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1. Введение 

Данный документ, утвержденный МГРО МОО «Федерация арт-

фехтования» (далее МОО ФАФ - руководящий орган для спортивных 

дисциплин "Арт-фехтование" по согласованию с Федерацией фехтования 

России), дополняет «Положение об официальных спортивных соревнованиях 

города Москвы по фехтованию (дисциплины – «арт-фехтование») на 2020 год  

(0200001611Я)» 

 

2. Права на проведение соревнований 

 

Право на проведение соревнований по арт-фехтованию на территории г. 

Москва принадлежит МГРО МОО ФАФ. 

Организаторы соревнований: МГРО МОО ФАФ.  Непосредственное 

проведение соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию и 

оргкомитет соревнований, составленный из представителей Московского 

городского регионального отделения Федерации арт-фехтования и сотрудников 

объекта, на котором проводятся соревнования. 

 

Председатель оргкомитета –              , г. Москва 

Главный судья -              , г. Москва  

Главный секретарь – Николаева А.Ю., г. Москва 

 

3. Место и сроки проведения соревнований  

 

Дата проведения соревнований: 1 марта 2020г. 

 

Адрес: Москва,  ул. Александра Невского, д. 4, ГБОУ ДО ДТДМ на 

Миуссах. 

 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

 

4.1. Каждая команда-участница соревнований может представить не 

ограниченное 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» при выполнении 

следующих условий: 

- при уплате установленного заявочного взноса каждый спортсмен 

может принять участие  не более, чем в  трех  выступлениях (и не более, чем в 

двух в одной дисциплине); 

- каждое последующее (сверх трех) выступление оплачивается 

спортсменом в соответствии с установленным дополнительным взносом. 

Максимальное суммарное количество выступлений в различных дисциплинах 

для одного спортсмена – пять. 

 



В случае необходимости возможен предварительный отбор выступлений. 

ГСК без объяснения причин может затребовать от команд видеоролики с 

предстоящими выступлениями. Если на их основании ГСК сочтет 

предназначенные для показа на соревнованиях  программы не 

соответствующими уровню спортивного мероприятия, она вправе отказать в 

приеме заявки на участие в Кубке Москвы. В случае отказа команды 

предоставить видеозаписи ГСК вправе отказать в приеме заявки на участие в 

соревнованиях. 

В случае очень большого количества поданных заявок и невозможности в 

связи с этим соблюсти регламент соревнований, ГСК имеет право ограничить 

количество выступлений от команд. 

 

4.2. 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 

2004 г.р. В соревнованиях в дисциплинах "Упражнение «Соло»" и "Упражнение 

«Группа»" могут принимать участие спортсмены не моложе 2006 г.р. 

Лица младше 18 лет допускаются к участию в соревнованиях при наличии 

письменного ходатайства клуба/студии/школы/секции с обоснованием просьбы, 

письменного согласия тренера, родителей или опекунов (Приложение№2), 

справки от врача, наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных 

случаев по виду спорта «Фехтование». Оригинал согласия родителей или 

опекунов предоставляется в ГСК до начала соревнований. 

 

4.3. Подать заявку на участие в соревнованиях могут спортивные клубы, 

студии и секции, физкультурно-спортивные общества, ведомства спортивные 

школы и другие организации г. Москвы, развивающие арт-фехтование. 

Условием для участия в соревнованиях является своевременная подача заявки,  

а также наличие у участников выступлений свидетельства о страховании жизни 

и здоровья от несчастного случая по виду спорта «Фехтование». Полис 

добровольного медицинского страхования не является свидетельством о 

страховании.  

Условием допуска к соревнованиям является наличие у спортсмена 

заполненной разрядной книжки спортсмена с проставленным допуском от 

врача. 

 

4.4. Лица, не являющиеся членами МОО ФАФ, могут быть допущены к 

участию в соревновании, но результаты их выступлений не учитываются при 

подведении итогов и не идут в зачет соревнований (кроме лиц, не достигших 18-

летия). 

В случае очень большого количества поданных заявок на участие в 

соревнованиях и невозможности в связи с этим соблюсти регламент 

соревнований, ГСК имеет право отказать в участии в Кубке Москвы лицам, не 

являющимся членами ФАФ. 

