Challenge CEP 2019
Marathon fleuret U14 , U17

Challenge CEP 2019
épreuve comptant dans le classement national u17
Marathon fleuret U14 , U17

Список отелей

Classement National
Hôtel NOVOTEL ( **** )
100m to Carpentier
22 rue Voltaire 94270 LE KREMLIN BICETRE France
Tarif spécial Escrime Marathon 2019 :
- Room & Breakfast 1 adulte + 2 childrens 118.48€
- Room & Breakfast 2 adultes + 2 childrens 131.96€
- Room & Breakfast 3 adultes + 1 children 157.44€

Tarification only by mail or phone
Tel : +33 (0)1 45 21 19
E-mail H5586@accor.com

Hotel IBIS Budget est (**)
100m to Carpentier
20 rue Voltaire, 94270 Kremlin Bicetre
Tarif spécial Escrime Marathon 2019 :
-

Room & Breakfast 1 person 59.60€
Room & Breakfast 2 persons 67.20€
Room & Breakfast 3 persons 74.80€

à Tarification only by mail or phone
Tel : +33 (0)8 92 70 20 34
E-mail h6031@accor.com

Практика Марафон 2019
30 & 31 января 2019

Challenge C.E.P –
Марафон на рапирах 2019

U17 02’-04’ U14 05’-08’
2-3 февраля 2019
Каждый год известный фехтмейстер
организовывает эту стажировку.
В этом году Элвис Грегори имеет
честь организовывать практику
после Джулио Томассини,
Стефана Марселен,
Юсюке Аоки , Stefano CERIONI.
Главная цель - это познакомится со стилем
преподавания известного мастера фехтования и
потренироваться на протяжение 2 дней с
фехтовальщиками со всего мира.

Турнир с рапирами на выбывание 64 & 32
Девушки и юноши
Информация: запись до 30 января 2019

Даты:
среда 30 января – четверг 31 января 2019
Место: Зал Carpentier 81 Bd Massena 75013
Paris (81 бульвар Масэна, 13-ый район
Париж)
Цена: 65 евро до 26 января, 80 евро на
месте / с человека за всю стажировку
Запись: www.marathon-fleuret.com
Через электронную почту : marathon
2019@escrime-cep.com

Через интернет: http://www.marathon-fleuret.com
Через e-mail: marathon2018@escrime-cep.com
По телефону: 0033 – (0) 6 87 69 09 39

Мини марафон на рапирах 2019
U10 U11 U12 U13

29-30 ИЮНЯ 2019

ПУНКТ 1 Испытание, дата и место
Индивидуальные испытания с рапирами :
U17 юноши и девушки (2002,2003,2004)
U14 юноши и девушки (2005, 2006, 2007, 2008)
Дата: Пятница 1 февраля, суббота 2 февраля и воскресенье 3 февраля 2019
Место: (Зал Карпентье) Carpentier 81 Bd Massena 75013 Paris (81 бульвар Масена, 13-ый район Париж)
ПУНКТ 2 Одежда
Одежда 350 N или 800 N (FIE), с защитой 800 N. Маска 350 N или 800 N – электрический нагрудник только для игроков
младшего возраста. Шпага 5 и меньше. Все виды рукояток и шпаг разрешены
ПУНКТ 3 Формулы
U17 пулька в 5 прикасаний 3 минуты ED в 15 прикасаний 3х3минуты
U14 пулька в 5 прикасаний 3 минуты ED в 10 прикасаний 2х3минуты
Суббота – отборочный турнир
Пульки: 2 тура пулек. Таблица выбывания прямо с 256; квалификация 105 участников на воскресенье
Детали: после Т128 первые 97 участников будут квалифицированы для соревнования в Воскресение
Из 31 оставшихся участника таблицы будет квалифицированно только 8 участников для соревнования в воскресение.

Воскресение – турнир с выбыванием
105 участников, пульки по 5; таблица 128; Таблица 64 с выбыванием начиная с таблицы 64 до четверть финала
Финал 8: четверть, половина и финал без выбывания
Для категории U17 девушки
Суббота 2 тура пулек – ED до 64 если в начале будет больше 120 участников
3 тур пулек до 48 квалификаций если в начале будет меньше 120 участников U17
Воскресение: Е64 потом Т32 с выбыванием
ПУНКТ 4 Расписание
Практика Марафон: тренеры-фехтовальщики
Среда 30 января и четверг 31 января с 9:30 до 12:00 и с 14:00 до 17:00 (65 евро за фехтовальщика до 26 января и 80 евро
на месте)
Пятница 1 февраля 2019
Все категории
14:00-20:00 Открытие зала
14:00-20:00 Запись, проверка присутствующих, аккредитация, проверка инвентаря, стикеры
19:30 Собрание арбитров
21:00 Создание пар соревнующих
Суббота 2 февраля 2019
U14 юноши 05’06’07’08
6:30 открытие зала
7:30 начало соревнований
13:00 таблица т32

U17 девушки 02’03’04’
6:30 открытие зала
7:30 начало соревнований

U17 юноши 02’03’04’
11:45 открытие зала
14 :00начало соревнований

U14девушки 05’06’07’08
11:45 открытие зала
14 :00 начало соревнований

13:00 таблица т32

20:00 таблица т32

18:45 таблица т128

10:00 т64 потом т32

17:00 финал (8)

