располагается вблизи от служебного входа в спортивное 
сооружение. Организаторы спортивного соревнования должны обеспечить: 
 условия беспрепятственного отъезда машины скорой помощи с территории 

спортивного сооружения;  
 места для спортивного врача или бригады скорой помощи вблизи                     

от игровой площадки; 
 наличие носилок (каталки), которые должны быть расположены в доступном 

месте для бригады скорой помощи. 



 

4. Общие сведения о спортивном соревновании. 
 

 

№ 
п.п. 

Место проведения спортивных 
соревнований (адрес, 

наименование спортивного 
сооружения) 

Планируемое 
количество 
участников 

спортивного 
соревнования, 

чел. 

Состав команд, 
участников 

Спортивная 
квалификация 
спортсменов в 
соответствии с 
ЕВСК (спорт. 

разряд) 

Группы 
участников 
по полу и 
возрасту 
(согласно 

ЕВСК) 

Программа соревнования 

всего 

в т.ч. 
сроки 

проведения, 
дата приезда и 
дата отъезда 

(при 
необходимости) 

наименование спортивной 
дисциплины (согласно ВРВС) 

номер-код 
спортивной 
дисциплины 

(согласно 
ВРВС) 

количество видов 
программ 

сп
ор

тс
м

ен
ов

 
(м

уж
./ж

ен
.)

 

тр
ен

ер
ов

 

Кубок г.Москвы 

1 
Москва,  ул. Александра 
Невского, д. 4, ГБОУ ДО 

ДТДМ на Миуссах 
120 16 14 2 б/р 

Мужчины 
Женщины 

31.01.2021 

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 

0200071611Л 
0200081611Л 
0200091611Л 
0200101611Л 

 
0200111611Л 
0200121611Л 

  
0200131611Л 

 
0200141611Л 

8 

2 
Москва, Сиреневый бульвар, 

д.4, РГУФКСМиТ 
80 10 8 2 б/р 

Мужчины 
Женщины 

18.04.2021 Арт-фехтование – Дуэт – от XVI века 0200101611Л 1 

3 
Москва,  ул. Александра 
Невского, д. 4, ГБОУ ДО 

ДТДМ на Миуссах 
120 16 14 2 б/р 

Мужчины 
Женщины 

17.10.2021 

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 

0200071611Л 
0200081611Л 
0200091611Л 
0200101611Л 

 
0200111611Л 
0200121611Л 

  
0200131611Л 

 
0200141611Л 

8 

Чемпионат г.Москвы 

1 
Москва,  ул. Александра 
Невского, д. 4, ГБОУ ДО 

ДТДМ на Миуссах 
120 16 14 2 б/р 

Мужчины 
Женщины 

14.03.2021 

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 

0200071611Л 
0200081611Л 
0200091611Л 
0200101611Л 

 
0200111611Л 
0200121611Л 

  
0200131611Л 

 
0200141611Л 

8 



5. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в Чемпионате и Кубке г.Москвы допускаются спортсмены 
спортивных школ, спортивных организаций, клубов г. Москвы при наличии 
допуска врача к соревнованиям. 

Возраст участников от 14 до 60 лет. 
Разряд участников не ниже «б/р» в соответствии с ЕВСК. 
Каждая команда - участница соревнований может представить                            

неограниченное количество выступлений 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», «Арт-фехтование – Группа–свободный стиль». 

В случае необходимости возможен предварительный отбор участников.               
В случае очень большого количества поданных заявок и  невозможности в связи    
с этим соблюсти регламент соревнований, судейская коллегия имеет право 
ограничить количество выступлений от команд. 

В соревнованиях в дисциплинах "Дуэт - античность", "Дуэт – от XVI века", 
"Дуэт – свободный стиль", "Группа - античность", "Группа – от XVI века", 
"Группа – свободный стиль" могут принимать участие спортсмены не моложе 
2005 г.р. В соревнованиях  в дисциплинах "Упражнение «Соло»" и "Упражнение 
«Группа»" могут принимать участие спортсмены не моложе 2007 г.р. 

