VII Международный турнир
любительского фехтования на шпагах и
IV Международный турнир Детей и
Молодёжи „Варшавская Русалка 2018”
Дата проведения

7 апреля 2018 года - VII Международный любительский турнир по фехтованию на шпагах
8 апреля 2018 г. - IV Международный детский и юношеский турнир по фехтованию на шпагах

Организаторы:
•
•
•
•

Фехтовальный Клуб Варшавянка: www.kszwarszawianka.pl ,
Клуб любительского фехтования: www.naukaszermierki.pl
Польская Федерация Фехтования: http://www.pzszerm.pl
Спортивный Клуб Варшавянка: http://www.kswarszawianka.pl

Место проведения:

•

зал Спортивного Клуба Варшавянка, ул. Пясэчыньска 71, Варшава

Программа турнира
07 апреля 2018
суббота

08 апреля 2018
воскресенье

Международный любительский турнир

Международный детский и юношеский
турнир

10.00

Подтверждение заявок в технический
комитет
Официальное открытие турнира.

10.15

Начало предварительных поединков

13.15

Бои по системе на выбывание

12:00

шпага девочек (2004, 2005)
шпага мальчиков (2004, 2005)

17.00

Финалы

14:30

шпага девочек (2002, 2003)
шпага мальчиков (2002, 2003)

9.15

Награждение (8 мужчин и женщин)

9:45

Официальное открытие турнира

10:00

шпага девочек (2006,2007) - минишпаги
шпага мальчиков (2006,2007) - минишпаги

Регистрация
•
•

запись на турнир любителей принимается
только по электронке на адрес почты:
info@naukaszermierki.pl
Срок подачи заявок на участие:
до 05 апреля 2018

•

•

запись на турнир детей и молодежи
осуществляется через сайт Польской
Федерации Фехтования
www.pzszerm.pl или
лично в течение 45 минут до начала
соревнований, после представления
медицинского допуска участника

Стартовый взнос
•
•

для любителей 100 PLN - взносы
принимаются в день соревнований
иностранные участники 25 EUR

•
•

для детей и молодежи с польских
клубов - 25 PLN
заграничные клубы - 15 EUR за
участника

Контроль оружия
•

Контроль оружия и экипировки будет проводиться на дорожке перед боем.

Судейство
•
•

Согласно правилам Польской Ассоциации Фехтования
Клубы, заявляющие на турнир более 4 спортсменов обязаны предоставить в распоряжение
Технического комитета одного лицензированного судью.

Допуск участников
•

•

В турнире любителей могут участвовать
только взрослые спортсмены-любители
состоящие или не состоящие в клубах, а
также просто любители занимающиеся
фехтованием как хобби
Турнир будет проведен в категориях: шпага
мужчин и шпага женщин

•
•

Турнир Детей и Молодежи будет
разыгран по правилам Польской
Федерации Фехтования.
Турнир будет проведен в
категориях: шпага девочек и шпага
мальчиков

Система боёв
•

Турнир любителей пройдет в двух
потоках предварительных боёв без
выпадания. На их основании
формируется кубковая система на
прямое выбывание до определения
победителя без борьбы за третье место.

•

Турнир Детей и Молодежи пройдет в
одном потоке предварительных боёв.
На их основании формируется кубковая
система на прямое выбывание до
определения победителя без борьбы
за третье место. Турнир пройдет по

•

Турнир пройдет по правилам FIE.

•

•

•

правилам FIE
Категория 2002-2003 (борьба в группе
до 5 уколов, в кубковой системе на
прямое выбываниена до 15 уколов в 3-х
раундах по 3 минуты)
Категория 2004-2005 (борьба в группе
до 4-х уколов, в кубковой системе на
прямое выбываниена до 12 уколов в 3-х
раундах по 2 минуты)
Категория 2006-2007 (борьба в группе
до 4-х уколов, в кубковой системе на
прямое выбываниена до 8 уколов в 2-х
раундах по 2 минуты)

Награды и призы
Для финалистов Организатор приготовил кубки и ценные призы. Для всех участников турнира
предусмотрены сувениры и подарки от спонсоров.

Дополнительная информация
На турнир мы приглашаем всех участников и любителей фехтования вместе с их семьями и друзьями.
Во время соревнований будут организованы мероприятия для детей. Подробная информация о
турнире на www.fencing4fun.com и на наших профилях в социальных сетях.

Питание
В ходе турнира будет открыт буфет.

Проживание
•
•
•

•

Организатор рекомендует в период 06-08 апреля 2018 года проживание на особых условиях в
ближайших к спортзалу отелях Best Western Portos***, Атос** и Арамис*.
Для того чтобы воспользоваться специальным предложением, вы должны сделать резервацию
до 23 марта 2018 года подавая пароль “SZERMIERZE WARSZAWIANKA” (“ШЕРМЕЖЕ
ВАРШАВЯНКА”).
Резервация, сделанная после 23 марта 2018 года будет проводиться на аналогичных условиях
только в рамках свободных номеров.
Бронирование должно быть сделано путем отправки по электронной почте на адрес
конкретного отеля. Сравнение предложений:

Aramis*
3 местный номер с завтраком: 176,00
zł/сутки

ul. Mangalia 3b, 02-758 Warszawa,
Tel. +48 22 463 63 63, www.hotelaramis.pl,
starthotel@starthotel.pl

Atos**
2 местный номер с завтраком: 170,00
zł/сутки

ul. Mangalia 1, 02-758 W arszawa,
Tel.: +48 22 207 70 00, www.hotelatos.pl,
starthotel@starthotel.pl

Best Western Portos***
2 местный номер с завтраком: 303,00
zł/сутки

ul. Mangalia 3a, 02-758 Warszawa,
Tel.: +48 22 207 60 00, www.bwportos.pl,
rezerwacja@bwportos.pl

Парковка:
Автомобиль: 25,00 zł / сутки
Автобус: 35,00 zł / сутки

Контакт
Фехтовальный Клуб Варшавянка:
• Пётр Садовы (тел +48 507 636 300) piotr@kszwarszawianka.pl
• Екатерина Садовы (тел +48 509 098 366) kasia@kszwarszawianka.pl

