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Отчет о деятельности
АНО «Сибирский региональный центр фехтования
Станислава Позднякова» за 2015год.
Согласно Концепции развития фехтования в Сибирском федеральном округе, АНО
«Сибирский региональный центр фехтования Станислава Позднякова» в 2015 г. продолжил работу по координации деятельности, организации взаимодействия и сотрудничества с фехтовальными структурами, действующими на территории Сибирского федерального округа, а именно: с Федерациями фехтования Кемеровской области, Алтайского края, Красноярского края, Новосибирской, Омской и Томской областей.
В январе Центром была проведена работа по изучению и систематизации заявок,
поступивших от федераций фехтования Сибирского федерального округа на приобретение специализированного инвентаря и оборудования. Для более объективного распределения были проанализированы результаты, показанные спортсменами каждого
региона, количество турниров в городах округа и реальные потребности на настоящее
время. Проведен мониторинг цен на рынке фехтовального оборудования.
В феврале СРЦ совместно с Федерацией фехтования Омской области участвовал
в проведении в Омске ежегодного традиционного Регионального турнира памяти
ЗТР О.П. Крикорьянца. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов.
В марте-апреле в рамках реализации инвестиционного проекта Фонда «За будущее фехтования» по строительству в Новосибирске универсального фехтовального
комплекса (УФК), Центром была запущена работа по разработке проектной и рабочей
документации нового спортивного комплекса, определена проектная организация,
осуществившая выполнение эскизного проекта и бизнес-плана УФК. В ходе переговоров и рабочих встреч руководства СРЦ с органами исполнительной власти Новосибирской области выработан план по организации строительства центра.
Согласно Плану развития шпажного фехтования в СФО на 2014–2015 гг., в апреле
СРЦ провел III заключительный этап соревнований «Шпага Сибири». В нем приняли
участие все сборные команды областей СФО, соревнования прошли как в личном, так
и в командном первенстве. По традиции командирование спортсменов до места соревнований и обратно было полностью возмещено СРЦ. По результатам трех проведенных соревнований тренерам победителей был выплачен грант от СРЦ, а спортсмены получили подарки и памятные призы.
В апреле Центр принял активное участие во Всероссийском фестивале единоборств, проходившем в выставочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр», где перед 10000 зрителями прошли показательные выступления новосибирских фехтовальщиков. На торжественную церемонию открытия фестиваля был приглашен ЗМС,
чемпион мира по фехтованию на саблях, участник Олимпийских игр Павел Быков.
В эти же сроки в Экспоцентре прошла выставка «Спортсиб-2015», где спортивные
организации смогли рассказать о себе яркими стендами и презентациями. Сибирским
региональным центром фехтования Станислава Позднякова была оформлена площадка, посвященную фехтованию. На площадке, организованной для сдачи норм ГТО,
фехтовальщики одни из первых успешно прошли все испытания.

Х Всероссийский фестиваль единоборств,
Новосибирск 16–19 апреля 2015 г.

В мае был проведен заключительный в сезоне 2014–2015 гг. турнир по сабле среди спортсменов 2001–2003 г.р. – первенство СРЦ. В соревнованиях принял участие
161 спортсмен из Новосибирска, Алтайского края, Кемеровской и Омской областей.
Соревнования прошли в личных и командных зачетах. Финалисты турнира были
награждены медалями, грамотами и подарками от организатора соревнований.
Первенство СРЦ май 2015 г.

В период школьных каникул СРЦ проводил работу по организации летнего отдыха для спортсменов. По договоренности с Департаментом физической культуры и
спорта Новосибирской области организован на льготных условиях отдых в спортивно-оздоровительном лагере «Олимпиец» на побережье Обского водохранилища Новосибирской области. Ежегодно летние лагеря посещают 200–300 спортсменов.
В рамках реализации программы «Развитие фехтования в регионах» Сибирскому
региональному центру была поставлена задача о проработке вопроса по проведению
работ по замене оконных блоков и установке нового светового оборудования в спортивном зале школы №2.
Все работы по монтажу пластиковых окон и улучшению освещения были проведены в полном объеме в летний период. В результате к новому учебному году школа
получила светлый, теплый, удобный для тренировок, современный спортивный зал.
С целью освещения работы Федерации фехтования России и Сибирского регионального центра фехтования С. Позднякова по популяризации фехтования в Сибирском регионе Центром были приглашены для проведения съемок в спортивном зале
школы ведущие СМИ города. В отснятом материале благодарность Федерации фехтования России за проделанную работу выразили директор школы, тренеры и ученики секции.
Учебно-тренировочное занятие в МБОУ СОШ №2

