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KBFS – FRBCE – KBVF 

FENCING BELGIUM 

FEUILLE DE ROUTE 

INFORMATIEFICHE 

Lieu 

Plaats Copenhagen (DEN) 

Date 

Datum 26 & 27 nov. 2022 

Catégorie 

Categorie 
Epée/Degen U17 H&D 

Circuit Européen Cadets EFC / Europees Cadet Circuit EFC 

 

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

De KBFS delegatie bestaat uit volgende schermers 
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Cadre  

Kader 
- 

 

Arbitre(s) 

Scheidsrechter(s) 
Hugo FRERES 

 

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 

- 

Transport  

Vervoer 

 

Transport aérien – Luchtvervoer  

Transfer 

Transfert 

   

 

 

 

Inlichtingen - Informations    

Formalités 

Documenten 

 

Passeport ou carte d’identité en cours de validité obligatoire 

 

Geldig paspoort of geldige identiteitskaart vereist 

 

Matériel  

Materiaal 

 

Voir / zie (p 6) 

 

https://www.eurofencing.info/getFile/case:show/id:481801 
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