Подать заявку на участие в соревнованиях может спортивная организация 
или клуб г.Москвы, осуществляющие спорт.подготовку по спортивным 
дисциплинам «арт-фехтование». Условием для участия в соревнованиях является 
своевременная подача заявки, регистрация этой команды квалифицированным 
тренером, а также наличие у участников свидетельства о страховании жизни и 
здоровья от несчастного случая. Полис добровольного медицинского 
страхования не является свидетельством о страховании.  

Страхование участников спортивных соревнований производится за счет 
бюджетных, и внебюджетных средств, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Условием допуска к соревнованиям является наличие у участника 
заполненной разрядной книжки спортсмена с проставленным допуском от врача.  

Один тренер может представлять как один клуб или организацию, так                
и несколько. Участники могут представлять только один клуб, одну команду. 

Согласно Приказу Минспорта России от 09.08.2016 № 947 «Об 
утверждении Общероссийских антидопинговых правил» все спортсмены и 
тренеры должны быть информированы о недопущении употребления 
запрещенных средств, указанных в перечне ВАДА. 

Обязательный допинговый контроль проводится с соблюдением 
требований международного стандарта для тестирования участников 
спортивного соревнования, определенного международной организацией, 



осуществляющей борьбу с допингом и признанной 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 распространение духа честной игры и ведут борьбу с 
применением допинга в спорте — федерация, тренеры и спортсмены обязуются: 
 не допускать применения спортсменами на соревнованиях, как внутри 

страны, так и за рубежом, 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. 

 

6.  Заявки на участие. 

Заявки делегаций на участие и регистрационные формы направляются в 
оргкомитет соревнований на электронную почту mgro.faf@gmail.com не позднее, 
чем за 12 дней до соревнований в установленной форме (Приложение 3 и 
Приложение 1).  

 
 

7. Условия подведения итогов. 

Призовые места команд определяются в соответствии с правилами вида 
спорта «фехтование», утвержденными приказом Минспорта от 08.08.2016  №  
944. 

В случае равенства очков победитель определяется по следующим 
показателям: 

 наивысший балл за технический аспект; 
 наименьшее количество нарушений; 
 в случае равенства всех этих показателей – по решению Главного судьи. 

Итоговые протоколы о проведении соревнования предоставляются 
Главным секретарем соревнования на бумажном и электронном носителях                   
в течение 3-х дней со дня окончания соревнования в Москомспорт. 

 
 
 



8. Награждение победителей и призеров. 

Чемпионат Москвы. 
Победители и призеры награждаются медалями и дипломами 

соответствующей степени. Могут быть присуждены дополнительные призы от 
спонсоров и организаторов Турнира. 

Кубок Москвы. 
Победители и призеры награждаются медалями и дипломами 

соответствующей степени. Команда-победительница награждается кубком. 
 

9. Условия финансирования 

Финансирование спортивных соревнований осуществляется за счет средств 
Федерации и привлечённых средств. 

 
Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Старший специалист спортивной сборной 
Команды Отдела единоборств ГКУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта                        Е.В. Строганова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 
на участие в Чемпионате / Кубке г. Москвы по дисциплинам арт-фехтования 

 (заполняется на каждое выступление) 
 
Организация _______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Ответственный тренер (ФИО) ________________________________________________________ 
Участники (ФИО)___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Название постановки _______________________________________________________________ 
Краткое изложение идеи (для судейской коллегии) ______________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Вводный текст для ведущего _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Дисциплина: 

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

 
Контактное лицо (ФИО)______________________________________________________________ 
Контактный телефон ________________________________________________________________ 
E-mail_____________________________________________________________________________ 
 
Использование звуковых эффектов/музыки  Да  Нет 
 
Сценический реквизит   Да  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 ответственного тренера, 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 регламента проведения соревнований. 



Приложение № 2 
 

Согласие родителей/законных представителей 
на участие ребенка в Чемпионате / Кубке Москвы по дисциплинам арт-фехтования 20___ г. 