 



4.5. Члены МОО ФАФ, не оплатившие членские взносы за 2019 год могут 

быть допущены к участию в соревновании, но результаты их выступлений не 

учитываются при подведении итогов и не идут в зачет соревнований. 

Для участия в соревнованиях на правах членов ФАФ спортсмены должны 

быть приняты в МОО ФАФ не позднее 20 февраля 2020г. 

 

4.6. Каждый клуб/студия/школа/секция и т.п., спортсмены которых входят 

в состав команд-участниц, предоставляет одного человека, не занятого в 

выступлениях, в помощь оргкомитету на все дни проведения соревнований. 

 

5. Заявки на участие в соревнованиях  

 

Заявки (регистрационные формы) в установленной форме (Приложение 

№1 и Приложение №3) на участие в соревнованиях направляются в адрес 

оргкомитета на электронный адрес mgro.faf@gmail.com в срок до 18 февраля 

включительно. 

 

Команды, не приславшие предварительные заявки, к соревнованиям не 

допускаются. 

Организаторы соревнований могут разместить автоматизированную 

регистрационную форму подачи заявок на сайте: 

http://www.artfeh.ru 

 

В случае недостаточного для соблюдения условия минимальной 

легитимности количества выступлений в тех или иных дисциплинах (менее 6) 

ГСК может продлить срок подачи заявок в этих дисциплинах и снять 

установленное ограничение на количество выступлений для одного спортсмена. 

После истечения срока подачи заявок: 

- дисциплина, заявленная ранее, не может быть изменена; 

- количество спортсменов в выступлении не может быть увеличено. 

Замена одного спортсмена другим возможна при условии информирования об 

этом ГСК не позднее, чем за 1 день до начала соревнований. 

 

На каждое выступление команды должны иметь распечатанный  

технический сценарий выступления и запись музыкального сопровождения. 

Формат записи фонограммы и вид носителя сообщается организаторами 

дополнительно в зависимости от технического оснащения места проведения 

соревнований. 

 

Заявка на участие в Кубке Москвы от команды (Приложение № 3), 

подписанная руководителем клуба/студии/школы/секции, должна быть передана 

в оргкомитет при регистрации команды. В  день соревнований до их 

официального начала представитель команды обязан подать в судейскую 

коллегию на каждого участника: 

 

– паспорт (оригинал + копия); 



– полис (копия или оригинал) страхования жизни и здоровья от 

несчастных случаев по виду спорта «Фехтование»; 

– согласие родителей/законных представителей на участие 

несовершеннолетнего в соревнованиях с обязательным приложением копии 

паспорта законного представителя (Приложение № 2); 

– классификационная книжка спортсмена; 

 

Для статистов необходимо предъявить: 

– паспорт (оригинал + копия); 

– согласие родителей/законных представителей на участие 

несовершеннолетнего в соревнованиях с обязательным приложением копии 

паспорта законного представителя (Приложение № 2); 

– полис (копия или оригинал) о страховании жизни и здоровья от 

несчастных случаев по виду спорта «Фехтование»; 

 

За 1 час до начала спортивных соревнований представителям команд 

необходимо подтвердить присутствие своих спортсменов на соревновании. 

Все спорные вопросы рассматриваются Главной Судейской коллегией. 

 

6. Программа соревнований 

 

Предварительный этап. 

 

Предварительный стартовый протокол с указанием очередности 

выступлений и примерным распределением выступлений и технических 

перерывов во времени публикуется на сайте организаторов не позднее 25 

февраля 2020 г.  

Пожелания от участников соревнований по поводу внесения в стартовый 

протокол изменений, касающихся их выступлений, принимаются в течение 

суток  с момента опубликования предварительного стартового протокола. 

 

Подготовительный этап. 

 

Очередность и общее время пробных выступлений для каждой команды 

определяется оргкомитетом соревнований заблаговременно и размещается на 

сайте организаторов не позднее 26 февраля  2020 г.  

Пожелания от участников соревнований поводу внесения в расписание 

изменений, касающихся их пробных выступлений, принимаются в течение 

суток с момента опубликования расписания подготовительного этапа. 

