Автономная некоммерческая организация

«Южный региональный центр
фехтования Светланы Бойко»

Отчет о деятельности ЮРЦФ за период 2015 г.
На протяжении 2015 года Южный региональный центр фехтования частично осуществил закупку необходимого инвентаря, провел тренировочные мероприятия, принимал участие в организации и проведении турнира в Ростове-наДону, принимал участие в ежегодном фестивале «Дети – в спорт».
В адрес Центра в начале 2015 года поступили от региональных организаций
заявки на приобретение фехтовального оборудования и инвентаря. Частично
смогли приобрести инвентарь: так, для спортивной школы города-курорта Железноводска был закуплен инвентарь для отделения шпаги, для Федерации фехтования Республики Северная Осетия-Алания приобретен инвентарь для отделений рапиры (женская и мужская) и отделений шпаги (женская и мужская),
для спортивной школы олимпийского резерва г. Пятигорска приобрели инвентарь для отделений рапиры и шпаги, для спортивной школы олимпийского резерва г. Ростова-на-Дону куплен инвентарь для отделений рапиры и шпаги.
В летний период было проведено три тренировочных мероприятия. В июне
2015 года в Ростовской области в оздоровительном комплексе «Спутник» собрались команды Республики Северная Осетия-Алания и Ростовской области
(рапира мужская, шпага женская и мужская). Гостями сбора были представители г. Москвы.

В августе проводился сбор в Ростовской области на базе оздоровительного
комплекса «Азовское взморье». В нем приняли участие команды: Ростовской
области, Екатеринбурга, Уфы, Смоленской области и Саратова. Во время тренировочного мероприятия был проведен турнир «Дружба».
В августе проводилось еще одно тренировочное мероприятие в Краснодарском крае в оздоровительном комплексе «Космос». В нем принимали участие
спортсмены Ставропольского края.

В сентябре во Владикавказе проходил открытый республиканский турнир
по фехтованию памяти мастера спорта международного класса В.А. Годжиева.
Для победителей и призеров были закуплены призы, грамоты, медали.
В октябре в Ростове-на-Дону Центр принимал участие в организации и проведении турнира «Донская осень». Для проведения соревнований Центром была предоставлена оргтехника, закуплены ценные призы для победителей и призеров.
В сентябре во Дворце спорта в Ростове-на-Дону прошел второй спортивный
фестиваль «Дети – в спорт». Цель фестиваля – знакомство с видами спорта и их
популяризация. На фестивале Центром была оформлена и представлена площадка с видом спорта – фехтование. Была роздана рекламная продукция. После
мероприятия в секцию фехтования записалось более 60 детей.

Директор

С.А. Бойко

СТАТИСТИКА

Ставропольский край
 Количество занимающихся: 180 человек (Пятигорск), 70 человек (Ставрополь),
40 человек (Железноводск). Всего 290 человек.
 Количество тренерских кадров: 7 человек (Пятигорск), 2 человека (Ставрополь),
2 человека (Железноводск). Всего 11 человек.
 Количество школ: 1 специализированная школа фехтования в Пятигорске и два
отделения в детско-юношеских спортивных школах (Ставрополь и
Железноводск).
 Количество и уровень соревнований, проводимых под эгидой центра: 0.
 Динамика результатов: рапира юноши − участие в региональных
соревнованиях, этапах Спартакиады учащихся России; шпага девушки −
участие в соревнованиях всех уровней (региональные, всероссийские,
официальные первенства и чемпионаты России); шпага юноши − участие в
соревнованиях всех уровней (региональные, всероссийские, официальные
первенства и чемпионаты России).
 Количество и наименование закупленной аппаратуры:
Для отделения фехтования (Железноводск)
Маска шпажная ФИЕ «Альстар» − 1 шт.
Клинок шпажный ФИЕ БФ − 1 шт.
Клинок шпажный тренировочный − 3 шт.
Перчатка рапира/шпага «Альстар» − 1шт.
Набочник FIE 800 Н «Альстар» − 1 шт.
Для СДЮСШОР № 5 (Пятигорск)
Маска тренировочная шпажная − 20 шт.
Костюм фехтовальный ФИЕ «Альстар» − 5 шт.
Костюм тренировочный 350 Н СТМ − 15 шт.
Клинок тренировочный рапирный − 20 шт.
Клинок рапирный ФИЕ − 10 шт.
Маска шпажная ФИЕ «Альстар» − 10 шт.
Клинок тренировочный шпажный − 50 шт.

Республика Северная Осетия-Алания
 Количество занимающихся: 600 человек.
 Количество тренерских кадров: 21 человек.
 Количество школ: 1.
 Количество и уровень соревнований, проводимых под эгидой центра: 1.
Республиканский открытый турнир памяти мастера спорта международного
класса В.А. Годжиева.
 Динамика результатов: положительная.


Количество и наименование закупленной аппаратуры:
Клинок ФИЕ шпага − 16 штук
Клинок ФИЕ рапира − 20 штук
Клинок тренировочный рапирный − 30 штук
Клинок тренировочный шпажный − 50 штук
Маска ФИЕ рапирная − 2 штуки
Маска ФИЕ шпажная − 3 штуки
Маска тренировочная рапирная − 5 штук
Маска тренировочная шпажная − 5 штук
Тренировочные фехтовальные куртки − 50 штук.

Ростовская область
 Количество занимающихся: 219 человек.
 Количество тренерских кадров: 10 человек.
 Количество школ: 1.
 Количество и уровень соревнований, проводимых под эгидой центра:1.
Всероссийский турнир «Донская осень»
 Динамика результатов: Коробейникова Лариса − член сборной команды РФ,
претендент на участие в Олимпийских играх 2016 года, Лимарев Иван,
Боронтов Павел, Рашидова Юлия, Пириева Лейла являются кандидатами в
члены сборной команды РФ.


Количество и наименование закупленной аппаратуры:
Костюм тренировочный 350 Н − 50 шт.
Маска тренировочная шпажная 350 Н − 10 шт.
Маска тренировочная рапирная 350 Н − 40 шт.
Шнур шпажный «Альстар» − 6 шт.

Шнур рапирный «Альстар» − 50 шт.
Клинок шпаги ФИЕ ВНИТИ − 10 шт.
Клинок рапиры ФИЕ СТМ − 10 шт.
Клинок рапиры тренировочный − 80 шт.

Волгоградская область
 Количество занимающихся: 110 человек.
 Количество тренерских кадров: 3 человека.
 Количество школ: в трех школах отделения фехтования.
 Количество и уровень соревнований, проводимых под эгидой центра: 0.
 Динамика результатов: участие в этапах Спартакиады учащихся России;
соревнованиях всех уровней (региональные, всероссийские, официальные
первенства и чемпионаты России).
 Количество и наименование закупленной аппаратуры: 0
В 2015 году Центр провел три тренировочных мероприятия, в которых
принимали участие спортсмены Ростовской области, Ставропольского края,
Республики Северная Осетия-Алания.

