Отчет
межрегиональной общественной организации
«Центр развития фехтования Приволжского
федерального округа»
за 2015 год

МОО «Центр развития фехтования ПФО» в 2015 г. начал свою работу традиционно, поставив под контроль проведение всероссийского «Новогоднего
турнира» в Казани и помогая как в организации этих соревнований, так и в проведении. Надо отметить, что с каждым годом в Приволжском федеральном
округе соревнования по детским возрастным группам приобретают все большую популярность, становятся традиционными и, что очень радует, представительными: количество участников данных турниров неуклонно растет. Помощь
Центра заключается в закупке наградной атрибутики, организации судейства, а
также в решении всех спорных вопросов, в том числе по программе соревнований, времени проведения, по возрасту.

Всероссийский турнир «Волга-Волга», Саратов
Всего в округе проводится 17 традиционных всероссийских детских турниров, в том числе:
В Республике Татарстан – 5;
В Саратовской области – 2;
В Самарской области – 1;
В Нижегородской области – 3;
В Республика Башкортостан – 3;
В Кировской области – 1;
В Республике Марий Эл – 2.
В это число не вошли боевые практики, а также внутренние региональные
турниры (многие из них имеют статус «открытые»).

Всероссийский турнир «Золотая осень», Казань

Рождественский турнир, Уфа

Всероссийский турнир «Окские клинки», Дзержинск
Надо отметить, что некоторые турниры проводятся по всем видам оружия, а
часть специализируются на одном-двух (например, в Уфе). Помимо этих турниров в разных городах региона под руководством Центра проводятся первенство и чемпионат ПФО по всем видам и возрастным категориям. В 2015 г. в
первенстве ПФО по шпаге среди юниоров, кадетов и младших юношей приняли
участие около 300 спортсменов, что является своеобразным рекордом по сравнению с прошлыми сезонами.

На детских стартах этого сезона особое внимание Центр старался уделять
командным соревнованиям. На наш взгляд, это очень эффективное средство
для набора опыта юным спортсменам. В них проводится большое количество
боев на результат, борьбу можно вести за все места в олимпийской сетке. И дети получают большое удовольствие, фехтуя за команду своего региона. Поэтому Центр будет рекомендовать в сезоне 2016 г. поставить командный зачет в
детские турниры Поволжья.

Всероссийский турнир «Волга-Волга», Саратов. Командные соревнования
Одной из проблем проведения соревнований во многих городах является отсутствие хорошей аппаратуры и фехтовальных дорожек. Но зато решились вопросы с предоставлением судей, сопровождением юных спортсменов (очень
часто помогают родители) и документацией (вовремя выдаются протоколы, заранее подаются медицинские заявки, оформляются справки на разряды).
Одно из главных достижений в работе с организацией детских турниров в
Поволжье можно считать то, что юный спортсмен, участвуя только в соревнованиях Приволжского региона, уже набирает достаточный соревновательный
опыт, так как фехтует в разных городах и на разном уровне мастерства.
В мае 2015 г. Центр начал организационную работу по созданию группы
поддержки от ПФО для поездки на чемпионат мира по фехтованию – 2016 в
Москве. Приоритет был отдан тренерам и спортсменам, планирующим в перспективе работать в сфере нашего вида спорта. Руководство Центра контроли-

ровало присутствие людей на соревнованиях в соответствии с составленными
списками, правильность размещения, приезд и отъезд болельщиков, а также
наличие билетов. Следует отметить, что по сравнению с предыдущими сезонами в группе больше было именно молодых тренеров и спортсменов. Это естественным образом скажется на результатах их работы. При создании списков
активное участие принимали региональные федерации и их руководство: в особенности это касается Самарской, Кировской и Саратовской областей, республик Башкортостан и Татарстан. Приятно, что руководители федераций очень
внимательно отнеслись к участию в этом мероприятии их тренеров и спортсменов. Существовала своеобразная конкуренция в представительстве болельщиков от разных регионов, что говорит о большом желании работать и достигать
результатов в наших спортивных центрах. Ветераны фехтования Поволжья
также имели возможность присутствовать на чемпионате мира, и Центр постарался включить всех желающих от ПФО в этой категории в группу поддержки.

Традиционно наш Центр оказывал региональным федерациям материальную помощь для закупки специализированного инвентаря. Суммы назначались
по результатам работы тренеров, наличия результатов в регионе, учитывалось и
наличие спортсменов в сборной команде РФ. Предварительно рассматривается
заявка на тот инвентарь, в котором нуждается федерация. Также учитывается
количество школ в регионе, количество тренеров, популяризация видов. Основной упор делается на детский инвентарь, т.к. это самая необеспеченная категория среди всех возрастов. В этом сезоне Центр сделал закупку аппаратуры
ФИЕ для проведения всероссийского турнира сильнейших юниоров в Самаре.

В 2015 г. Федерация фехтования России выделила сумму на ремонт спортивного зала Кировской областной федерации фехтования. Руководство Центра
по возможности контролировало этот процесс, мы занимались сбором документации и смогли оценить результаты этой работы в ноябре на Всероссийском
турнире в Кирове.