Также во время летних школьных каникул проводилась работа по косметическому
ремонту спортивных залов, при которых действуют секции фехтования СРЦ в школах
№16 и 202.
В июле по поручению Федерации фехтования России СРЦ занимался организацией выезда участников групп поддержки Сибири, Дальнего Востока, Урала в
Москву для поддержки сборной команды РФ на чемпионате мира по фехтованию
2015 г.
В свою очередь, в течение летнего периода, согласно предварительным заявкам
федераций Сибирского федерального округа, была полностью закуплена экипировка и оборудование для городов Томска, Омска, Новосибирска, Кемерова, Барнаула и
в сентябре все федерации этих городов получили ее в пользование.
Также в течение года для популяризации фехтования в СФО СРЦ была изготовлена и вручена спортсменам рекламная продукция с фехтовальной тематикой.

В сентябре состоялся первый старт сезона, в котором приняли участие саблисты
кадетской возрастной группы: первенство СФО в рамках турнира памяти ЗТР
В.И Никифорова. СРЦ предоставил всем призерам и победителям подарки и сувенирную продукцию.
Также в сентябре СРЦ командировал сильнейших спортсменов Новосибирской
области по фехтованию на саблях для участия в двух соревнованиях: в СанктПетербург, на XLII Международный турнир «Аничков дворец» и в Московскую обл.
на базу «Озеро Круглое» для участия во Всероссийских спортивных соревнованиях.
В октябре Центр, наряду с фехтовальным клубом «Виктория» и Региональным
центром спортивной подготовки «ШВСМ», выступил организатором турнира памяти ЗТР П.А. Кондратенко. Традиционно, как и на всех остальных турнирах, проводимых в СФО, призы и награды призерам и победителям были предоставлены СРЦ.
Турнир памяти ЗТР П.А. Кондратенко

В октябре, в преддверии международного турнира памяти С. Шарикова, проводимого в рамках Европейского кадетского цикла, для сильнейших саблистов СФО при
участии СРЦ были проведены тренировочные мероприятия в СК «Кристалл» г. Бердска Новосибирской области перед. Количество участников сбора – 21 человек.
В октябре, согласно программе развития шпаги в СФО, СРЦ командировал члена
сборной команды Новосибирской области, кандидата в члены сборной команды России Рудых Даниила на международный турнир по фехтованию в г. Бонн (Германия).
В ноябре на базе СК «Кристалл» в г. Бердске Новосибирской области Сибирский
региональный центр фехтования Станислава Позднякова провел 1-й, из запланированных в сезоне 2015–2016 гг. этапов региональных соревнований «Шпага Сибири»
среди юношей и девушек 2000–2002 г.р. Соревнования прошли в личном и командном зачетах. Особенностью соревнований является то, что к участию в них допускались только сборные команды краев и областей Сибирского федерального округа.
В I этапе соревнований приняли участие команды Новосибирска, Омска, Томска,
Красноярского края. Победители и призеры были награждены грамотами, медалями и
призами от организаторов. Командирование спортсменов Красноярского края и Омской области до места соревнований и обратно полностью возложил на себя СРЦ.

Шпага Сибири I этап
Бердск, СК Кристалл, 2015 г.

В ноябре СРЦ совместно с фехтовальным клубом «Виктория» провел в г Бердске
Новосибирской области на базе СК «Кристалл» ежегодный Сибирский региональный
турнир по фехтованию на саблях на призы ЗМС СССР, двукратного олимпийского
чемпиона Г. Кириенко. В соревнованиях приняли участие саблисты из Омска, Новосибирска, Алтайского края, Кемеровской области, Челябинска, всего 287 человек. Это
рекордное количество участников за последние годы.
Соревнования проходили в двух возрастных категориях: юноши и девушки 1999–
2002 г.р. и мальчики и девочки 2003–2005 г.р. Победители и призеры соревнований
были награждены грамотами, медалями и призами от организаторов.
Турнир по фехтованию на саблях на призы ЗМС СССР,
двукратного олимпийского чемпиона Г. Кириенко

