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Отчет о деятельности АНО «Сибирский региональный центр фехтования
Станислава Позднякова» за 2012 год
Согласно концепции развития фехтования в Сибирском федеральном округе, АНО
«Сибирский региональный центр фехтования Станислава Позднякова» в 2012 г. продолжил
работу по координации деятельности, организации взаимодействия и сотрудничества с
фехтовальными структурами, действующими на территории Сибирского федерального округа, а
именно с федерациями фехтования Алтая, Кузбасса, Красноярского края, Новосибирской
области, Омской и Томской областей.
Январь 2012 г. Сибирский региональный центр фехтования Станислава Позднякова (СРЦ)
традиционно начал с проведения VI всероссийского турнира на призы четырехкратного
олимпийского чемпиона Станислава Позднякова. В турнире приняли участие спортсмены из 11
регионов России (Москва, Санкт-Петербург, Московская обл., Новосибирская обл., Омская обл.,
Алтайский край, Пермский и Хабаровский край, Саратовская обл., Нижегородская обл.,
Челябинская обл.). Почетными гостями столь масштабного спортивного события стали
именитые спортсмены-новосибирцы: олимпийский чемпион по греко-римской борьбе
Александр Карелин, многократные чемпионы мира по плаванию в ластах Анастасия Глухих,
Сергей Ахапов.
В феврале СРЦ совместно с Федерацией фехтования Омской области провел в Омске
ежегодный традиционный турнир на призы ЗТР О.П. Крикорьянца.
Турнир памяти ЗТР П.А. Кондратенко (Новосибирск) СРЦ совместно с фехтовальным клубом
«Виктория» и региональным центром спортивной подготовки ШВСМ также провел в феврале.
Традиционно, как и на всех остальных турнирах, проходящих в СФО, призы и награды
призерам и победителям были предоставлены СРЦ.
В марте СРЦ совместно с федерацией фехтования Алтая провел всероссийский детскоюношеский турнир «Маэстро» имени В.Е. Лютова. В нем приняли участие 163 юных
фехтовальщика.
В начале апреля СРЦ совместно со СДЮШОР «Спартак» провел первенство СРЦ фехтования
Станислава Позднякова в рамках чемпионата Сибирского федерального округа.
В мае был проведен заключительный в сезоне 2011–2012 гг. турнир по сабле среди возрастов
1997–98 г.р. и 1999 г.р. и младше – первенство СРЦ. Соревнования собрали 148 участников. В
них традиционно приняли участие спортсмены СФО.
Благодаря работе СРЦ по популяризации фехтования и здорового образа жизни в Сибирском
федеральном округе заметно увеличилось количество занимающихся фехтованием. Так, в
спортивном сезоне 2011–2012 гг. в каждых соревнованиях по сабле участников насчитывалось
от 150 до 200 человек. В течение года для популяризации фехтования в СФО СРЦ изготовил и
вручил спортсменам рекламную продукцию с тематикой фехтования.
Как и в предыдущие сезоны, все тренеры округа, чьи спортсмены побеждали в
соревнованиях, проводимых на территории РФ, получали гранты, учрежденные СРЦ. Таковых
соревнований было 14:
1. Всероссийский «Новогодний» турнир.
2. Всероссийский турнир на призы четырехкратного олимпийского чемпиона Станислава
Позднякова.
3. Первенство России среди кадетов.
4. Турнир памяти ЗТР П.А. Кондратенко.
5. Открытый Кубок ЗТР О.П. Крикорьянца.
6. Всероссийский детско-юношеский турнир «Маэстро» им. В.Е. Лютова.

7. Первенство Сибирского регионального центра фехтования Станислава Позднякова в
рамках чемпионата СФО.
8. Всероссийский турнир «Окские клики».
9. Первенство Сибирского регионального центра фехтования Станислава Позднякова.
10. Международный кадетский турнир «Аничков дворец».
11. Первенство СФО в рамках турнира памяти ЗТР В.И. Никифорова.
12. Всероссийский турнир «Юность Москвы».
13. Турнир на призы двукратного олимпийского чемпиона Григория Кириенко.
14. Международный турнир европейского кадетского цикла на призы МГФСО.
Весь летний период в СРЦ проводилась работа по подготовке спортивных залов школ, при
которых работают секции фехтования СРЦ. Так, в МБОУ СОШ №202 была произведена замена
окон в малом спортивном зале, в МБОУ СОШ №106 Барнаула, где также СРЦ поддерживает
отделение фехтования, был осуществлен косметический ремонт спортивного зала, в МБОУ
СОШ №16 Новосибирска косметический ремонт проводился в малом спортивном зале и
раздевалках, произведена замена дверей в спортивном зале и раздевалках в МБОУ СОШ №2.
По согласованию СРЦ и Федерации фехтования Алтая о льготном отдыхе фехтовальщиков,
летние каникулы юные спортсмены Красноярского и Алтайского краев, Новосибирской области
провели в спортивном лагере «Чудная долина» Солонешенского района Алтайского края. Подоговоренности СРЦ и Департамента физической культуры и спорта Новосибирской области,
фехтовальщики Новосибирской области отдыхали на берегу Обского моря в детском санаторнооздоровительном спортивном лагере «Олимпиец».
Также в течение летнего периода была полностью закуплена экипировка и оборудование для
Томска, Омска, Новосибирска, Барнаула, Красноярска, Норильска, Железногорска, Кемерова, в
сентябре все федерации этих городов получили её в пользование.
С начала учебного года при МОУ СОШ №186 начала работу новая секция фехтования. Был
произведен набор новичков в количестве 50 человек.
В сентябре первый старт состоялся для саблистов кадетского возраста на первенстве СФО в
рамках турнира памяти ЗТР В.И. Никифорова.
Согласно плану развития шпажного фехтования в СФО на 2011–2012 гг., в марте СРЦ провел
III заключительный этап соревнований «Шпага Сибири». Первый и второй этапы соревнований
«Шпага Сибири» были проведены еще в 2011 г.(16 октября и 18 декабря). По результатам трех
соревнований тренерам победителей был выплачен грант от СРЦ, а спортсмены получили
подарки и памятные призы.
В ноябре СРЦ совместно со спортивным клубом «Виктория» провел ежегодный турнир по
сабле на призы двукратного олимпийского чемпиона Г. Кириенко, посвященный Дню народного
единства. Количество участников турнира составило 214 спортсменов.
В декабре 2012 г. был проведен I этап уже ставших традиционными соревнований «Шпага
Сибири». В нем приняли участие все сборные команды областей СФО, соревнования прошли
как в личном, так и в командном первенстве. Командирование спортсменов Красноярского края
и Омской области до места соревнований и обратно было полностью возмещено СРЦ.
Следуя задаче по популяризации фехтования, СРЦ поддержал инициативу группы родителей
по организации и проведению для юных саблистов турнира «Молодые клинки Сибири»,
талисманом которого был выбран пингвин. Турнир состоялся в декабре 2012 г. в личном и
командном первенстве.
Последний месяц года был посвящен подготовке к проведению VII всероссийского турнира
на призы четырехкратного олимпийского чемпиона Станислава Позднякова, который состоялся
12–13 января 2013 г. в Бердске на базе СК «Кристалл».
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