
ФЕХТОВАНИЕ (0200001611Я) 
39.1. Соревнования проводятся среди спортсменов 15-17 лет (1996-1998 годов 
рождения). 
39.2. Состав сборной команды субъекта Российской Федерации в каждом  виде 
оружия на III этапе до 5 человек, в том числе до 4 спортсменов, один тренер или 
руководитель команды. 
39.3. Общее количество участников на IV этапе до 288 человек, в том числе до 232 
спортсмена, до 56 тренеров и других специалистов. 
 Субъект Российской Федерации имеет право участвовать на III этапе в 
количестве до 6 команд, но не более двух в одном виде оружия. 
39.4. Каждый участник (спортсмен, тренер, судья, руководитель) должен иметь 
страховое свидетельство по страхованию от несчастных случаев. 
39.5. На III этапе соревнования в видах оружия проводятся только в личном 
первенстве при любом количестве команд субъектов Российской Федерации: 

- рапира – личные соревнования юноши, девушки  0200011611Я 
- сабля – личные соревнования юноши, девушки  0200031611Я 

   - шпага – личные соревнования юноши, девушки  0200051611Я 
 Командный зачет в первенстве определяется по сумме очков, начисленных за 
места, занятые всеми участниками команды. 
 Программа соревнований на III этапе определяется судейской коллегией по 
месту проведения соревнований в зависимости от количества заявленных 
спортсменов. 
39.6. К IV этапу Спартакиады допускаются сборные команды субъектов Российской 
Федерации, занявшие первые места на III этапе в виде оружия. 

Кроме того, в соответствии с квотой, утвержденной совместным решением 
главной судейской коллегии Спартакиады и Федерации фехтования России, в финал 
Спартакиады включаются команды субъектов Российской Федерации (не более 
четырех спортсменов в одном виде оружия от одного субъекта РФ), в состав 
которых входят спортсмены, показавшие лучшие результаты в личных 
соревнованиях в виде оружия и набравшие наибольшее количество очков по 
системе отбора, утвержденной Федерацией фехтования России. При условии 
попадания на финальные соревнования от одного субъекта РФ в одном виде оружия 
не менее трех участников, эти спортсмены допускаются участвовать и в командном 
турнире IV этапа Спартакиады. 
 На финальных соревнованиях замена команд не разрешается.  
39.7. Программа соревнований на IV этапе: 

1 день -  день приезда, комиссия по допуску участников, семинар судей и 
   тренеров, официальная тренировка, контроль оружия; 
2 день - личные соревнования: 
   юноши – рапира  0200011611Я 
   девушки – сабля  0200031611Я 
3 день -  командные соревнования: 
   юноши – рапира  0200021611Я 
   девушки – сабля  0200041611Я 
4 день - личные соревнования: 
   юноши – сабля  0200031611Я 
   девушки – рапира 0200011611Я 
5 день - командные соревнования:  



   юноши – сабля  0200041611Я 
   девушки – рапира 0200021611Я 
6 день -  личные соревнования: 
   юноши – шпага  0200051611Я 
   девушки – шпага  0200051611Я 
7 день - командные соревнования: 
   юноши – шпага  0200061611Я 
   девушки – шпага  0200061611Я 
8 день - день отъезда. 

39.8. Личные соревнования проводятся смешанным способом – предварительный 
тур, тур прямого выбывания, финал (при этом по итогам соревнований 
определяются 32 места). 
39.9. Командные соревнования в каждом виде оружия проводятся по олимпийской 
системе с определением всех мест. 
39.10. Общекомандный зачет в первенстве среди субъектов Российской Федерации 
определяется по наибольшей сумме очков, начисленных по соответствующей строке 
таблицы 8 (согласно Приложению № 5).  

 


