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I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Арт-фехтование (или артистическое фехтование) - это вид спортивной 

деятельности, выраженный в ведении условного постановочного поединка или 

выполнении упражнений со спортивным аналогом холодного оружия (далее – 

оружие), в соответствии с правилами Олимпиады. 

Упомянутое ведение условного постановочного поединка - это показ 

судьям и зрителям заранее отрепетированного костюмированного боя на 

холодном оружии, поставленного с учетом специфики артистического 

фехтования. В свою очередь, специфика артистического фехтования 

складывается из следующих основных положений: 

- все участники одной постановки – партнеры, входящие в состав одной 

команды, а не соперники; 

- все действия участников постановочного поединка заранее известны и 

отрепетированы; 

- поединок ведется без специального защитного снаряжения; 

-участники используют спортивные аналоги холодного оружия, 

имеющие защитный наконечник и не заточенные; 

- запрещены любые импровизации в действиях участников; 

- запрещены уколы/удары в тело партнера; 

- при выполнении атакующих действий оружие останавливается в 15-20 

см от тела партнера или же проносится по касательной к корпусу партнера на 

расстоянии не менее 15 см от тела; 

- участники владеют базовой техникой современного спортивного 

фехтования на рапирах и саблях, что во многом обеспечивает их безопасность 

при дальнейшей работе с оружием; 

-основной составляющей боя является противодействие 

длинноклинковым (длиннодревковым) оружием; 

- результатом выступления на Олимпиаде является оценка судей, 

складывающаяся из оценки за технику владения оружием и оценки за 

артистический аспект. 

Артистическое фехтование объединяет в себе европейское фехтовальное 

искусство всех эпох, от античности до наших дней, а также включает 

"вневременное" фехтование в рамках  фантастических, сказочных  сюжетов. 

Артистическое фехтование требует от участников хорошей 

общефункциональной и специальной подготовки, широкого набора знаний, 

умений и навыков, а также: 

- двигательной подготовленности и высокого уровня проявления 

психофизиологических свойств; 

- совершенной техники фехтования на различных видах европейского 

холодного оружия; 

 - способности выступать в разных амплуа, хореографических навыков, 

выразительности, актерского мастерства; 

- знаний исторических костюмов, оружия и истории эпохи в целом.  
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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

АРТИСТИЧЕСКОГОТ ФЕХТОВАНИЯ 

 

Межрегиональный фестиваль «Олимпиада артистического фехтования» 
(далее - Олимпиада) проводятся с целью: 

* популяризации и развития арт-фехтования; 

* повышения спортивного мастерства занимающихся арт-фехтованием; 

* определения лауреатов 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

 

25-26 августа 2017г., Ленинградская Область, г.Выборг. Выборгский 

замок 

Адрес: Ленинградская обл., г. Выборг, Замковый остров, Выборгский 

замок 

 

III. ПРАВА НА ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

 

Право на проведение межрегиональной олимпиады по арт-фехтованию 

принадлежит РО СПБ МОО «Федерация арт-фехтования» и ООО 

«Международной Академии Фехтовальных искусств»  (ООО «МАФИ») 

 

 

IV. ОРГАНИЗАТОРЫ ОЛИМПИАДЫ 

 

РО СПБ МОО «Федерация арт-фехтования», ООО «Международная 

Академия Фехтовальных Искусств» (ООО «МАФИ»). Непосредственное 

проведение Олимпиады возлагается на оргкомитет Олимпиады, составленный 

из представителей Санкт-Петербургского регионального отделения Федерации 

арт-фехтования и ООО «МАФИ». 

 



 

 

 

V. КАЛЕНДАРЬ ОЛИМПИАДЫ 

 
№ Наименование 

мероприятия 
Возрастная 

группа 
Наименование и 

код спортивной дисциплины 
Сроки 

проведения 
Место 

проведения 
Кол-во  
уч-ков 

1 Межрегиональная 
олимпиада 

мужчины 
женщины 

Упражнение «Соло» 
Упражнение «Группа» 

Арт-фехтование – Дуэт 
Арт-фехтование – Группа  

0200071811Л 

0200081811Л 

0200111811Л 

0200141811Л 

 

25.08.2017- 
26.08.2017 

 

Ленинградская 
Область 
г. Выборг 

 

2 Межрегиональная 
олимпиада 

юниоры 
юниорки 

Упражнение «Соло» 
Упражнение «Группа» 

Арт-фехтование –  Дуэт 
Арт-фехтование – Группа 

 25.08.2017- 
26.08.2017 

Ленинградская 
Область 
г. Выборг 

 

 



 

 

 

VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на Олимпиаде 

осуществляется согласно требованиям законодательства Российской 

Федерации. 

