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«Юж ны й региональны й центр
фехтования Светланы Бойко»

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРЦФ
ЗА ПЕРИОД 2010-2012 Г.

Южный региональный центр фехтования Светланы Бойко создан по
решению Федерации фехтования России. Центр официально зарегистрирован в
феврале 2010 г. в Ростове-на-Дону. С открытием центра началась реализация
региональной программы ФФР в регионе. Основной задачей программы
является развитие детского спорта.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Деятельность ЮРЦФ направлена на развитие фехтования и качественную
подготовку спортивного резерва на территории Южного и Северо-Кавказского
федеральных округов. Для реализации программы ФФР определены основные
направления работы центра:
1. Организация и проведение совместных спортивных мероприятий.
2. Популяризация фехтования.
3. Содействие в развитии массового занятия фехтованием.
4. Укрепление материально-технической базы.
5. Привлечение молодых специалистов.
6. Повышение квалификации тренерско-преподавательского состава.
При организации работы ЮРЦФ использовался опыт Сибирского и
Приволжского центров. Первоначальной задачей стояло объединение
региональных федераций двух округов. Нужно было учесть специфику

развития фехтования в каждом регионе. Сегодня можно сказать, что
приоритетными видами являются рапира (женская и мужская) и шпага
(женская и мужская). В каждом регионе тот или иной вид оружия находится на
разном уровне развития.
Центр работает в тесном взаимодействии с федерациями фехтования
Южного федерального округа и Северо-Кавказского федерального округа, с
областными и муниципальными спортивными школами, с общественными
организациями, с тренерско-преподавательским составом.
На территории Южного федерального округа функционируют три федерации
фехтования: Краснодарского края, Волгоградской и Ростовской областей. В
Северо-Кавказском федеральном округе – федерации фехтования республики
Северная Осетия-Алания и Ставропольского края. Благодаря центру
объединились все федерации ЮФО и СКФО.
ЮРЦФ участвует в проведении турниров на территории Южного и СевероКавказского округов, на средства Центра приобретаются призы,
изготавливается различная рекламная продукция. На протяжении двух лет
Центр тратит большую часть средств на приобретение оборудования для
спортивных залов и инвентаря для юных фехтовальщиков. Но сегодня точно
можно сказать, что не все потребности в оборудовании еще удовлетворены.
Поступает очень много заявок.
Отдельным пунктом следует обозначить проблему тренерских кадров. Очень
остро стоит вопрос о привлечении молодых специалистов. Одной из основных
задач Центра является увеличение количества тренеров за счет привлечения
молодого поколения.
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ.
Фехтование в Северной Осетии всегда было на хорошем уровне.
В республике работает детско-юношеская спортивная школа. Открыты
отделения женской и мужской рапиры, женской и мужской шпаги. Школа
имеет секции во Владикавказе и в Ардоне.
Согласно статистическим данным оттока юных фехтовальщиков из школы и
секций практически нет. В 2010 г. в школе обучалось 556 спортсменов, в 2011
г. – 561 человек, в 2012 г. – 558. Это говорит о правильной работе руководства
и высоком профессионализме тренерско-преподавательского состава.

Количество спортсменов, занимающихся фехтованием
в республике Северная Осетия-Алания:
2010 год

556 человек

2011 год

2012 год

561 человек

558 человек

Школа имеет богатые традиции. Не одно поколение фехтовальщиков
республики входило в состав сборной СССР и России. Готовили спортсменов
опытные заслуженные тренеры СССР и России, которые заложили хорошую
базу: Владислав Сергеевич Иванов, Людмила Александровна Щербич, Наталья
Михайловна Русецкая, Фиала Дзантимировна Кадзова.
В 2010 г. в состав сборной команды России были включены пять
представителей республики, в 2011-м – шесть, а в 2012-м – семь человек.
Представители республики Северная Осетия-Алания
в составе сборной команде России в 2012 г.:
Аида Шанаева (рапира)
Яна Алборова (рапира)
Илья Бурнацев (рапира)
Всеслав Моргоев (шпага)
Майя Гучмазова (шпага)
Лаура Гудиева (шпага)
Алина Багаева (шпага)
На протяжении многих лет во Владикавказе проводится традиционный
всероссийский турнир, посвященный памяти В.А. Годжиева. Благодаря
поддержке ЮРЦФ эти соревнования проходят на высоком организационном
уровне.