18:30 награждение
победителей

8:00 начало соревнований

10:00 т64

18:30 награждение
победителей

Воскресенье 3 февраля 2019
U17 девушки

Все остальные категории
7:00 открытие зала

ПУНКТ 5 Пятничный контроль
Перекличка фехтовальщиков, проверка оснащения и запись будут происходить в пятницу 1 февраля 2019 с 14 до 20:00
Маски, перчатки, индивидуальный шнур, кираса будут проверяться
Перекличка и собрание арбитров обязательно в 19:30 - в случае отсутствия штраф 600 евро
Зал для тренировки будет открыт с 14 до 20:00
ПУНКТ 6 Аккредитация
Запросы аккредитации для тренеров принимаются до 25 января 2019 по электронному адресу accreditation@escrime-cep.com
или прямо на сайте, рубрика аккредитация
1 аккредитация для 1-4 присутствующих фехтовальщиков; 2 аккредитации для 5-9 присутствующих фехтовальщиков; 3
аккредитации для 10-13, 4 аккредитации для 14-17, 5 аккредитаций для 18-20; 8 аккредитаций для 21-29; 10 аккредитаций
для 30 и больше присутствующих фехтовальщиков.
Восстановление аккредитаций будет происходить только в субботу 1 февраля 2019 в зале с 14 до 19:00

ПУНКТ 7 Арбитраж
- Стать арбитром на соревнованиях можно до 27 января. Уровень судейства должен быть национальный или
международный.
- Только французских клубов региональные судьи могут принимать участие
- Весь клуб или делегация, которые записываются онлайн до 27 января и платят 210 евро, имеют право не представлять
арбитра ( это делается для тех клубов, у которых нет арбитров или у которых затраты для арбитров очень высокие)
- после 27 января весь клуб или делегация, которая не предоставила имя арбитра или не заплатила заранее
обусловленную сумму 210 евро, не сможет больше зарегистрировать арбитра и будет вынуждена заплатить штраф 600
евро за каждого отсутствующего арбитра соответственно представленных фехтовальщиков
- Собрание и перекличка арбитров или их представителей происходит в обязательном порядке в пятницу 1 февраля 2019
в 19:30
Отсутствие арбитра в пятницу в 19:30 и/или в субботу 2 февраля в 7:00, ведет к дисквалификации
фехтовальщика клуба или штраф 600 евро за каждого отсутствующего арбитра клуба. В случаи опоздания
арбитра, будет применен финансовый штраф
Для каждого и международного клуба, у которого больше 3 участников:
•
обязательно 1 арбитр
•
8-13 фехтовальщиков, обязательно 2 арбитра
•
14-19 фехтовальщиков обязательно 3 арбитра
•
для 20 участников и больше обязательно 4 арбитра
Для каждого международного клуба, у которых меньше 4 участников, их представители будут распределены в группы
по странам и обязательно будет требоваться либо квота арбитров либо определенная сумма, чтобы не предоставлять
арбитра
•
1 арбитр или оплата если 6-9 фехтовальщиков
•
2 арбитра или оплата если 10-15 участников
•
3 арбитра или оплата если 16-23 участников
•
4 арбитра или оплата если 24-35 участников
•
5 арбитров или оплата если больше 35 фехтовальщиков
- Занятость арбитров только во время соревнований. Смотря по необходимости арбитры могут быть вызваны судить
второй день или только в субботу
ПУНКТ 8 Технический комитет
Все споры рассматриваются техническим комитетом, который будет создан в день испытаний.
Организаторы не несут ответственности за несчастные случаи, кражу или потерю личных вещей участников или
зрителей.
Организаторы имеют право изменять формулу смотря на количество участников.
ПУНКТ 9 Запись и оплата Конец подач воскресенье 26 января 2019 Цены
до 1 сентября 2018
с 2 сентября до 1 октября 2018
с 2 октября до 1 ноября 2018
с 2 ноября до 1 декабря 2018
с 2 декабря до 1 января 2019
с 2 января до 15 января 2019
с 16 января до 26 января 2019
с 27 января 2019
1 февраля 2019

25€
31€
35€
39 €
43€
47€
51€
55€
65 €

Запись происходит через C.E.P до 26 января 2019
Через
http://www.marathon-fleuret.com
сайт
рубрика inscription marathon 2019
Email

marathon2019@escrime-cep.com

Почтой:

Mme LE CORRE Pascale C.E.P - Cercle des Escrimeurs Parisiens
24 r Moulin de la Pointe
75013 PARIS - FRANCE

Организаторы оставляют за собой право закрыть запись раньше если число заявок будет превышать максимальную
вместительность участников соревнования. Участники отбираются соответственно дате регистрации.
Предоплата не обязательна, но она позволяет получить право на участие по более низкой цене. Можно произвести оплату
непосредственно в день соревнований. В случае аннуляции участия в соревнованиях, внесенная предоплата
возмещается только при условии, если участник предупреждает об аннуляции за 120 часов до назначенного времени
соревнования ( т.е. до 7 часов 30 минут понедельника 27 января 2019 года). Аннуляции, поступившие позже указанного
срока, не предусматривают денежного возмещения.
ПУНКТ 10 Лицензии
Принимаются все лицензии 2019 года национальные (французские или зарубежные) или FIE
ПУНКТ 11 Трансфер от аэропорта
Частная компания предоставляет услуги трансфера между отелем- аэропортом – залом
Цена одной поездки составляет 60 евро или 20 евро с человека
Резервировать на www.marathon-fleuret.com или через shuttle@escrime-cep.com до 26 января 2019
ПУНКТ 12 Награждения
Первые 8 фехтовальщиков с каждого испытания и мастер фехтования каждого победителя будут награждены трофеем,
медалями или призами: ноутбуки, телевизор, Ipad, видеокамера, домашний кинотеатр, DVD 3D,
Ipod
ПУНКТ 13 Стенд : Стенды экипировки будут представлены все время на выходных
ПУНКТ 14 Питание : Будет предоставлен буфет

