Отчет
межрегиональной общественной
организации
«Центр развития фехтования
Приволжского федерального округа»
за 2014 год.

На 2014г. Центр развития фехтования ПФО поставил следующие приоритетные
задачи :
1. Контроль над проведением открытых и всероссийских турниров в фехтовальных
центрах Поволжья, помощь в приобретении наградной атрибутики для этих стартов, в
судействе. Обеспечить доступность информации обо всех детских стартах для
спортивных школ округа.
2. Помощь в подготовке, организации и проведении Чемпионата Мира по фехтованию
2014г. в г. Казани.
3. Обеспечение региональных федераций специализированным инвентарем для
детских школ по фехтованию. Обратить внимание на работу школ и результаты
спортсменов в регионах, для более объективного распределения сумм на инвентарь.
4. Анализ отчетов по прошедшему сезону тренеров-преподавателей нашего округа,
участников программы Федерации фехтования России по поддержке молодых
специалистов.
5. Проведение программ по премированию тренеров, спортсмены которых показывают
высокие результаты в младших возрастных категориях.
В 2014г. наша организация в обычном режиме взяла под контроль детские турниры,
которые проводятся в разных городах Поволжья. Многие старты проводятся не первый
год и зарекомендовали себя хорошей массовостью и большим представительством
организаций. Это такие всероссийские соревнования и открытые турниры как:
1. «Рождественский турнир», «Весенняя капель», «Золотая осень» (Татарстан)

2. Всероссийский турнир памяти С. Исакова (Самарская область)

3.Всероссийские турниры «Окские клинки» , «Надежды России», (Нижегородская
область)

4. Всероссийский турнир «Волга-Волга», турнир на призы олимпийских
чемпионов Ю. Сисикина, В. Прудсковой, Ю. Шарова (Саратовская область)

5.Турнир им. Порфирьева (Кировская область)

7. «Рождественский турнир», турнир памяти Красновой, турнир на призы
олимпийского чемпиона А. Ибрагимова (Башкортостан)

Для обеспечения детских турниров достаточным количеством участников Центр взял
на себя помощь в своевременном информировании и рассылке положений на
соревновании. Также часто возникают вопросы об актуальности тех или иных
возрастных категорий, особенно по младшим возрастам. Центр также оказывает
посильную помощь в приобретении наградной атрибутики на данные турниры. Надо
отметить, что представительство организаций, именно на детских турнирах в нашем
округе достаточно большое помимо городов Поволжья: Московская область, Москва,
Санкт-Петербург, Омск, Новосибирск, Красноярск, Волгоград, Владикавказ и т.д.
Особый момент о предоставлении на детские старты судей хорошего уровня, т.к. на
таких соревнованиях судят преимущественно тренеры, в связи с этим возникает острая
необходимость возобновить проведение семинаров по повышению уровня судей.
Положительным моментом является то, что многие спортивные организации
выставляют на детские турниры судьями старших спортсменов, что очень помогает
проведению турнира, облегчает работу тренеров, а также сами спортсмены лучше
разбираются в правилах и нюансах судейства. Очень выручает тот факт, что наш округ
имеет судей международного уровня, которые судят и детские турниры, и

соревнования более высокого ранга, также выступают в роли главных судей и могут
взять полностью контроль над проведением турнира в судейской части.

Также регулярно и ежегодно по всем возрастным категориям проводятся первенство и
чемпионат Приволжского федерального округа по всем видам оружия. В этих
соревнованиях Центр берет на себя оплату всех расходов по проведению и также
организацию соревнований.

Первенство ПФО по фехтованию на рапирах среди юношей (апрель 2014 г.Уфа)
С весны 2014г. сотрудники Центра совместно с сотрудниками ГАУ ДОД
РСДЮСШОР по фехтованию РТ были привлечены Исполнительной дирекцией
спортивных проектов и Федерацией фехтования России к подготовке чемпионата
мира по фехтованию в г. Казани. В эту работу входила подготовка спортивных
объектов, залов, подбор персонала. Определение режима работы, уточнение
регламента как самих соревнований, так и спортивно-тренировочного сбора
международной федерации фехтования на территории Деревни Универсиады.