Турнир собирает порядка 200–250 юных фехтовальщиков. На соревнованиях
представлены четыре вида оружия: мужская и женская шпага, мужская и
женская рапира.

Для проведения турнира на соответствующем уровне Центр закупил
инвентарь, оборудование. Победители и призеры соревнований награждаются
ценными призами и подарками.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
В Ростовской области отделение фехтования открыто в СДЮСШОР города
Ростов-на-Дону. Традиционно ведущим видом является женская рапира.
Долгие годы донские рапиристки входят в состав сборной России.
Воспитывают ростовских фехтовальщиков заслуженные тренеры России: Зоя
Юрьевна Старкова, Дмитрий Викторович Кулаев, Татьяна Семеновна Афонина.
Южный региональный центр фехтования оказывает всестороннюю
поддержку юным спортсменам и тренерам. Количество занимающихся
фехтованием детей растет из года в год. Положительная тенденция говорит о
том, что реализация региональной программы ФФР дает реальный результат.
Количество спортсменов, занимающихся фехтованием
в Ростовской области:
2010 год

160 человек

2011 год

2012 год

198 человек

215 человек

Сегодня в Ростовской области очень активно развивается мужская рапира.
Работает полноценное отделение, с 2012 г. там работает молодой тренер.
Перспективный ростовский рапирист включен в состав юниорской сборной
страны.
С 2010 г. количество ростовчан в списках сборной России только
увеличивается. В 2010 г. было 7 спортсменов, в 2011 и 2012 гг. – 8 спортсменов.
Представители Ростовской области в составе
сборной команды России в 2012 г.:
Павел Боронтов (рапира)
Виктория Козырева (рапира)
Лариса Коробейникова (рапира)

Юлия Рашидова (рапира)
Алиме Рашидова (рапира)
Лейла Пириева (рапира)
Евгения Небиеридзе (рапира)
Оксана Погребняк (рапира)
В Ростове-на-Дону проводится всероссийский турнир «Донская осень». При
поддержке Центра соревнования проходят на современной аппаратуре. Центр
обеспечивает награждение победителей и призеров ценными призами и
рекламной продукцией. Турнир собирает около 200 фехтовальщиков, причем
надо отметить, что растет география участников соревнований. Если раньше
приезжали спортсмены только близлежащих городов, то последнее время в
турнире принимают участие Воронежская и Курская области. Турнир широко
освещается местными СМИ.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Развитие фехтования в Краснодарском крае набирает обороты. Активно
развивается рапира женская и мужская, шпага женская и мужская. С каждым
годом расширяется география фехтования. В конце 2009 г. была создана
федерация фехтования Краснодарского края. В начале 2010 г. число
занимающихся насчитывало 130 человек, с которыми занимались 4 тренера.
Секции фехтования существуют в Краснодаре, Приморско-Ахтарске и в
станице Натухаевской. В 2011 г. количество фехтовальщиков возросло до 286
человек, открылись новые секции в станице Тбилисской и в хуторе
Морозовском. В 2012 г. количество занимающихся увеличилось до 323 человек,
добавились секции в Армавире, Новороссийске и в станице Кущевской. На
сегодняшний день в Краснодарском крае трудятся 11 тренеров.
Количество спортсменов, занимающихся фехтованием
в Краснодарском крае:
2010 год

130 человек

2011 год

268 человек

2012 год

324 человека

Федерация фехтования Краснодарского края совместно с Центром регулярно
проводят открытые краевые соревнования, которые проходят в Краснодаре и
Приморско-Ахтарске. Количество спортсменов, принимающих участие в этих
турнирах, составляет от 120 до 200 человек, в зависимости от вида оружия.
Федерацией фехтования Краснодарского края запланировано открытие еще
нескольких отделений.
Стоит отметить, что на территории края имеется институт физической
культуры, и многие молодые тренеры после окончания учебы остаются
работать в Краснодаре.

