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

В январе 2010г. МОО «Центр развития фехтования Приволжского
федерального округа» начала работу с утверждения сетки премиальных грантов
тренерам-преподавателям ПФО за высокие результаты их спортсменов. Гранты
присуждаются только за турниры, которые проводятся на территории ПФО и за
категорию «кадеты» и более младший возраст. Эти условия связаны с тем, что
уровень организации турниров, проводимых в регионах ПФО, хотелось бы поднять
на более высокую качественную ступень, обеспечить массовость участников, а
также обратить внимание на младшие возрастные категории для просмотра резерва
юношеских региональных сборных команд. Сетка грантов работает по всем видам
оружия, т.к. в регионах ПФО достаточно развиты и «сабля», и «шпага», и «рапира».
Центр видит одной из своих целей развитие фехтования в округе по всем видам
оружия, а также привлечение административных структур к фехтовальным центрам.
В начале января наша организация приняла участие в проведении
Всероссийского «Новогоднего турнира» по фехтованию среди кадетов и
«Рождественского турнира» по фехтованию на рапирах среди девочек 1996–1997
г.р. в г.Казани.
В феврале, в связи с открытием Федерации фехтования Республики МарийЭл, Центр оказал посильную помощь в приобретении инвентаря для детской школы
по фехтованию на саблях г. Йошкар-Ола.
В течение всего года Центр активно участвует во всех мероприятиях
ФФРМЭ для популяризации в Марийской Республике фехтования как вида спорта.

В марте 2010 г. Центр принял активное участие в организации
Всероссийского турнира по фехтованию «Весенняя капель», который проводился на
базе РСДЮСШОР по фехтованию Республики Татарстан в г. Казани, а также
учредил призы за призовые места в соревнованиях младшей возрастной группы по
всем видам оружия.
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В мае МОО «Центр развития фехтования Приволжского федерального
округа» оказал финансовую поддержку Федерации фехтования Самарской области
для оплаты аренды спортсооружения в связи с проведением Всероссийского
турнира по фехтованию памяти Сергея Исакова.

На первенстве Приволжского округа по фехтованию среди молодежи,
которое проводилось в г. Саратове в июне 2010 г., Центр внес свой вклад в призовой
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На кадрах заснята церемония награждения призеров первенства
Приволжского округа.

В июне 2010 г. руководство Центра приняло участие в открытии первого
первенства Республики Марий Эл по фехтованию на саблях в г. Йошкар-Ола, а
также были просмотрены
спортивные объекты для
проведения
чемпионата
России в 2010 г.
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В сентябре МОО«Центр развития фехтования Приволжского федерального
округа» открыл новый филиал по фехтованию на базе средней общей
образовательной татарско-русской школы №23 г. Казани.

Всего в течение года работало три филиала:
1. МОУ «Кадетская школа-интернат №6» г. Казани (Отделение «сабля», тренер
Калимуллин Д.Д.)

2. Казанское суворовское военное училище Министерства обороны РФ г. Казани
(отделение «шпага», тренер Шайдулов А.Р.). В сентябре данный филиал был закрыт
в связи с тем, что суворовское училище не может выставлять своих спортсменов для
участия в официальных соревнованиях.
3. Средняя общеобразовательная татарско-русская школа № 23 г. Казани.
(Отделение «сабля», тренеры Калимуллин Д.Д., Падеров А.Е.)
Говорить о высоких результатах воспитанников Центра рано, т.к. мы
существуем чуть более года, но спортсмены Калимуллина Д.Д. показали неплохой
уровень фехтования на саблях в открытом первенстве республики Марий Эл,
выиграв соревнования в командном зачете.
В декабре в г. Казани Центр провел первенство ПФО по фехтованию на
шпагах среди юношей и девушек в трех возрастных категориях:1993–1994,1995–
1996,1997–1998 г.р. В этих соревнованиях приняли участие спортсмены из
Саратовской, Самарской, Кировской, Нижегородской областей, Пермского края,
Республики Татарстан и Республики Башкортостан.
Награждение призеров Первенства ПФО по фехтованию на шпагах.

Также в декабре был успешно решен вопрос о приобретении фехтовального
инвентаря для детских школ по фехтованию г.Уфы.

На 2011 год основными задачами Центра являются:
1. Организация и проведение Первенств ПФО по всем видам оружия. При
этом постараться охватить все возрастные категории. Также
планируется проведение чемпионата ПФО по фехтованию.
2. При наличии финансовой возможности открыть новые филиалы
Центра по фехтованию на шпагах и рапирах в округе. Привлечь к
работе в них спортсменов высокого уровня, желающих работать
тренерами.
3. Организация и проведение судейских семинаров и мастер-классов на
базе фехтовальных центров ПФО.
4. Организация и проведение УТС сборной команды ПФО по фехтованию
к финалу Спартакиады учащихся – 2011.
5. Оказание помощи региональным детским школам по фехтованию в
приобретении инвентаря, методической литературы.
6. Активно принимать участие в организации детских турниров по
фехтованию на базе фехтовальных центров Приволжского
федерального округа.
7. Утвердить новую систему премиальных грантов тренерампреподавателям ПФО на 2011 г. за высокие результаты их
воспитанников.

Председатель МОО
«Центр развития фехтования ПФО»

Шаймарданов И.Р.

