Отчет о деятельности АНО «Сибирский региональный центр фехтования Станислава
Позднякова» за 2009 год
В середине января Сибирский региональный центр фехтования
Станислава Позднякова провел традиционный открытый
Всероссийский турнир на призы четырехкратного олимпийского
чемпиона Станислава Позднякова, в котором приняло участие
более 100 спортсменов из России и Казахстана. Для популяризации
фехтования и здорового спортивного образа жизни на этот турнир
были приглашены олимпийские чемпионы по фехтованию:
А.Фросин, И.Мамедов, А.Ширшов, С.Поздняков, олимпийская
чемпионка по баскетболу И.Минх, олимпийский чемпион по
гимнастике Е.Подгорный, олимпийский чемпион по греко-римской
борьбе А.Карелин. Во время проведения турнира состоялся
семинар для тренеров СФО, который провели И.Мамедов, Е.Цухло, С.Поздняков.
Также в январе совместно с Центром были проведены турниры: DHL в Барнауле — для детей 1993–
94 г.р. и 1995 г.р. и младше (в турнире приняло участие 103 человека) и турнир памяти заслуженного
тренера России В.И.Никифорова (Новосибирск), в котором участвовали фехтовальщики 1994–1998
г.р. из всех регионов Сибирского федерального округа.
В феврале Центр принял участие в проведении турнира памяти заслуженного тренера России
П.А.Кондратенко (Новосибирск), в фехтовании на шпагах и саблях соревновались более 100
спортсменов 1995–1996 г.р. и 1997 г.р. и младше.
В феврале была осуществлена плановая поездка в Томск с показательным выступлением мастеров
сабельного фехтования для занимающихся фехтованием детей и их родителей, а также для
руководства местных спортивных организаций. В поездке принял участие четырехкратный
олимпийский чемпион С.Поздняков, который также присутствовал на расширенном собрании
Федерации фехтования Томской области.
В марте СРЦ провел сабельный турнир на призы основателя фехтования в городе Томске
А.Г.Щучкина. Благодаря тесному сотрудничеству Центра С.Позднякова и Федерации фехтования
Кузбасса было принято решение о переносе фехтовальных секций из города Юрги (Кемеровская
обл.) в столицу Кузбасса город Кемерово. Также Федерация фехтования Новосибирской области в
очередной раз получила экипировку и оборудование от СРЦ.
Кроме того, март был ознаменован проведением в Бердске (Новосибирская обл.) первенства России
среди юниоров. Турнира такого уровня этот город не видел уже многие десятилетия, вся организация
и проведение соревнований легли на плечи СРЦ С.Позднякова. По отзывам большинства делегаций,
турнир был организован блестяще.
В апреле СРЦ С.Позднякова начал проводить работу с фирмами-производителями фехтовальной
экипировки и оборудования по закупке к началу нового учебно-тренировочного сезона. После
мониторинга цен на рынке фехтовального оборудования было принято решение о сотрудничестве с
партнерами на Украине и российской фирмой «Мегастар».
В мае в Новосибирске прошел заключительный в сезоне 2008–2009 турнир по сабле среди
спортсменов 1995–96 г.р. и 1997 г.р. и младше — первенство Сибирского регионального центра
фехтования Станислава Позднякова. Он собрал рекордное за последние десятилетия количество
участников — около 200 — из Новосибирска, Омска, Барнаула, Кемерова, Томска.
В течение года Сибирский региональный центр фехтования Станислава Позднякова приобретал
призы для победителей и призеров всех турниров, проходящих в СФО по сабле и частично по шпаге.
Сибирским региональным центром фехтования Станислава Позднякова была изготовлена рекламная
продукция по фехтовальной тематике, которая вручалась детям на всех соревнованиях, проходящих
в сибирских регионах.
Как и в прошедшем сезоне, Центр учредил гранты тренерам СФО, чьи спортсмены побеждали в
российских юношеских соревнованиях различных рангов, среди которых:
1. Открытое первенство Кузбасса
2. Всероссийский турнир «Олимпийская юность — 1»
3. Турнир на призы двукратного олимпийского чемпиона Григория Кириенко
4. Международный турнир на призы МГФСО
5. Кубок DHL
6. Всероссийский «Новогодний турнир»
7. Всероссийский турнир на призы четырехкратного олимпийского чемпиона Станислава Позднякова
8.Первенство СФО в рамках международного турнира памяти заслуженного тренера России

В.И.Никифорова
9. Турнир памяти заслуженного тренера России П.А.Кондратенко
10. Открытый Кубок заслуженного тренера России О.П.Крикорьянца
11. Первенство России среди кадетов
12. Турнир памяти А.Г.Щучкина
13. Всероссийский турнир «Окские клики»
14. Первенство Сибирского регионального центра фехтования Станислава Позднякова
В конце мая Сибирский региональный центр фехтования Станислава Позднякова успешно провел
переговоры с Федерацией фехтования Алтая и Управлением по физической культуре и спорту
Новосибирской области о софинансировании отдыха детей в летних спортивных лагерях. Так,
основная масса фехтовальщиков вела подготовку к новому сезону в предгорьях Алтая и на
побережье Обского водохранилища.
В летний период велась подготовка спортивных залов к новому сезону, в некоторых школах проведен
косметический ремонт полов и стен, осуществлена частичная замена электрооборудования.
В июле Сибирский региональный центр фехтования Станислава Позднякова на базе спорткомплекса
«Кристалл», в котором проводит свою подготовку сборная команда России, был проведен
заключительный сбор для спортсменов СФО, попавших на финал IV летней Спартакиады учащихся
России в Пензе.
В течение лета Центр получил полностью экипировку и оборудование по контрактам, заключенным в
течение года с вышеупомянутыми фирмами-производителями. И уже с 1 сентября она была
передана федерациям Алтая, Кузбасса, Омской, Томской и Новосибирской областей.
27 сентября в городе Кемерове СРЦ организовал уже 2-е по счету первенство Кузбасса для
мальчиков и девочек 1996–1997 г.р. и 1998 г.р. и младше. В этих соревнованиях приняло участие 96
человек из Томска, Новосибирска, Барнаула, Кемерова.
В октябре-ноябре 2009 г. Сибирский региональный центр фехтования Станислава Позднякова
организовал переговоры с руководством санаториев «Здравница Кузбасса» и «Родник Алтая» в
городе-курорте Белокурихе, темой которых было проведение лечебно-восстановительных сборов у
сборных команд России по фехтованию. А уже в декабре женская сборная по шпаге посетила этот
курорт, пребывание на котором, по отзывам участников, оставило очень благоприятное впечатление.
Также в ноябре Центр Станислава Позднякова и клуб «Виктория» провели в СК «Кристалл» города
Бердска ежегодный турнир на призы двукратного олимпийского чемпиона Г.Кириенко.
В течение сезона Центр участвовал в подготовке и проведении сборов мужской сборной команды
России по сабле, а также в проведении «Турнира сильнейших» среди саблистов России.
В сезоне 2008–2009гг. руководство Центра Станислава Позднякова была встречалось с начальником
Управления по физической культуре и спорту администрации Алтайского края В.А.Альтом. Главной
темой переговоров было финансирование поездок алтайских спортсменов на всероссийские и
межрегиональные турниры и учебно-тренировочные сборы. Встреча дала положительные
результаты.
Практически весь декабрь был посвящен подготовке к IV Всероссийскому турниру на призы
четырехкратного олимпийского чемпиона Станислава Позднякова, который в 2010году прошел в
Барнауле.
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