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
В Волгоградской области секция фехтования открыта в 2007 г. в Волгограде.
В ней работают два тренера. В области очень узкая специализация, развивается
только шпага женская и мужская. Несмотря на то, что фехтование в области
появилось не так давно, ведется активная работа по созданию и дальнейшей
аккредитации федерации фехтования Волгоградской области. Количество
занимающихся – порядка 100 человек. Ощущается острая нехватка
оборудования и инвентаря.
Центр оказывает посильную помощь в приобретении экипировки.

На базе ВОО ОГО ВФСО «Динамо» осуществляется учебно-тренировочный
процесс и проводятся открытые областные соревнования.
Энтузиазм тренерского состава дает уверенность, что фехтование в области
будет активно развиваться и дальше.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

В Ставропольском крае фехтование представлено в городах Ставрополе,
Железноводске, Пятигорске. В мае 2012 г. был подписан договор о
сотрудничестве со школой фехтования Пятигорска. В школе тренируется 158
человек. Работает 10 тренеров. Профилирующими видами являются шпага
женская и мужская, рапира мужская. На сегодняшний день от школы получена
заявка на приобретение инвентаря и оборудования.
В Пятигорске проходит всероссийский турнир им. А.А. Самбурова. Центр
планирует принять активное участие в организации и проведении
соревнований.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЛЕТНИХ ЛАГЕРЕЙ

В 2012 г. Центр провел большую работу по организации и проведению
совместных летних лагерей. По согласованию с федерациями и тренерским
составом спортивные лагеря проходили в Новороссийске, в КаменскеШахтинском, в Домбае, на Павло-Очаковской косе. Подобные мероприятия
являются очень эффективными: собираются тренеры, обмениваются
информацией, опытом, учатся. Для спортсменов это прекрасный спарринг,
которого не хватает на местах. Центр планирует проводить подобные сборы
регулярно.
Первый летний лагерь проходил в Новороссийске в июне 2012 г. На сборе
присутствовали команды рапиристов Краснодарского края и Ростовской
области. Спортсмены занимались общей и специальной физической
подготовкой, проводили фехтовальные спарринги и товарищеские встречи.
В Каменске-Шахтинском (Ростовскаяй обл.) в июле собрались команды по
мужской рапире Краснодарского края, Ростовской области и республики
Северная Осетия-Алания. Здесь основное внимание уделялось специальной
подготовке: парные упражнения, индивидуальные уроки и боевые практики.
В Домбае, также в июле, прошел совместный сбор шпажных команд
Ставропольского края и республики Северная Осетия-Алания.

На Павло-Очаковской косе собрались представители Ростовской области,
Краснодарского края, республики Северной Осетии-Алания. На сбор
приглашались спортсмены Москвы, Курской области, Франции, Словакии,
Свердловской области. Этому лагерю стоит уделить особое внимание. Он
проводится не первый год и пользуется огромной популярностью не только у
российских фехтовальщиков. Уже второй год подряд на сбор приезжают
иностранные делегации.
В этом году в лагере проходил товарищеский турнир «Дружба». В турнире
принимали участие около 100 спортсменов в разных возрастных категориях.
Стоит отметить, что руководство спортивной базы старается создать все
условия для комфортного проведения сборов. На территории построен
спортивный зал, оборудованный сплит-системами. Планируется ремонт жилых
корпусов.

Подводя итоги работы Южного регионального центра фехтования можно
сказать, что программа развития регионов работает эффективно. За два года
существования центра заметно увеличилось количество занимающихся
фехтованием. Конкуренция стала острее. Если брать 2010 год, то на тот период
времени фехтовальщиков насчитывалось около 1000 человек. В 2012 году их
стало порядка 1350. Это основной показатель растущей популярности
фехтования в регионе. Значительно улучшилась материально-техническая база.
Тренировочные занятия и соревнования проводятся на новом современном
оборудовании, спортсмены обеспечены практически всем требуемым
инвентарем и экипировкой. Конечно, далеко не все проблемы еще не все
решены, но работа ведется очень активно.

