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Отчет о деятельности
АНО «Сибирский региональный центр фехтования
Станислава Позднякова»

за 2011 год
Согласно Концепции развития фехтования в Сибирском федеральном
округе, АНО «Сибирский региональный центр фехтования Станислава
Позднякова» в 2011 г. продолжил работу по координации деятельности,
организации взаимодействия и сотрудничества с фехтовальными
структурами, действующими на территории Сибирского федерального
округа, а именно: с федерациями фехтования Алтая, Кузбасса, Красноярского
края, Новосибирской области, Омской и Томской областей.
Январь 2011 г. Сибирский региональный центр фехтования Станислава
Позднякова (СРЦ) традиционно начал с проведения V юбилейного
Всероссийского турнира на призы 4-кратного олимпийского чемпиона
Станислава Позднякова. В турнире приняли участие спортсмены из 7
регионов России (Москва, Санкт-Петербург, Московская обл., Новосибирск,
Омск, Алтайский край, Нижегородская и Вологодская обл.), а также
спортсмены из Казахстана.
В феврале СРЦ оказал помощь Федерации фехтования Омской обл. в
проведении в г. Омске ежегодного турнира на призы ЗТР О.П. Крикорьянца.
Турнир памяти ЗТР П.А. Кондратенко (г. Новосибирск) СРЦ совместно
с фехтовальным клубом «Виктория» также провел в феврале. Традиционно,
как и на всех остальных турнирах, проводимых в СФО, призы и награды
призерам и победителям были предоставлены СРЦ.
В марте СРЦ совместно с Федерацией фехтования Алтая провел турнир
Памяти В.Е. Лютова. В нем приняли участие 164 юных фехтовальщика.
Также в марте на базе СК «Кристалл» в г. Бердске состоялось
первенство СРЦ. Соревнования проходили в личном и командном зачетах.
Совместно со СДЮШОР «Спартак» СРЦ в начале апреля проводил
первенство СФО, которое прошло в рамках международного турнира памяти
ЗТР В.И. Никифорова.
В мае был проведен заключительный в сезоне 2010/11 гг. турнир по
сабле среди возрастов 1995–97г.р. и 1998 г.р. и младше – первенство СРЦ. В
нем традиционно приняли участие спортсмены городов СФО.

Благодаря работе СРЦ по популяризации фехтования и
здорового образа жизни в Сибирском федеральном округе
заметно
увеличилось
количество
занимающихся
фехтованием. Так, в спортивном сезоне 2010/11 гг. в каждых
соревнованиях по сабле участников насчитывалось от 150 до
200 человек. В течение года для популяризации фехтования в СФО СРЦ
изготовил и вручил спортсменам рекламная продукция с тематикой
фехтования.
Как и в предыдущие сезоны, все тренеры округа, чьи спортсмены
побеждали в соревнованиях, проводимых на территории РФ, участвовали в
получении грантов, учрежденных СРЦ. Таковых соревнований было 14:
1. Всероссийский «Новогодний» турнир
2. Всероссийский турнир на призы 4-кратного олимпийского чемпиона
Станислава Позднякова
3. Первенство России среди кадетов
4. Турнир памяти ЗТР П.А. Кондратенко
5. Открытый Кубок ЗТР О.П. Крикорьянца
6. Кубок DHL, турнир памяти В.Е. Лютова
7. Первенство Сибирского регионального центра фехтования Станислава
Позднякова
8. Первенство СФО в рамках турнира памяти ЗТР В.И. Никифорова
9. Всероссийский турнир «Окские клики»
10.Первенство Сибирского регионального центра фехтования Станислава
Позднякова
11.Первенство СФО в рамках турнира памяти ЗТР В.И. Никифорова
12.Всероссийский турнир «Олимпийская юность-1»
13.Турнир на призы 2- кратного олимпийского чемпиона Григория
Кириенко
14.Международный турнир на призы МГФСО
Весь летний период в СРЦ проводилась работа по подготовке
спортивных залов к новому сезону. Так, в МБОУ СОШ №202 был
произведен ремонт спортивного зала и тренерской комнаты, в МБОУ СОШ
№106 г. Барнаула, где также СРЦ поддерживает отделение фехтования, был
осуществлен косметический ремонт спортивного зала, в МБОУ СОШ №16
г. Новосибирска отремонтирован малый спортивный зал и раздевалки,
частично произведена замена светильников, отремонтирован спортивный зал
и в МБОУ СОШ №2.
По согласованию СРЦ и Федерации фехтования Алтая о льготном
отдыхе фехтовальщиков Новосибирска, летние каникулы юные спортсмены
провели в спортивном лагере «Чудная долина» Солонешского района
Алтайского края.

Также в летний период СРЦ оказал помощь
Департаменту
физической
культуры
и
спорта
Новосибирской области в проведении 3-го этапа
Спартакиады школьников.
Благодаря содействию СРЦ на базе СК «Кристалл» был
проведен УТС сборных команд РФ по мужской и женской сабле, после
которого в г. Бердске состоялся Турнир сильнейших фехтовальщиков
России.
Также в течение летнего периода была полностью закуплена экипировка
для городов: Томска, Омска, Новосибирска, Барнаула, Красноярска,
Норильска, Железногорска, Кемерова, и уже в августе все федерации этих
городов получили еѐ в пользование. Впервые в 2011 г. СРЦ оказал помощь и
осуществил поставку фехтовального инвентаря и оборудования отделению
рапиры Федерации фехтования Красноярского края.
В сентябре первый старт состоялся для фехтовальщиков 1996–98г.р.,
1999 г.р. и младше на первенстве СФО в рамках турнира памяти ЗТР
В.И. Никифорова.
Согласно Плану развития шпажного фехтования в СФО на 2010–
2011 гг., для отделения шпаги СРЦ предложил свою определенную схему
развития, состоящую из трех этапов. Первый и второй этап соревнований
«Шпага Сибири» были проведены еще в 2010 г.(3 октября и 19 декабря),
третий этап прошел 6 марта 2011 г. в г. Бердске. По результатам трех
проведенных соревнований тренерам победителей был выплачен грант от
СРЦ. Командирование спортсменов Красноярского края и Омской области до
места соревнований и обратно было полностью возмещено СРЦ. Первый
этап соревнований «Шпага Сибири» 2011 г. пришелся на 16 октября. В нем
приняли участие все сборные команды областей СФО, соревнования прошли
как в личном, так и в командном первенстве. Второй этап соревнований
«Шпага Сибири» состоялся 18 декабря на базе СК «Кристалл». в г. Бердске.
Также в ноябре СРЦ совместно со спортивным клубом «Виктория»
провел ежегодный турнир по сабле на призы 2-кратного олимпийского
чемпиона Г. Кириенко.
Последний месяц года был посвящен подготовке к проведению VI
Всероссийского турнира на призы 4-кратного олимпийского чемпиона
Станислава Позднякова, который состоялся 14–15 января 2012г. в г. Бердске
на базе СК «Кристалл».
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