Основной процесс работы проходил в июне и июле: завоз мебели и оборудования,
подготовка мест для работы судей, обслуживающего персонала. Был оборудован как
зал Академии тенниса (основной зал соревнований), так и тренировочный зал для

тренировок сборных команд и проведения международного сбора. Параллельно шла
обработка данных и составление списков группы болельщиков нашего региона, выбор
старались делать в пользу молодых тренеров и действующих спортсменов. Юные
спортсмены Поволжья получили возможность участвовать в данном мероприятии в
качестве волонтеров, в связи с этим могли получить навыки работы волонтера и
посмотреть сам чемпионат.

Каждый год Центр выделяет средства для приобретения специализированного
инвентаря в региональные федерации. Для более объективного распределения сумм
наша организация просматривает результаты, показанные спортсменами каждого
региона, количество турниров в городах округа и реальные потребности на настоящее
время. Конечно в первую очередь и более значимые суммы выделяются тем
федерациям, спортсмены которых представлены в списках сборных команд
Российской федерации. Многие спортивные организации еще очень юные, например,
спортивные школы г.Йошкар-Олы, г.Ульяновска, Арзамаса. Но и там уже юные
спортсмены показывают достойные результаты на российских турнирах. Центр
старается выделить всем регионам средства, в основном закупается инвентарь для
экипировки младших учебных групп, но на следующий сезон наша организация
планирует закупку фехтовальной аппаратуры FIE для проведения Всероссийских
турниров сильнейших юниоров и тренировочного процесса в Самарскую область.
В мае Центр мог подвести итоги первого сезона работы молодых тренеровпреподавателей нашего региона, которые имели возможность получать грант по
программе поддержки молодых тренеров-преподавателей от Федерации фехтования
России. В сезоне 2013-2014 г.г. от ПФО в программе участвовало 15 тренеровпреподавателей из разных точек округа. Все школы, где есть грантополучатели,
прислали свободные отчеты по данной программе с указанием результатов работы.
Надо отметить, что полученные результаты оказались неоднозначными. Многие
молодые тренеры подтвердили свое желание работать результатами своих подопечных
и наполняемостью своих спортивных групп. Эти кандидатуры мы повторно
представили на следующий сезон. Есть тренеры, у которых так сложились
обстоятельства, что они прервали свою работу: декрет, призыв в армию и т.д. Кто-то
прекратил участие в программе по причине недостаточно качественной работы: плохая
наполняемость в группах, мало участвуют в турнирах. Есть тренеры, зарплата которых
существенно выросла за прошедший сезон, и они по условиям программы не могут
уже участвовать в ней. Одним из самых положительных моментов является то, что
детские турниры в Поволжье в основном проводятся силами именно молодых тренеров
(организовывают, судят, выставляют аппаратуру), также стало заметно их присутствие
на различных стартах в России ,они чаще стали выезжать ,что говорит о росте их
спортсменов. Благодаря программе, директора школ стараются поднимать уровень
своих молодых кадров и более тщательно следят за их работой и результатами. Центр
планирует и дальше отслеживать работу молодых тренеров с помощью годовых
отчетов и их анализа.

Ежегодно наша организация премирует тренеров, спортсмены которых
показывают, достойные результаты на детских турнирах в Поволжье. Это
программа имеет хороший стимулирующий эффект. Поддерживается массовость
таких стартов, тренеры конкурируют между собой в результатах. В программу
могут войти турниры, как и имеющие уже «возраст», так и новые. Например,
турнир «Волга-Волга» по шпаге в Саратовской области набирает обороты и
заслуженно присутствует в программе. В этом сезоне Центр увеличил премии за
результаты и около 400000 руб. заработали тренеры ПФО за этот год. В программе
премирования в каждом виде оружия по 10-11 турниров . Есть соревнования
,которые подтвердили свою значительность : «Окские клинки», «Новогодний
турнир», «Турнир им.С.Исакова» и др. В этом сезоне Центр внес и детские
турниры в Арзамасе, в Йошкар-Оле, в перспективе поставить старты в Тольятти.
Наиболее высокие результаты в детских возрастах показывают тренеры
Татарстана, Башкортостана, Самарской и Саратовской области.

Планируя цели и задачи на следующий сезон, Центр развития фехтования ПФО
оставляет за собой уже выбранные направления своей деятельности, но и хотелось бы
внести что то новое, к примеру, провести конкурс на лучшую школу Поволжья, а также
лучшего молодого тренера и тренера высокого уровня в нашем регионе. Возобновить
судейские семинары на турнирах. А также организовать более тесное взаимодействие
всех фехтовальных спортивных организаций нашего региона.
Председатель МОО
«Центр развития фехтования ПФО»

Шаймарданов И.Р.