Ежегодно Центр подает пакет документов на молодых тренеровпреподавателей Поволжья. Эта работа велась осенью совместно с областными и
республиканскими федерациями. В этом сезоне от ПФО представлено 11 молодых тренеров. И если раньше Центр опирался только на данные руководителей
школ и федераций, то в 2015 г. этих ребят можно было увидеть на многих детских турнирах в разных городах Поволжья, куда они приезжали со своими воспитанниками. Что логично, т.к. старшие тренеры перешли на работу с более
взрослыми спортсменами и более высокого уровня мастерства. На данный момент можно утверждать, что в нашем регионе благодаря программе поддержки
тренеров в тренерский состав были вовлечены хорошие молодые специалисты.
По результатам воспитанников можно выделить следующих тренеров ПФО:
1. Башта П. (Самарская область)
2. Падеров А. (Татарстан)
3. Никитина Е. (Татарстан)
4. Иванов С. (Нижегородская обл.)
5. Фомичев А. (Нижегородская обл.)
Спортсмены этих тренеров регулярно попадают в призеры на всероссийских
детских турнирах.

Конечно, нельзя не отметить, что работа молодых тренеров и конкуренция
между ними оказывает влияние и на массовость занимающихся в округе.
В 2015 г. Центр премировал лучших детских тренеров за показатели в спортивном сезоне. Как обычно, были взяты только турниры в ПФО по всем видам
оружия среди юношей и девушек. Более 300000 руб.заработали тренеры из разных городов Поволжья. Ежегодно показывают отличные результаты в детском
возрасте спортсмены Самарской, Саратовской и Нижегородской областей, республик Башкортостан и Татарстан.

Турнир памяти Красновой, Уфа
Эта система является для детских тренеров дополнительным стимулом к
участию в турнирах Приволжского федерального округа.
Центр планирует рассмотреть перспективы совместных детских сборов по
разным видам оружия – для обмена опытом работы с юными спортсменами.
Из молодых федераций можно отметить работу областной федерации Ульяновской области: в этом году по рекомендации Центра она стала членом Федерации фехтования России. Тренеры и спортсмены Ульяновской области регулярно участвуют в детских турнирах Поволжья.
В спортивном сезоне 2015–2016 годов достаточное количество представителей нашего региона попало в юниорскую и кадетскую сборные страны. Среди
спортсменов, занимающих первые четыре места во всероссийском рейтинге по
всем видам оружия, – 12 человек из Приволжского федерального округа.

Председатель МОО
«Центр развития фехтования ПФО»

Шаймарданов И.Р.

СТАТИСТИКА

1 Республика
Башкортостан

1 − МБУ СШОР
по фехтованию

1041

25

2 Кировская
область

1 − КОГАУ
СШОР
«Салют»
3−
МБУ ДО
СДЮСШОР Ниж.
Новгород;
МБУ ДО
СДЮСШОР
Дзержинск;
СК «Знамя»
Арзамас
6

218

6

797

21

610

1

3 Нижегородская область

4 Самарская
область
5 Саратовская
область
6 Республика
Татарстан

7 Ульяновская
область
8 Республика
Марий Эл
9 Пермский
край

Всего 147 медалей

1

2

19

17

29

33

24

21

22

690

21

12

32

24

1 − ГАУДОД
РСДЮСШОР по
фехтованию
Казань,
Каз УОР Казань
Отделение в
ДЮСШ «Атлет»

784

21

100

92

87

80

5

1

3

ГБУ ДО РМЭ
«СДЮСШОР по
фехтованию
1

237

5

246

8

4

Выполнение
разрядов

бронза

серебро

Медали (турниры
междунар., всеросс.,
ПФО, перв-во РФ)

золото

Количество школ

Количество
тренеров

Регион

Количество
спортсменов

Количество школ, спортсменов, тренеров

КМС – 15 чел.
1 р. – 4 чел.
Масс. разр. –
30 чел
МС – 1 чел.
КМС – 15 чел.
1 р. – 1 чел.
КМС – 5 чел.
1 р. – 6 чел.
Масс. разр. –
117 чел.

КМС – 9 чел.
1 р. – 14 чел.
Масс. разр. –
145 чел.
МС – 5 чел.
КМС – 18 чел.
1 р. – 24 чел.
Масс. разр. –
238 чел.
КМС – 3 чел.
1 р. – 3 чел.
Масс. разр. –
31 чел.
Масс. разр. –
23 чел.
Масс. разр. –
48 чел.

Соревнования, в которых Центр развития фехтования ПФО
принимает участие или которым оказывает помощь
1. Под руководством Центра проводятся все первенства и чемпионаты ПФО
по всем видам.
Шпага – Казань, Киров
Рапира муж. − Уфа
Рапира жен. − Казань
Сабля муж. − Казань
Сабля жен. − Казань, Тольятти
2. Центр совместно с федерацией и спортшколой помогает в организации ВТ:
«Новогодний турнир», «Весенняя капель», «Золотая осень», турнир,
посвященный Дню защитника Отечества (все в Казани).
3. Центр помогает наградной атрибутикой или призами на следующих
турнирах:
все первенства и чемпионаты ПФО, ВТ «Окские клинки», «Надежды России»
(Дзержинск), «Золотая осень» (Казань), Турнир, посвященный Дню
защитника Отечества (Казань).

Обобщающая таблица приобретений
за период с 10.03.2015 г. по 31.12.2015 г.
№

Наименование

1

15

272 934,00

2

Спец. аппаратура для
фехтования
Инвентарь для фехтования

2 535

1 755 705,20

3

Наградная атрибутика

1 285

164 304,00

4

Рекламная атрибутика

56

4 400,00

Итого

Кол-во

3 891

Сумма

2 197 343,20