 

VII. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Участие в Олимпиаде осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев по виду спорта 

«Фехтование» (полис добровольного медицинского страхования не является 

свидетельством о требуемом виде страхования), который представляется в 

главную судейскую коллегию (ГСК) на каждого участника выступления.  

Страхование участников может производиться как за счет бюджетных, 

так и внебюджетных средств в рамках действующего законодательства 

Российской Федерации. 

 

IX. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИЗ ДОПУСКА 
 

 1. Каждая команда - участница может представить не ограниченное 

количество выступлений в каждой из дисциплин: Упражнение «Соло», 

Упражнение «Группа», «Арт-фехтование – Дуэт», «Арт-фехтование – Группа» 

в каждой возрастной группе при выполнении следующих условий: 

 уплате установленного заявочного взноса с каждого участника 

каждая команда может показать не более двух выступлений в каждой из 

дисциплин. Максимальное количество выступлений – 8; 

 каждое последующее (сверх двух) выступление в каждой из 

дисциплин оплачивается командой в соответствии с установленным 

дополнительным взносом. Максимальное количество выступлений – не 

ограничено. 

 

Для команды клуба - организатора количество выступлений в каждой из 

дисциплин неограниченно. Члены команды клуба-организатора от уплаты 

заявочного взноса освобождаются. 

Количество клубов–участников не ограничено.  

В случае необходимости возможен предварительный отбор участников. 

Оргкомитет без объяснения причин может затребовать от исполнителей 

видеоролики с предстоящими выступлениями. Если на их основании 

оргкомитет сочтет предназначенные для показа на олимпиаде программы не 

соответствующими уровню мероприятия, он вправе отказать в приеме заявки 

на участие. В случае отказа исполнителей предоставить видеозаписи 

оргкомитет вправе отказать в приеме заявки на участие. 

2. В выступлениях в возрастной группе «мужчины/женщины» могут 

принимать участие лица не моложе 18 лет. Участники допускаются к 
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Олимпиаде при наличии медицинского допуска от врача, свидетельства о 

страховании от несчастных случаев по виду спорта «Фехтование». 

3. В выступлениях в возрастной группе «юниоры/юниорки» могут 

принимать участие лица не младше 10 лет, но и не старше 18 лет. Допускается 

участие в выступлении взрослых участников (старше 18 лет) в качестве 

статистов. Лица младше 18 лет допускаются к участию при наличии 

письменного согласия от законного представителя, которое предоставляется в 

ГСК не позднее, чем за 1 день до начала Олимпиады (Приложение №2), 

медицинского допуска от врача, а также при наличии у участников 

свидетельства о страховании от несчастных случаев по виду спорта 

«Фехтование».  

4. Подать заявку на участие в Олимпиаде может любой клуб, любая 

команда или ассоциация, занимающаяся артистическим фехтованием 

(Приложение №4). Условием для участия является своевременная подача 

заявки (Приложение 1,3,4), регистрация этой команды квалифицированным 

тренером, а также наличие у участников свидетельства о страховании от 

несчастных случаев по виду спорта «Фехтование», медицинский допуск от 

врача и письменного согласия от законного представителя для лиц младше 18 

лет (Приложение №4). Ответственным лицом в этих вопросах выступает 

тренер команды-участницы 

5. Один тренер может представлять, как один клуб или организацию, так 

и несколько. 

6. Участники могут представлять только один клуб, одну команду. 

7. Каждая команда-участница из Санкт-Петербурга и ЛО предоставляет 

двух человек, не занятых в выступлениях, в помощь оргкомитету на все дни 

проведения Олимпиады. 
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X. ПРОГРАММА ОЛИМПИАДЫ 

 

25 августа 2017г. 

11.00 – 16.00 – мандатная комиссия, заседание судей, совещание 

представителей клубов 

10.00 – 18.00 – официальные тренировки. 

 

26 августа 2017г. 

-выступления по всем дисциплинам в возрастной группе юниоры/юниорки, в 

возрастной группе мужчины/женщины в дисциплинах упражнение «соло», 

упражнение «группа» 

- торжественное открытие Олимпиады 

- выступления в возрастной группе мужчины/женщины по дисциплинам «дуэт-

свободный стиль», «группа-свободный стиль» 

- церемония награждения 

- отъезд участников. 

