
38. ФЕХТОВАНИЕ (0200001611Я) 
38.1. В соревнованиях третьего этапа участвуют сборные команды субъектов Российской 
Федерации. 
38.2. В соревнованиях четвертого этапа принимают участие сборные команды федеральных 
округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга. 
38.3. Соревнования проводятся среди юношей и девушек 1992-1994 годов рождения. 
38.4. Состав команды на третьем этапе до 28 человек, в том числе 24 спортсмена (по 4 
спортсмена в каждом виде оружия), 4 тренера (один из них – руководитель команды). 
38.5. Порядок проведения соревнований третьего этапа определяется оргкомитетом и главной 
судейской коллегией соответствующего федерального округа. 
 В личных соревнованиях должны принимать участие не менее 4 спортсменов, 
представляющих более одного субъекта Российской Федерации, в командных соревнованиях – не 
менее 2 команд от разных субъектов из одного федерального округа. 
38.6. Состав команды на четвертом этапе 32 человека, в том числе 24 спортсмена (по 4 человека в 
каждом виде оружия), 8 тренеров (один из них – представитель  команды).   
38.7. Каждый участник (спортсмен, тренер, судья, представитель) должен иметь страховое 
свидетельство по страхованию от несчастных случаев. 
38.8. Соревнования проводятся по следующим дисциплинам: 

 - рапира      юноши, девушки 0200011611Я 
 - рапира – командные соревнования  юноши, девушки 0200021611Я 
 - сабля       юноши, девушки 0200031611Я 
 - сабля – командные соревнования  юноши, девушки 0200041611Я 
 - шпага      юноши, девушки 0200051611Я 
 - шпага – командные соревнования  юноши, девушки 0200061611Я  

38.9. Программа соревнований на четвертом этапе: 
  1 день -  день приезда 
   комиссия по допуску участников, семинар судей и тренеров 
  2 день - личные соревнования 

юноши – шпага 
девушки – сабля 

 3 день -  командные соревнования 
юноши – шпага 

    девушки - сабля 
  4 день - личные соревнования 

юноши – рапира 
девушки – шпага 

  5 день - командные соревнования 
юноши – рапира 
девушки – шпага 

  6 день - личные соревнования 
юноши - сабля  

   девушки – рапира 
 7 день -  командные соревнования  

юноши - сабля  
девушки – рапира 

8 день - день отъезда 
38.10. Личные соревнования проводятся смешанным способом – предварительный тур, тур  
прямого выбывания, финал (при этом по итогам соревнований определяются 32 места). 
38.11. Состав команды в командных соревнованиях – 4 спортсмена. 

Соревнования в каждом виде оружия проводятся по олимпийской системе с определением 
всех мест (на соревнованиях третьего этапа до 8 мест, в финальных соревнованиях – до 16 мест).  
38.12. Разрешается замена видов оружия, при этом на третьем этапе от субъекта Российской 
Федерации допускается не более трех команд в одном виде оружия, на финальных соревнованиях 
от федерального округа, городов Москвы и Санкт-Петербурга  допускается не более двух команд в 
каждом виде оружия. 
38.13. Командное первенство среди федеральных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга 
определяется по наибольшей сумме очков, набранных в личных соревнованиях по таблице 10, 
строка «Очки» Приложения № 5 и в командных соревнованиях по таблице 10, строка «Команда».  



38.14.  Командное первенство среди субъектов Российской Федерации определяется по 
наибольшей сумме очков, начисленных по таблице 10, строка «Очки» Приложения № 5 за места, 
занятые всеми спортсменами данного субъекта в личных соревнованиях, и по таблице 10, строка 
«Спортсмен в команде», за места, занятые в командных соревнованиях (очки получает каждый 
спортсмен).  


