
 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

13.02.2018 № 01-05/106 

О проведении Первенства по фехтованию на 

саблях среди  обучающихся образовательных 

учреждений города Ярославля  

 

В целях развития и популяризации массового детского фехтования, как одного из 

средств патриотического, эстетического, физического воспитания, в соответствии 

муниципальной программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 2015-2020 

годы, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 04.03.2018 Первенство по фехтованию на саблях среди  обучающихся 

образовательных учреждений города Ярославля (далее – Первенство). 

2. Поручить организацию и проведение Первенства муниципальному 

образовательному учреждению дополнительного образования Станции туризма и 

экскурсий «Абрис» (Костров А.А.). 

3.  Утвердить положение о Первенстве по фехтованию на саблях среди  

обучающихся образовательных учреждений города Ярославля,  условия проведения 

Первенства (приложение). 

4. Руководителям муниципальных образовательных учреждений оказать 

заинтересованным в участии в Первенстве обучающимся и педагогическим   работникам 

необходимое организационное содействие. 

5.   Директору муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования Станции туризма и экскурсий «Абрис»: 

5.1. Представить в департамент на согласование заместителю директора           

(Ильина Е.А.) смету расходов для проведения Первенства. 

5.2. Произвести оплату расходов в соответствии со сметой за счет средств, 

предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования в городе 

Ярославле» на 2015-2020 годы. 

6.   Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г. 

 
 

Директор департамента                                                   Е.А. Иванова 



Приложение   

к  приказу департамента образования мэрии  

города Ярославля от 13.02.2018 № 01-05/106 

 

 

Положение 

о Первенстве по фехтованию на саблях  

среди обучающихся образовательных учреждений 

города Ярославля  

 

1.  Общие положения.  

Первенство по фехтованию на саблях среди обучающихся образовательных 

учреждений города Ярославля (далее Первенство) проводится в  целях: 

- развития массового детского фехтования, как одного из средств патриотического, 

эстетического, физического воспитания; 

- укрепление дружеских связей между обучающимися муниципальных 

образовательных учреждений; 

- повышения спортивного мастерства фехтовальщиков, выявления сильнейших 

команд и спортсменов.  
 

Учредитель Первенства – департамент образования мэрии города Ярославля. 

Организатор - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

Станция  туризма и экскурсий «Абрис» (далее - МОУ «Абрис»). 

Организатор Первенства формирует судейскую коллегию.  
 

2.  Время и место проведения. 

Первенство  проводится  04.03.18 с 12.00 до 16.00. 

Место проведения – СДЮШОР №10 (ул. Слепнёва, 14а) 
 

3.  Программа соревнований: 

12.00 – начало соревнований:  

- педагогический работник – руководитель команды представляет не позднее, чем 

за 30 минут до начала соревнований, в судейскую коллегию необходимые для участия 

документы (см. ниже);  

- проводятся командные соревнования по олимпийской системе; 

16.00 – окончание соревнований; 

-после окончания соревнований руководитель команды сообщает судейской 

коллегии о состоянии здоровья участников;  

- после окончания командных соревнований проходит награждение команд. 

Информация об итогах соревнований размещается  на сайте МОУ «Абрис» http: 

cdo-abris.edu.yar.ru 
 

4.  Участники Первенства. 

В Первенстве принимают участие команды муниципальных образовательных 

учреждений всех типов.  

Состав команды: 4 обучающихся  (3+1 запасной). Возраст участников 2005 год  

рождения и моложе. 

Команды, прибывшие на соревнования, обязаны иметь с собой необходимое 

снаряжение. 

Личное снаряжение: защитные куртки и набочники, перчатки. 

Фехтовальным оружием, защитными  электрофицированными  масками и 

куртками, токоподводящей системой каждого участника соревнований обеспечивает МОУ 

«Абрис». 
 



5.  Порядок и сроки подачи документов для участия в Первенстве. 

 Предварительная заявка на участие команды в Первенстве направляется до 

03.03.18 включительно по телефону/факсу  38-52-74 или по электронной почте: abris-

tur@yandex.ru (МОУ «Абрис»).  

В судейскую коллегию перед  началом  Первенства подаются следующие 

документы:  

- именная заявка по установленной форме, заверенная медицинским работником; 

-выписка из приказа муниципального образовательного учреждения о направлении 

команды для участия в Первенстве. 
 

6.  Судейство Первенства. 

 Судейство  Первенства осуществляется в соответствии с «Положением о 

межрегиональных и всероссийских соревнованиях по фехтованию в 2011 году»,  

утвержденным Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации и Федерацией фехтования России, а также настоящим положением.   
  
7.  Награждение победителей. 

 Команды, занявшие I, II и III  места, награждаются   дипломами учредителя, 

кубками и медалями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Условия проведения Первенства  

 

1. Общая информация 

1. Соревнования проводятся смешанным способом в соответствии с «Положением о 

межрегиональных и всероссийских соревнованиях по фехтованию в 2011 году»,  с 

выявлением всех мест участвующих команд. 

 2. Результаты определяются суммой побед одержанных командой в ходе 

соревнований.  

 3. Третье место определяется. 

 

2. Подведение итогов: 

 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Очки 72 60 50 40 34 28 22 18 16 14 12 10 8 6 4 2 

 
Командам, занявшим  места  ниже 16 очки не начисляются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заявка  на участие  

в Первенстве по фехтованию на саблях среди обучающихся образовательных учреждений города Ярославля 

От команды образовательного учреждения___________________ дата____________________ 2018 года 

 

ФИО 

(полностью), 

полная дата 

рождения 

обучающегося 

Общеобразовательное 

учреждение, в 

котором обучается 

участник 

мероприятия 

Учреждение, от 

которого 

представлен 

участник 

Разряд по 

спортивному       

фехтованию 

Роспись в 

прохождении 

инструктажа 

по ТБ 

 

Заключение 

врача 

(подпись и 

личная печать 

врача) 

 

ФИО (полностью) педагога 

– наставника (если 

имеется), его должность, 

дата рождения 

Учреждение, в  котором 

работает педагог – 

наставник 

       

       

 

Руководитель группы _______________ 

Всего допущено к  Первенству __________ не допущено_________ чел. 

Печать и подпись врача 