Также в ноябре СРЦ принял участие в командировании кандидата в члены сборной команды России Рудых Даниила на международный турнир по фехтованию в Копенгаген (Дания).
В декабре Центр совместно с Федерацией фехтования России, Департаментом
физической культуры и спорта Новосибирской области и Управлением спорта мэрии г. Новосибирска провел X юбилейный турнир по фехтованию на саблях на призы
4-кратного олимпийского чемпиона Станислава Позднякова среди кадетов. Соревнования проводились в Новосибирске, на базе современного спортивного комплекса
«Заря». Данный турнир является своеобразной визитной карточкой Сибирского регионального центра. В соревнованиях приняли участие 179 спортсменов, тренеров и
специалистов в области фехтования из Москвы, Московской области, Пермского
края, Нижегородской области, Санкт-Петербурга, Ярославской области, Алтайского края, Новосибирской области, республики Казахстан, Челябинской, Омской и
Самарской областей.
Почетными гостями столь масштабного спортивного события стали олимпийские
чемпионы по фехтованию Ильгар Мамедов, Алексей Фросин, Александр Ширшов. В
числе приглашенных гостей турнира присутствовали олимпийские чемпионы и чемпионы мира новосибирцы Ирина Минх, Евгений Подгорный, Сергей Ахапов, Павел
Быков. В торжественной церемонии открытия турнира и церемонии награждения победителей и призеров соревнований принял участие Станислав Алексеевич Поздняков.
Основными целями и задачами турнира являются: популяризация фехтования в
СФО и России, повышение спортивного мастерства юных спортсменов, расширение
спортивных связей, обмен опытом работы тренеров, отбор кандидатов в сборную команду РФ для участия в первенстве Европы и мира среди кадетов 2016 г.
По оценке гостей и участников турнира, соревнования прошли на высоком организационном уровне. По результатам соревнований организаторы наградили памятными подарками всех участников соревнований, а победители финальных поединков и тренеры победителей получили ценные призы.
X Юбилейный турнир по фехтованию на саблях
на призы 4-кратного олимпийского чемпиона Станислава Позднякова
Новосибирск, СК «Заря» 18–19 декабря 2015 г.

Благодаря работе СРЦ по популяризации фехтования и здорового образа жизни
в Сибирском федеральном округе заметно увеличилось количество занимающихся
фехтованием. Так, при МБОУ СОШ №186 г. Новосибирска открыта 6-я секция фехтования на саблях при образовательных школах.
Как и в предыдущие сезоны, все тренеры округа, чьи спортсмены побеждали в соревнованиях, проводимых на территории РФ, получали гранты, учрежденные СРЦ.
Это программа имеет хороший стимулирующий эффект.
Таких соревнований в 2015 г. было 12:
1. Всероссийский «Новогодний турнир».
2. Всероссийский турнир на призы 4-кратного олимпийского чемпиона Станислава Позднякова.
3. Первенство России среди кадетов.
4. Турнир памяти ЗТР П.А. Кондратенко.
5. Мемориал ЗТР О.П. Крикорьянца.
6. Всероссийский турнир «Окские клики».
7. Первенство Сибирского регионального центра фехтования Станислава Позднякова.
8. Международный кадетский турнир «Аничков дворец».
9. Всероссийский турнир «Юность Москвы».
10. Турнир на призы двукратного олимпийского чемпиона Григория Кириенко.
11. Всероссийский детско-юношеский турнир по фехтованию «Маэстро» памяти
В.Е. Лютова
12. Международный турнир европейского кадетского цикла Мемориал олимпийского чемпиона Сергея Шарикова.