 

Расписание соревнований: 

1 марта 2020г. 

 

10.00 – 13.00 – мандатная комиссия, заседание судей и ГСК, совещание 

представителей, официальные тренировки, контроль оружия; 

 



13.30 – 18.00 – торжественное открытие соревнований, соревнования по 

всем дисциплинам, награждение призеров. 

В расписании возможны изменения в зависимости от количества 

поданных заявок. 

  
 

Расписание 

стартов 

Возрастная 

группа 

Спортивная 

дисциплина 

Номер-код 

спорт. 

дисциплины 

Комплекты 

медалей 

01.03.2020 г. Мужчины, 

женщины 

Упражнение 

«Соло» 

0200071611Л 1 золотая, 1 серебряная, 

1 бронзовая 

01.03.2020 г. Мужчины, 

женщины 

Упражнение 

«Группа» 

0200081611Л Не более 8 золотых, 

не более 8 серебряных, 

не более 8 бронзовых 

01.03.2020 г. Мужчины, 

женщины 

Арт-фехтование - 

Дуэт - античность 

0200091611Л 2 золотых, 2 серебряных, 

2 бронзовых 

01.03.2020 г. Мужчины, 

женщины 

Арт-фехтование – 

Дуэт – от 

XVI века 

0200101611Л 2 золотых, 2 серебряных, 

2 бронзовых 

01.03.2020 г. Мужчины, 

женщины 

Арт-фехтование - 

Дуэт–свободный 

стиль 

0200111611Л 2 золотых, 2 серебряных, 

2 бронзовых 

01.03.2020 г. Мужчины, 

женщины 

Арт-фехтование - 

Группа - 

античность 

0200121611Л Не более 10 золотых, 

не более 10 серебряных, 

не более 10 бронзовых 

01.03.2020 г. Мужчины, 

женщины 

Арт-фехтование - 

Группа – от 

XVI века 

0200131611Л Не более 10 золотых, 

не более 10 серебряных, 

не более 10 бронзовых 

01.03.2020 г. Мужчины, 

женщины 

Арт-фехтование - 

Группа–свободный 

стиль 

0200141611Л Не более 10 золотых, 

не более 10 серебряных, 

не более 10 бронзовых 

 

7. Условия подведения итогов 

 

По окончании всех выступлений ГСК подводит результаты соревнований 

и объявляет победителей (в соответствии с правилами соревнований и 

Положением о членстве МОО ФАФ). Титул победителя Кубка Москвы по  арт-

фехтованию присуждается в каждой дисциплине спортсменам, занявшим первое 

место. 

В случае недостаточного количества выступлений в тех или иных 

дисциплинах (менее 6) ГСК оставляет за собой право объединения двух и более 

сходных дисциплин в одну. В этом случае итоги подводятся для объединенной 

дисциплины. 

Показателем результативности выступающих спортсменов служит 

полученная ими итоговая сумма баллов в соответствии с Правилами 



соревнований. Победителем считается тот спортсмен/спортсмены (в 

зависимости от дисциплины), который/которые набрал(и) наибольшую сумму 

баллов по итогам соревнований. 

По итогам соревнований проводится командный зачет. Первое место в 

командном зачете присуждается команде, набравшей наибольшее количество 

первых мест. Второе место присуждается  команде, набравшей второе 

количество первых мест. И т.д.  В случае набора несколькими командами 

одинакового количества первых мест, преимущество имеет команда, набравшая 

наибольшее количество вторых мест. И т.д. В случае возникновения любой  

спорной ситуации решение принимает ГСК. 

 

8. Награждение 

 

Спортсмены, занявшие 1-3 места в каждой дисциплине, награждаются 

медалями и дипломами МГРО МОО ФАФ. Дополнительно могут 

устанавливаться призы спонсорскими организациями. 

 

9. Условия финансирования 

Финансирование соревнований обеспечивается за счет организаторов и 

заявочных взносов, а также благотворительных организаций. Командирование 

делегаций (проезд, суточные, питание, размещение) и тренеров (проезд, 

суточные, питание, размещение), страхование участников – за счет 

командирующих организаций. 

