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Январь 2010 г. Сибирский региональный центр фехтования Станислава
Позднякова (СРЦ) традиционно начал с проведения открытого
Всероссийского турнира на призы 4-кратного олимпийского чемпиона
Станислава Позднякова, который, согласно Концепции развития фехтования
в Сибирском федеральном округе и совместному решению Федерации
фехтования России с департаментом физкультуры и спорта Алтайского края
и СРЦ, состоялся в г. Барнауле Алтайского края. В турнире приняли участие
спортсмены из 5 регионов России (Москва, Санкт-Петербург, Московская
область, Новосибирск, Омск, Алтайский край). В качестве почетных гостей
на турнир были приглашены олимпийские чемпионы по фехтованию
А. Фросин, И. Мамедов, А. Ширшов, С. Поздняков.
Также в январе СРЦ помог Федерации фехтования Алтая провести в
г. Барнауле турнир DHL, который традиционно собрал большое количество
юных спортсменов Сибирского федерального округа (СФО).
В преддверии первенства России среди кадетов в г. Перми, СРЦ
организовал на базе санатория «Родник Алтая» в г. Белокурихе учебно тренировочный сбор для лучших спортсменов СФО по сабле. Хочется
отметить, что за два месяца до этого на базе провела восстановительный сбор
сборная команда России по женской шпаге.
В феврале в г. Омске состоялся ежегодный турнир на призы ЗТР
О.П. Крикорьянца, в этом году он совпал с 80-летием мэтра фехтования и
был проведен, при активном участии СРЦ, на самом высоком уровне. При
чествовании юбиляра лично присутствовал 1-й вице-президент ФФР
Станислав Поздняков.
Также в феврале СРЦ совместно с фехтовальным клубом «Виктория»
повел турнир памяти ЗТР П.А. Кондратенко (г. Новосибирск). Традиционно,
как и на всех остальных турнирах, проводимых в СФО, призы и награды
призерам и победителям были предоставлены СРЦ.
В марте СРЦ выполнил работу по изучению предложений фирмпроизводителей фехтовальной экипировки и по заключению договоров на
поставку. Договоренность, как и в предыдущем году, была достигнута с
фирмами «Мегастар» и «Ламмет».

В апреле, с целью воспитания патриотического духа среди
юных фехтовальщиков, в СК «Кристалл» г. Бердска был
проведен турнир, посвященный 65-летию Победы в ВОВ. Он
состоялся 18 апреля, в нем приняли участие 159 спортсменов из
Барнаула, Омска, Томска, Кемерова, Новосибирска.
На турнир были приглашены участники и ветераны ВОВ, которые
обратились к фехтовальщикам с приветственным словом. Каждому
участнику и тренеру была вручена георгиевская ленточка. В награждении
победителей и призеров принял участие Станислав Поздняков.
В мае в СК «Вега» г. Бердска было проведено первенство СРЦ –
заключительный в сезоне 2009–2010 гг. турнир по сабле среди спортсменов
1995–96 г.р. и 1997 г.р. и мл. В нем приняли участие спортсмены городов
СФО.
В течение года для популяризации фехтования в СФО СРЦ изготовлял и
вручал детям рекламную продукцию с фехтовальной тематикой.
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.Открытое первенство Кузбасса
2. Всероссийский турнир «Олимпийская юность – 1»
3. Турнир на призы 2-кратного олимпийского чемпиона Григория
Кириенко
4. Международный турнир на призы МГФСО
5. Всероссийский «Новогодний турнир»
6. Всероссийский турнир на призы 4-кратного олимпийского чемпиона
Станислава Позднякова
7. Первенство России среди кадетов
8. Турнир памяти ЗТР П.А. Кондратенко
9. Открытый Кубок ЗТР О.П. Крикорьянца
10. Кубок DHL, турнир памяти В.Е. Лютова
11.Турнир, посвященный 65-летию победы в Великой Отечественной
войне.
12. Первенство СФО в рамках международного турнира памяти ЗТР
В.И. Никифорова
13. Всероссийский турнир «Окские клики»
14. Первенство Сибирского регионального центра фехтования
Станислава Позднякова
Весь летний период в СРЦ проводилась работа по подготовке
спортивных залов к новому сезону. Так, в МОУ СОШ №202 было полностью
заменено освещение спортивного зала, в МОУ СОШ №106 г. Барнаула, где
СРЦ поддерживает отделение фехтования, была произведена покраска зала, в
МОУ СОШ №16 г. Новосибирска частично заменены светильники и
осуществлен косметический ремонт.

По согласованию СРЦ и Федерации фехтования Алтая о
льготном отдыхе фехтовальщиков Новосибирска, весь летний
период они провели в спортивном лагере «Солонешное»
Алтайского края.
В июне СРЦ оказал помощь Департаменту физкультуры и спорта
Новосибирской области в проведении 2-го этапа летней Спартакиады
молодежи, который прошел в г. Бердске. Также в течение летнего периода
была полностью закуплена экипировка для городов Томска, Омска,
Новосибирска, Барнаула, Красноярска, Кемерова, уже в сентябре федерации
всех этих городов получили еѐ в пользование.
Первый старт нового сезона для фехтовальщиков 1995–97 г.р., 1998 г.р.
и мл. состоялся в сентябре: СРЦ организовал в г. Кемерово уже 3-е по счету
первенство Кузбасса.
Для отделения шпаги СРЦ предложил соревновательную схему,
состоящую из трех этапов. Первый прошел 3 октября в г. Бердске и включал
в себя как личное, так и командное первенство. В нем приняли участие все
ведущие школы СФО. Второй состоялся 19 декабря в СК НГТУ г.
Новосибирска.
Также в ноябре СРЦ, совместно со спортивным клубом «Виктория»,
провел ежегодный турнир по сабле на призы 2-кратного олимпийского
чемпиона Г. Кириенко, на котором чемпион лично подарил всем автографы.
Последний месяц года был посвящен подготовке к проведению
юбилейного V Всероссийского турнира на призы 4-кратного олимпийского
чемпиона Станислава Позднякова и традиционного Всероссийского турнира
«Сабля ЗТР В.В.Феоктистова» в г. Барнауле.
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