Отчет о деятельности автономной некоммерческой
организации «Южный региональный центр фехтования
Светланы Бойко» за 2011 год.
Январь 2011 г. Южный региональный центр фехтования начал со сбора
заявок на приобретение фехтовального инвентаря и оборудования. Судя по
поступившим заявкам региональных федераций, вопрос экипировки
спортсменов стоит очень остро как в Южном федеральном округе, так и в
Северо-Кавказском федеральном округе.
В феврале был проведен учебно-тренировочный сбор в преддверии
всероссийского турнира им. Самбурова в г. Пятигорске. Оказана помощь в
командировании спортсменов и тренеров на всероссийский турнир.
В марте проведен мониторинг цен фирм, занимающихся поставкой
фехтовальной экипировки и фехтовального оборудования: ООО «Ламмет»,
ООО «Экип», ООО «Мегастар». Договоренность была достигнута со всеми
фирмами.
В течение года Центр принимал активное участие в реконструкции
специализированного фехтовального зала «Лидер» в г. Ростове-на-Дону.
Подготовлены документы на строительство комплекса со
специализированным залом фехтования в г. Краснодаре, но договоренность с
властями края пока не достигнута.
Для популяризации фехтования в ЮФО и СКФО Центр изготавливал
рекламную продукцию, которая вручалась спортсменам и тренерам.
В июне-июле была произведена первая закупка фехтовального инвентаря и
оборудования. Изучены предложения и осмотрены базы отдыха для
проведения летних учебно-тренировочных сборов и сборов ОФП для
спортсменов. Проведен УТС в г. Каменск-Шахтинском. Проведен УТС с
участием иностранных спортсменов в Азовском районе (Павло-Очаковская
коса).
В июне и августе Центр принимал участие в подготовке и проведении V
летней Спартакиады школьников, которая проходила в г. Азове.
Сентябрь месяц традиционно начался с набора детей в группы начальной
подготовки. Развешены приглашения в общеобразовательных школах.

ЮРЦФ активно участвовал в подготовке ко всероссийскому турниру
«Донская осень». Было разработано положение о соревнованиях, закуплены
призы, приобретена и роздана рекламная продукция. В турнире приняли
участие спортсмены Краснодарского, Ставропольского краев, Волгоградской
и Ростовской областей, республики Северная Осетия-Алания.
Произведена вторая закупка фехтовального инвентаря. Региональные
федерации в полном объеме получили инвентарь и оборудование, в
соответствии со своими заявками.
В 2012 году руководство ЮРЦФ и региональные федерации планируют
проведение большего количества совместных учебно-тренировочных сборов
и соревнований

Директор АНО «ЮРЦФ Светланы Бойко»
С.А.Бойко

