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В 2011 году Центр развития фехтования ПФО определил основные задачи
своей деятельности:
1. Проводить достаточное количества детских турниров на территории
округа по всем видам оружия с хорошей организацией, обратить внимание на
массовость соревнований.
2. Обеспечивать регионов специализированным инвентарем для детских
школ по фехтованию.
3. Проводить мероприятия по обучению и повышению квалификации
молодых тренеров и судей Приволжского федерального округа.
4. Проводить программы по премированию лучших тренеров за высокие
спортивные достижения спортсменов.
В январе 2011 г. наша организация приняла участие в проведении
Всероссийского «Рождественского турнира» по фехтованию на рапирах
среди девочек младшего возраста. В эти же сроки, во время проведения
«Новогоднего турнира» по фехтованию среди кадетов, Центр организовал
первый семинар по вопросам судейства для представителей и тренеров не
только Приволжского округа, но и других регионов.

Февральский Всероссийский турнир памяти Исакова по фехтованию на
шпагах и рапирах среди юношей и девушек второй год проводится при
участии Центра, который помогает федерации фехтования Самарской
области с оплатой аренды спортивного зала для турнира.

Один из традиционных всероссийских турниров по фехтованию среди
мальчиков и девочек 1998–2000 г.р. (сабля, рапира) – «Весенняя капель» –
был проведен в марте на базе РСДЮСШОР Республики Татарстан в г.
Казани. Центр обеспечивает данный турнир призовым фондом, наградной
атрибутикой и судейством.
С 10 по 13 апреля наша организация взяла на себя проведение первенства
Приволжского федерального округа по фехтованию на рапирах и саблях
среди юношей и девушек в возрастных категориях 1994–1996 г.р. и 1997–
2000 г.р. в зале РСДЮСШОР по фехтованию РТ (г. Казань). Соревнования
проводились в личном и командном зачете.

Чемпионат округа был запланирован и проведен Центром с 12 по 15 мая, в г.
Казани по видам оружия: рапира и сабля, а Кировская область проводила
шпажные виды в конце месяца.
В связи с тем, что в мае Казань принимала III этап V Спартакиады учащихся,
Центр организовывал прием, размещение и питание участников
соревнований.

Наша организация внесла свой вклад и в подготовку к первенству Европы по
фехтованию среди спортсменов не старше 23 лет в г. Казани. Во время
данных соревнований Центр решал текущие вопросы по организации и
проведению турнира.

МОО «Центр развития фехтования ПФО» в августе учредила премии лучшим
тренерам спортсменам ПФО за высокие результаты в личном и командном
зачете на финальных соревнованиях V Летней Спартакиады учащихся
2011г.(г.Азов), а также отслеживала организацию приема команды нашего
округа на месте проведения соревнований.

Также в этом месяце во время учебно-тренировочного сбора в г. Казани был
проведен трехдневный семинар молодых тренеров-преподавателей
Приволжского округа по вопросам подготовки спортсменов уровня
начальной подготовки и учебно-тренировочных групп. В этом мероприятии
приняли участие тренеры Саратовской, Самарской и Нижегородской
областей, республики Татарстан, а также и все желающие специалисты, кто в
данный момент работал на сборе в г. Казани.
Основной деятельностью в осенний сезон было обеспечение региональных
детских школ специализированным инвентарем. Этот вопрос был решен по
предварительным заявкам с федерациями фехтования Саратовской и
Самарской областей, Пермского края, республик Башкортостан и Татарстан.
В ноябре наша организация второй год подряд помогла в проведении в г.
Казани еще одного всероссийского детского турнира – «Золотой осени», на
котором в двух видах оружия, рапире и сабле, соревнуются юноши и
девушки 1997–2000 г.р. (19–21 ноября). С каждым годом эти соревнования
становятся все более массовыми и зрелищными.
Одним из крупных соревнований на территории округа в декабре стало
первенство России по фехтованию среди молодежи в г. Йошкар-Ола, где
Центр предоставил аппаратуру для проведения соревнований.

Завершающим мероприятием Центра в 2012 году стало проведенное с 18 по
22 декабря первенства Приволжского федерального округа по фехтованию на
шпагах среди юношей и девушек в трех возрастных категориях: 1993–1995
г.р., 1996–997 г.р., 1998–1999 г.р. Среди участников были представители
Саратовской, Самарской, Нижегородской, Кировской областей, республик
Башкортостан и Татарстан.

На декабрь 2011 г. в МОО «Центр развития фехтования ПФО» работает два
филиала:
1. Средняя общеобразовательная татарско-русская школа №23 г. Казани.
Отделение «сабля». Тренеры Калимуллин Д.Д. и Падеров А.Е.
2.Гимназия № 67 г. Казани. Отделение «рапира». Тренер Семенов Д.А.
Ежегодно Центр разрабатывает систему грантов для премирования тренеров
округа за высокие достижения спортсменов младшего возраста в
соревнованиях на территории ПФО. В 2011 г. было включено 15 турниров по
всем видам оружия, проводимых в регионах округа в двух (некоторые и в
трех) возрастных категориях.
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