 

 
Расписание 

стартов 

Возрастная группа Спортивная дисциплина 

26.08.2017 г. Юниоры и юниорки Упражнение «Соло» 

26.08.2017 г. Юниоры и юниорки Упражнение «Группа» 

26.08.2017 г. Юниоры и юниорки Арт-фехтование – Дуэт 

26.08.2017 г. Юниоры и юниорки Арт-фехтование – Группа 

26.08.2017 г. Мужчины, женщины Упражнение «Соло» 

26.08.2017 г. Мужчины, женщины Упражнение «Группа» 

26.08.2017 г. Мужчины, женщины Арт-фехтование – Дуэт  

26.08.2017 г. Мужчины, женщины Арт-фехтование – Группа  

26.08.2017 г. День отъезда  
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XI. ПРАВИЛА ВЫСТУПЛЕНИЙ И УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

1. Правила выступления 

 

Выступления в дисциплинах «Упражнение Соло», «Упражнение Группа», 

«Арт-фехтование – Дуэт», «Арт-фехтование – Группа» отвечают требованиям 

правил ФАФ и проводится в каждой возрастной группе.  

Контроль и допуск или не допуск к выступлениям оружия, снаряжения, 

оборудования и реквизита осуществляется технической комиссией. Комиссия 

может также представлять в судейскую коллегию экспертные заключения по 

функциональности и прочим особенностям используемого оружия и 

снаряжения, а также по необходимости корректировки оценок выступлений в 

соответствии с этими особенностями. Заключения комиссии носят 

рекомендательный характер. Решения по допуску оружия и снаряжения, как и 

по необходимости корректировки оценок в каждом конкретном случае 

принимается Главным судьёй соревнований. 

По окончании всех выступлений ГСК подводит результаты Олимпиады, 

выделяя из всех участников лауреатов в каждой возрастной группе по 

следующим номинациям: 

 за лучший костюм 

 за оригинальный сюжет 

 за лучшее исполнительское мастерство 

 за лучшую боевую хореографию 

 за лучшую фехтовальную технику 

 за лучшую режиссуру 

 Гран При 

 

2. Награждение 

 

Лауреаты награждаются дипломами. Дополнительно могут 

устанавливаться призы и дипломы организаторами и спонсорскими 

организациями. 

 

XII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Финансирование Олимпиады обеспечивается за счет организаторов и 

заявочных взносов, а также благотворительных и иных общественных 

организаций в соответствии с действующим законодательством.  

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

тренеров (проезд, суточные, питание, размещение), страхование участников – 

за счет командирующих организаций. 
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XIII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

Заявки на участие в установленной форме (Приложение № 1, 3, 4) 

подаются через электронную форму на сайте www.artfencing.spb.ru по 1 

августа 2017г. включительно.  

Команды, не приславшие предварительные заявки, к Олимпиаде не 

допускаются. 

За один день до начала Олимпиады представитель организации обязан 

подать в судейскую коллегию на каждого участника: 

 паспорт или свидетельство о рождении (копию); 

 договор о страховании от несчастных случаев по виду спорта 

«Фехтование» (копию); 

 медицинскую справку о допуске (копия) 

 письменное согласие законного представителя (для участников, 

не достигших 18 лет) Приложение № 2 

 

Заявки от клуба, команды, ассоциации (Приложение № 4) подаются через 

электронную форму на сайте www.artfencing.spb.ru по 1 августа 2017г. 

включительно.  

 

За 1 час до начала Олимпиады представителям команд необходимо 

подтвердить присутствие своих участников команды. 

 

На каждое выступление команда-участник должна иметь: технический 

сценарий выступления и запись музыкального сопровождения единым треком 

с надписью с указанием названия выступления, дисциплины, времени 

звучания. Некачественные или не имеющие надписи записи для трансляции не 

принимаются. Запись должна быть на диске и USB-Flash накопителе (копия) 

После истечения срока подачи заявок: 

 дисциплина, заявленная ранее, не может быть изменена; 

 количество участников не может быть увеличено. Замена 

одного участника другим возможна при условии информирования об 

этом ГСК не позднее, чем за 1 день до начала Олимпиады, с 

предоставлением на него полного пакета документов в соответствии с 

трабованием Регламента Олимпиады. 
 

Все спорные вопросы рассматриваются Судейской коллегией. 
 