 
Я ______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью) 
дата рождения _________________________, паспортные данные: серия ___________ номер 
_____________________,выдан ____________________________________________________ 
зарегистрирован по адресу  _________________________________________________________    
_________________________________________________________________________________ 
(копия паспорта законного представителя прилагается)** 
 
Мать, отец, законный представитель*** (остальное зачеркнуть) 
_________________________________________________________________________________ 
                                                      (ФИО участника полностью) 
(далее - «участник»), ____________________дата рождения, свидетельство о рождении 
____________________________________________, выдано ____________________________, 
зарегистрированный по  адресу:_____________________________________________________ 
Телефоны для связи : 
(обязательно)_домашний__________________________мобильный_______________________ 
добровольно соглашаюсь на участие моего ребенка (опекаемого): 
Ф.И.О. ребенка (полностью): 
________________________________________________________________________________ 
дата рождения_____________________________  в Чемпионате / Кубке Москвы по арт-
фехтованию 20___ г. и    при этом четко отдаю себе отчет в следующем: 
1. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную моим ребенком 
(опекаемым) по ходу соревнований, и не имею права требовать какой-либо компенсации за 
нанесение ущерба с организаторов соревнований. 
2. В случае, если во время данных соревнований с моим ребенком произойдет несчастный 
случай, прошу сообщить об этом ____________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
                                                           (указывается кому (ФИО) и номер телефона) 
3. Я обязуюсь, что мой ребенок будет следовать всем требованиям организаторов, связанным с 
вопросами безопасности. 
4. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на месте 
проведения Кубка Москвы и в случае его утери не имею право требовать компенсации. 
5. С Регламентом проведения соревнований по арт-фехтованию на 20___ год ознакомлен. 
6. Я согласен с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с ним и / или со 
мной может быть записано и показано в средствах массовой информации, а также записано и 
показано в целях рекламы без ограничений по времени и формату и без компенсации в 
отношении этих материалов. 
________________________ / _______________________________________________ /  
(подпись)    (ФИО родителя / законного представителя) 
 

«____ » _________________ 20___ г. 
* Согласие оформляется родителем или законным представителем участника, который не 
достиг 18-летнего возраста 
** Копия паспорта законного представителя прилагается обязательно 
*** Документ, подтверждающий статус законного представителя 



Приложение №3 
 

Заявка  
на участие в Чемпионате / Кубке г. Москвы по дисциплинам арт-фехтования 

от _______________________________________________________________ 
    
____________________________________________________________________________________ 
                                                        (название команды,  клуба) 

Таблица 1. 

№ 
п/п 

ФИО спортсмена (полностью) Дата рождения 
Полных лет на 

момент 
соревнований 

Спортивный 
разряд 

     
 

Таблица 2. 
№ 
п/п 

ФИО  (полностью) 
Кем является в 

команде 
Примечание 

    
 
            Таблица 3. 

№ 
п/п 

Дисциплина  Количество номеров Примечание 

1 Упражнение «Соло»   
2 Упражнение «Группа»   

3 
Арт-фехтование-Дуэт-античность 

 
  

4 
Арт-фехтование – Дуэт – от XVI века 

 
  

5 Арт-фехтование – Дуэт – свободный стиль   
6 Арт-фехтование-Группа - античность   
7 Арт-фехтование – Группа – от XVI века   
8 Арт-фехтование – Группа – свободный стиль   

 
В оргкомитет для  помощи в проведении  соревнований направляются  
 
1. ____________________________________________________________________________________ 
   (ФИО полностью, контактный телефон, адрес эл. почты) 
2. ____________________________________________________________________________________ 
                                       (ФИО полностью, контактный телефон, адрес эл. почты) 
 
Ответственный тренер команды________________________________________________________ 
                                                   (подпись)                 (ФИО полностью)  
 
Дата заполнения «______» __________________________ 20__ год 
 
 
 
 
В таблице 1 указываются  спортсмены,  участвующие в выступлениях. 
В таблице 2 указываются остальные члены команды (тренеры, статисты, ассистенты и т.п.). 

 