Заявочный взнос с лиц младше 18-ти лет, а также с каждого спортсмена -

члена МОО ФАФ, своевременно оплатившего членские взносы – 1000 рублей. 

Для лиц старше 18-ти лет, не являющихся членами ФАФ, а также для членов 

ФАФ, не оплативших членские взносы за 2019 год, размер заявочного взноса 

составляет 1500  рублей с каждого спортсмена. 

Собранные средства идут на покрытие текущих расходов по проведению 

соревнований. 

Сумма дополнительного взноса с каждого спортсмена за каждое 

выступление, превышающее количество трех: 

 

- для дисциплины «Упражнение соло» - 400 рублей 

- для дисциплин «Дуэт» - 250 рублей 

- для дисциплин «Группа» и «Упражнение группа» - 150 рублей. 

 

Оплата заявочного и дополнительного взносов осуществляется при 

регистрации команды. 

 



Приложение №1 

 
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

на участие в Кубке Москвы по арт-фехтованию 2020г. 
(заполняется на каждую постановку) 

 
Название клуба/студии/школы/секции _____________________________________________ __ 
______________________________________________________________________________ 

Ответственный тренер (ФИО) ___________________________________________________  
Участники (ФИО) _____________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
Название постановки ____________________________________________________________  
Краткое изложение идеи (для судейской коллегии)___________________________________  
_______________________________________________________________________________  
Вводный текст для ведущего_______________________________________________________
 
Дисциплина:    Дуэт –античность          Дуэт-от 16 века  Дуэт- свободный стиль 

   

   Группа-античность          Группа-от 16 века          Группа-свободный стиль  

 

  Упражнение соло              Упражнение группа 

 

Контактное лицо (ФИО)__________________________________________________________ 
Контактный телефон _____________________________________________________________ _ 
E-mail__________________________________________________________________________  
Почтовый адрес_________________________________________________________________  
Участники, не достигшие 18 лет (ФИО)_____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________  
(для участия необходимо предоставить письменное согласие родителей) 

 
Использование звуковых эффектов/музыки      Да       Нет 
 
Сценический реквизит   Да   Нет 
 
Участие в подготовительном этапе Да Нет 
 
Дополнительная информация_______________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________   
Разновидности оружия__________________________________________________________  
Вес оружия____________________________________________________________________  
Материал изготовления оружия __________________________________________________ 

   Я  (мы) ознакомлен(ы) с Правилами проведения соревнований и согласен (согласны) им     

следовать     __________________________________________________________________ 

                                   (подпись контактного лица, 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 Положения и Регламента проведения соревнований. 

 



Приложение № 2 

 

Согласие родителей/законных представителей 

на участие ребенка в Кубке Москвы по арт-фехтованию 2020 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 Кубке Москвы по арт-фехтованию 2020г. 

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 2020 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) 

 

«____ » _________________ 2020 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 Кубке Москвы по арт-фехтованию 2020 г. 

 

от _______________________________________________________________ 
    

____________________________________________________________________________________ 
                                                        (название клуба/студии/школы/секции) 

Таблица 1. 

Спортсмены-исполнители 

№ 

п/п 
ФИО спортсмена (полностью) Дата рождения 

Полных лет 

на момент 

соревнований 

Спортивный 

разряд 

     

 

Таблица 2. 

Другие члены делегации 

№ 

п/п 
ФИО  (полностью) 

Кем является в 

команде 
Примечание 

    

 

Таблица 3. 

Количество выступлений сверх норматива (три) 

№ 

п/п 
ФИО спортсмена (полностью) Дисциплина и количество выступлений в каждой 

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 
 

 

 

 

Руководитель клуба/студии/школы/секции  ________________________________________ 

                                    (подпись)                 (ФИО полностью) 

 

Дата заполнения «______» __________________________ 2020 г. 
 

 
В таблице 1 указываются  спортсмены,  участвующие в выступлениях. 

В таблице 2 указываются остальные члены команды (тренеры, статисты, ассистенты и т.п.). 

В таблице 3 указываются спортсмены, участвующие более, чем в 3 (трех) выступлениях. Пустые 

строки удалить. 

 