На основании решения оргкомитета «Олимпиады» 2017г. установлена 

сумма заявочного взноса в размере 400 рублей за каждое выступление с 

каждого участника. Оплата заявочного взноса осуществляется как наличным 

способом уполномоченному представителю организатора, так и безналичным 

расчетом на расчетный счет OOO «МАФИ» 

Сумма дополнительного взноса за каждое выступление: 
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Для дисциплины «упражнение соло» -150 рублей 

Для дисциплины «Дуэт» - 300 рублей 

Для дисциплины «Группа» и «Упражнение Группа» - 800 рублей 

Оплата дополнительного взноса осуществляется как наличным способом 

уполномоченному представителю организатора, так и безналичным расчетом 

на расчетный счет  ООО «МАФИ» 

ООО «Международная Академия Фехтовальных Искусств» 

ИНН 7816570022, КПП 781601001, ОГРН 1137847346537 

Юридич. Адрес 192007, г. СПб, Лиговский пр., дом 218, кв.17 

Р/сч 40702810703000499055 в Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО 

"РАЙФФАЙЗЕНБАНК" 

к/с 30101810100000000723, БИК 044030723, ИНН 7744000302, КПП 

784143001, ОГРН 1027739326449 ОКПО 56318151, ОКВЭД 65.12 (данные 

банка) 
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Приложение № 1 
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

на участие в Олимпиаде артистического фехтования 

для возрастной юниоры и юниорки (заполняется на каждую постановку) 
 

Информация о команде: 

Название организации (клуба) ____________________________________________________________ 

Местонахождение организации (регион и населенный пункт)__________________________________ 

Ответственный тренер (ФИО) ____________________________________________________________ 

Постановщик номера (ФИО)______________________________________________________________ 

Направление фехтования, школа или стиль (укажите название направления, первоисточники, 

источники в сети интернет, мастера, у которого проходили обучение)___________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Участники (ФИО, возраст исполнителя)____________________________________________________ 

 

Информация о постановке: 

Дисциплина:      Арт-фехтование – Дуэт  Арт-фехтование – Группа 

 Упражнение «Соло»      Упражнение «Группа» 

 

Название постановки ___________________________________________________________________ 

Краткое изложение идеи (для судейской коллегии)__________________________________________ 

Техническое описание (укажите характер и количество технических элементов, которые могут быть 

рассмотрены судейской коллегией как спорные или штрафные, например потеря 

оружия)_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Вводный текст для ведущего _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Использование звуковых эффектов/музыки     Да    Нет 

Сценический реквизит     Да    Нет 

Участие в подготовительном этапе     Да    Нет 

 

Оружие: 

Количество позиций_____________________________________________________________________ 

Вес оружия____________________________________________________________________________ 

Материал изготовления оружия___________________________________________________________ 

Контактные данные: 
Контактное лицо (ФИО)______________________________________________________________ 

Контактный телефон ________________________________________________________________ 

E-mail_____________________________________________________________________________ 

 

Я (мы) ознакомлен(ы) с Регламентом проведения Олимпиады и согласен (согласны) ему 

следовать___________________________________________(подпись ответственного лица, дата) 

 

Я (мы) даю(-ем) согласие оргкомитету Олимпиады Артистического Фехтования на обработку 

указанных персональных данных.__________________________(подпись ответственного лица, дата) 

 

Я (мы подтверждаю(-ем), что все указанные в настоящей форме данные верны. 

_______________________________________________________(подпись ответственного лица, дата) 
Примечание: 

Вся личная информация об участнике Олимпиады не подлежит разглашению третьим лицам. 

Об изменениях в составе участников необходимо оповестить Оргкомитет не позднее, чем за 1 день до начала 

соревнований. 

Подача заявки свидетельствует о согласии с Регламентом  проведения Олимпиады артистического фехтования. 
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Приложение № 2 

 
Согласие родителей на участие ребенка в Олимпиаде артистического фехтования 

 

Я ____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью) 

дата рождения _________________________, паспортные данные: серия ___________ номер                                                   

______________________, выдан _________________________________________________________ 

зарегистрирован по 

адресу_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Мать, отец, законный представитель (остальное зачеркнуть) 

______________________________________________________________________________________ 
                                                      (ФИО участника полностью) 
(далее - «участник»), ____________________дата рождения, свидетельство о рождении 

____________________________________________, выдано__________________________________ 

_______________________________________________, зарегистрированный по адресу: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Телефон для связи (обязательно)__________________________________________________________ 

добровольно соглашаюсь на участие моего ребенка (опекаемого): 
 

Ф.И.О. ребенка(полностью): _____________________________________________________________                                                                                 

дата рождения 

 

в межрегиональной Олимпиаде по арт-фехтованию (далее - «Олимпиада») и    при этом четко отдаю 

себе отчет в следующем: 

1. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную моим ребенком (опекаемым) по 

ходу Олимпиады, и не имею права требовать какой-либо компенсации за нанесение ущерба с 

организаторов Олимпиады. 

2. В случае если во время Олимпиады 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 Олимпиады, 

связанным с вопросами безопасности. 

4. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на месте проведения 

Олимпиады, и в случае его утери не имею право требовать компенсации. 