Директор АНО «Сибирский региональный
центр фехтования Станислава Позднякова»

И.В. Коротнев

СТАТИСТИКА
Под эгидой Сибирского регионального центра фехтования Станислава
Позднякова работают федерации Сибирского федерального округа:
Федерация фехтования Кемеровской области
1 школа
3 тренера: сабля, рапира
57 занимающихся
Федерация фехтования Алтая
2 школы
9 тренеров: сабля
200 учащихся
Федерация фехтования Томской области
2 школы
4 тренера: шпага
75 учащихся
Федерация фехтования Новосибирской области
3 школы: ГЦФК и С «Виктория», «Центр по фехтованию», РЦСП ШВСМ.
Тренеры: 2011−2012 гг. – 29 человек; 2013−2014 гг. – 31 человек; 2015 г. – 32
человека.
Динамика количества учащихся за 2011−2015 гг.
Год
2011
2012
2013
2014
2015
количество
871
1000
1030
856
1003
учащихся (чел.)
Федерация фехтования Омской области
Бюджетное учреждение дополнительного образования города Омска
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва №12 имени ЗТР О.П. Крикорьянца»
Количество тренерских кадров:
Количество
тренеровпреподавателей

21

Штат
ных

15

Высшее
образование

Средне
профессиональ
-ное

Высшая

1

7

20

Количество занимающихся:
Всего, чел.
СОГ
НП
770
45
445

Т
238

ССМ
33

Категории
ПерВторая
вая

1

8

ВСМ
2

АДФК
7

Результаты за 2015 год
Соревнования
Международные(чемпионаты
мира, Европы, первенства
мира, Европы, кубки мира,
Европы, международные
офиц.сор.)
российские (чемпионаты мира,
Европы, первенства мира,
Европы, кубки мира, Европы,
всерос.офиц. сор .)

1 м.
1

2 м.
1

3 м.

4−6 м

участие всего
11
13

6

2

1
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Федерация фехтования Красноярского края
Красноярск (шпага)
Количество школ
− МАУ ДО «СДЮСШОР» Спутник»
− СибГАУ, студенческая секция
− СФУ, студенческая секция
Железногорск (шпага)
− лицей №103 «Гармония», детская секция
Норильск (рапира)
− МБУ ДО «ДЮСШ №3»
Красноярск
Количество
− 2 чел. − высшая категория
тренерских кадров − 3 чел. − без категории
Железногорск
− 1 чел. − без категории
Норильск
− 1 чел. − 1категория
− 4 чел. − без категории
Красноярск
Количество
− 156 чел.
занимающихся
Железногорск
− 30 чел.
Норильск
− 226 чел.
ПР юниоры, Арзамас:
Динамика
Юниоры – 49 м., 105 м.
результатов
за Юниорки – 35 м., 37 м.
2015 год
ПСФО, г. Новосибирск:
Кадеты – 8 м., 12 м.
Кадетки – 10 м.,11 м.
ПР кадеты , Арзамас:
Кадеты – 40 м., 104 м.
Кадетки – 97 м., 101 м.
ЧСФО, Омск:
Мужчины – 34 м., 41 м.;
Женщины – 2 м., 9 м., 3 м. ком.
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РТ памяти Слепцова, Новосибирск:
Юноши – 13 м., 24 м., 4м. ком;
Девушки – 10 м., 13 м., 5м. ком.
ПР дети, Лобня:
Мальчики – 51 м., 57 м.
Девочки – 78 м., 90 м.
РТ «Шпага Сибири», Бердск:
Юноши – 2 м., 7 м., 1 м ком;
Девушки – 1 м., 3 м., 2 м. ком.
РТ «Кондратенко», Новосибирск:
Мальчики – 10 м., 14 м.;
Девочки – 2 м., 5 м., 2м. ком.
ВС «Мастерский турнир»
Мужчины – 27 м., 36 м.
Женщины – 3 м., 7м.

ИНВЕНТАРЬ
В течение летнего периода, согласно предварительным заявкам Федераций
Сибирского федерального округа, была полностью закуплена экипировка и
оборудование для городов: Томска, Омска, Новосибирска, Кемерово, Барнаула и
в сентябре все Федерации этих городов получили её в пользование.
Для Федераций фехтования СФО в 2015 г. был закуплен следующий инвентарь:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Наименование
Кол-во (шт.)
Перчатка универсальная
20
Наконечник для шпаги
35
Костюм фехтовальный
55
Проклейка шпажная
12
Электромаска сабля
40
Электрокуртка сабля
40
Клинок шпажный
90
Электроперчатка сабля
30
Электрошнур сабля
20
Клинок сабля
140
Аппарат фехтовальный
1
Катушка- сматыватель Favero
6
Защита для девочек
20
Маска универсальная
16
Клинок рапирный с наконечником и
10
проклейкой
Набочник
30

