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FEUILLE DE ROUTE 

INFORMATIEFICHE 

Lieu 

Plaats Berne (SUI) 

Date 

Datum 11, 12 & 13 nov. 2022 

Catégorie 

Categorie 
Epée Hommes Seniors /Degen Herren Seniors 

Coupe du Monde sélective / Selectieve Wereldbeker 

 

La délégation des tireurs de la FRBCE sélectionnés sera constituée de la manière suivante  

De KBFS delegatie bestaat uit volgende schermers 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Cadre  

Kader 
FFCEB : Frédéric FENOUL 
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Arbitre(s) 

Scheidsrechter(s) 
- 

 

Informations pratiques 

Praktische informatie  
Cf. Note de l’organisateur 

Zie uitnodiging van de organisatie 

Logistique - Logistiek 

Les tireurs organisent et assurent leur déplacement par leurs propres moyens. A titre d’information, les 

fédérations (FRBCE, FFCEB et VSB) préconisent les dispositions suivantes. 

De schermers organiseren en betalen hun eigen reis. Ter informatie beveelen de Federaties (KBFS, VSB 

en FFCEB) de volgende regelingen aan  : 

Hébergement 

Overnachting 

Tireurs FFCEB :  

 

AirBnb vieille ville - Zygtlogge 

 

Transport  

Vervoer 

 

Transport routier – Wegvervoer 

Transfer 

Transfert 

   

 

 

 

Inlichtingen - Informations    

Formalités 

Documenten 

 

Passeport ou carte d’identité en cours de validité obligatoire 

Geldig paspoort of geldige identiteitskaart vereist 

 

Matériel  

Materiaal 

 

Normes FIE 

Couleurs nationales et flocage du nom obligatoires 

 

Les mesures suivantes sont appliquées durant les compétitions FIE 

jusqu’à nouvel ordre : 

- Port du masque obligatoire, excepté pendant le combat, 

l’entrainement ou en mangeant 

- Les participants devront présenter aux organisateurs le résultat 

d’un test Covid19 négatif (PCR ou antigénique), effectué dans les 

72 heures précédant son arrivée dans le pays d’accueil.  

 

FIE-normen 

Nationale kleuren en naamsvermelding verplicht 

 

De volgende maatregelen worden tot nader order toegepast tijdens FIE-

wedstrijden: 

- Het dragen van een masker is verplicht, behalve tijdens het 

sparren, trainen of eten. 
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- De deelnemers moeten aan de organisatoren het resultaat 

voorleggen van een negatieve Covid19-test (PCR of antigene), 

uitgevoerd binnen 72 uur voor aankomst in het gastland.  
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