5. С Положением о проведении Олимпиады 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) 

 

«____ » _________________ 2017 г. 

 

* Согласие оформляется родителем или законным представителем участника, который не достиг 18-

летнего возраста 
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Приложение №3 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

на участие в Олимпиаде артистического фехтования 

(заполняется на каждую постановку) 

Информация о команде: 

Название организации (клуба) ____________________________________________________________ 

Местонахождение организации (регион и населенный пункт)__________________________________ 

Ответственный тренер (ФИО) ____________________________________________________________ 

Постановщик номера (ФИО)______________________________________________________________ 

Направление фехтования, школа или стиль (укажите название направления, первоисточники, 

источники в сети интернет, мастера, у которого проходили обучение)___________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Участники (ФИО, возраст исполнителя)____________________________________________________ 

Участники, не достигшие 18 лет (ФИО)____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 (для участия необходимо предоставить письменное согласие родителей) 

 

Информация о постановке: 

Дисциплина:      Арт-фехтование – Дуэт  Арт-фехтование –  Группа 

 Упражнение «Соло»      Упражнение «Группа» 

 

Название постановки ___________________________________________________________________ 

Краткое изложение идеи (для судейской коллегии)__________________________________________ 

 

Техническое описание (укажите характер и количество технических элементов, которые могут быть 

рассмотрены судейской коллегией как спорные или штрафные, например потеря 

оружия)_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Вводный текст для ведущего _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Использование звуковых эффектов/музыки     Да    Нет 

Сценический реквизит     Да    Нет 

Участие в подготовительном этапе     Да    Нет 

Оружие: 

Количество позиций_____________________________________________________________________ 

Вес оружия____________________________________________________________________________ 

Материал изготовления оружия___________________________________________________________ 

Контактные данные: 
Контактное лицо (ФИО)______________________________________________________________ 

Контактный телефон ________________________________________________________________ 

E-mail_____________________________________________________________________________ 

 

Я (мы) ознакомлен(ы) с Регламентом проведения Олимпиады и согласен (согласны) ему 

следовать_______________________________________________(подпись ответственного лица, дата) 

 

Я (мы) даю(-ем) согласие оргкомитету Олимпиады Артистического Фехтования на обработку 

указанных персональных данных.__________________________(подпись ответственного лица, дата) 

 

Я (мы подтверждаю(-ем), что все указанные в настоящей форме данные верны. 

_______________________________________________________(подпись ответственного лица, дата) 

 
Примечание: 

Вся личная информация об участнике Олимпиады не подлежит разглашению третьим лицам. 

Об изменениях в составе участников необходимо оповестить Оргкомитет не позднее, чем за 1 день до начала 

соревнований. 

Подача заявки свидетельствует о согласии с Регламентом проведения Олимпиады артистического фехтования. 
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Приложение №4 

 

Заявка  

на участие в Олимпиаде артистического фехтования 

25-26 августа 2017 года 

от _________________________________________________________________ 
                  (название команды, клуба, ассоциации) 

Местонахождение (регион и населенный пункт)_____________________________________________ 

 

Таблица 1. 

№ 

п/п 
ФИО спортсмена (полностью) Дата рождения 

Полных лет на 

момент 

Олимпиады 

Спортивный 

разряд 

     

 

Таблица 2. 

№ 

п/п 
ФИО (полностью) 

Кем является в 

команде 
Примечание 

    

 

         

Дисциплины (мужчины и женщины от 18 лет)      Таблица 3. 

№ 

п/п 
Дисциплина  Количество номеров Примечание 

1 Упражнение «Соло»   

2 Упражнение «Группа»   

3 Арт-фехтование – Дуэт    

4 Арт-фехтование – Группа    

 

Дисциплины (юниоры и юниорки - от 10 до 17 лет)      Таблица 4. 

№ 

п/п 
Дисциплина  Количество номеров Примечание 

1 Упражнение «Соло»   

2 Упражнение «Группа»   

3 Арт-фехтование – Дуэт    

4 Арт-фехтование – Группа    

 

В оргкомитет для помощи в проведении Олимпиады направляются  

 

1. ____________________________________________________________________________________ 

   (ФИО полностью, контактный телефон, адрес эл. почты) 

2. ____________________________________________________________________________________ 

                                       (ФИО полностью, контактный телефон, адрес эл. почты) 

 

Ответственный тренер команды ______________________________________________________  

(ФИО полностью)   (подпись) 

 

Дата заполнения «______» __________________________ 2017 год 

 

В таблице 1 указываются спортсмены, участвующие в выступлениях. 

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

Подача заявки свидетельствует о согласии с Регламентом проведения Олимпиады артистического 

фехтования. 


