АНО «Центр развития фехтования»

Отчет о деятельности Центра
за 2011 год

Основные задачи ЦРФ в 2011 году:
1. Государственная регистрация Автономной некоммерческой организации «Центр развития
фехтования».
2. Установление контактов и взаимодействия с федерациями фехтования Центрального
федерального округа.
3. Мониторинг развития фехтования в ЦФО.
4. Оказание материальной помощи по ранее поданным заявкам.

Выполнение:
1. Процедура государственной регистрации завершилась в октябре 2011 года. Место
регистрации: Московская область, г. Звенигород, ул. Чехова, 44.
2. Взаимоотношения Центра и региональных организаций определяются договорами о
совместной деятельности.
По состоянию на 1 января 2012 года заключены договоры с организациями:
1) Владимирской области;
2) Тверской области;
3) Московской области.
3. По результатам мониторинга создается реестр спортсменов и тренеров Центрального
федерального округа, в котором отражаются количественные и качественные показатели
выступлений спортсменов Центрального федерального округа на всероссийских
соревнованиях по возрастным категориям, а также материально-техническая база и
организационно-правовая форма спортивных организаций.
По итогам выступлений спортсменов Центрального федерального округа на V летней
Спартакиаде учащихся в г. Азове Центром развития фехтования утверждены призы
спортсменам-победителям.
4. В целях взаимодействия и оказания материальной помощи по ранее поданным заявкам были
проведены встречи с представителями спортивных организаций Воскресенска, Бронниц,
Звенигорода, Тверской и Владимирской областей.
Так, Воскресенск развивает мужскую и женскую шпагу. В рамках декабрьского первенства
города среди спортсменов 1997–1999 г.р. состоялась встреча с руководителем отдела спорта
администрации г. Воскресенска Давыдовым В.М., а также с администрацией школы (хорошо
бы указать, что за школа).

В ходе встречи обсуждался ряд практических вопросов, в том числе строительство
физкультурно-оздоровительного комплекса, в котором предусмотрен зал фехтования. Начало
строительства планируется на 2013 год. Центром развития фехтования оказана материальная
помощь в виде инвентаря.

Бронницы
Новой точкой на фехтовальной карте Московской области стало отделение шпаги в
муниципальной ДЮСШ г. Бронницы, открытое в сентябре 2011 года. Им руководит тренер
Александр Георгиевич Рассыхин. Отличная инфраструктура, созданная на базе
общеобразовательной школы №1 на 1200 человек, включает в себя специализированный зал
для фехтования, тренажерный и игровой залы. Произведен первый набор в отделение
фехтования в количестве 30 человек и организован тренировочный процесс.
Учитывая тот факт, что в Бронницах
существует Московское областное училище
олимпийского резерва, открывается
возможность обучения талантливых и
перспективных ребят. Развитие фехтования в
этом городе имеет особенные перспективы.

Звенигород
В начале 2011 года на постоянное место жительства в Звенигород переехал молодой, но уже
зарекомендовавший себя тренер из Казахстана Ян Владимирович Густа. В паре с другим
молодым тренером – Е.В. Скорневским – он возглавил секцию фехтования, открытую в
недавно отремонтированном зале общеобразовательной школы №3 г. Звенигорода. Успешно
проведен первый набор в количестве 40 человек и организован тренировочный процесс.

Секции оказана материальная помощь в виде первичного инвентаря.
Тверская область
Установлено сотрудничество с президентом созданной в 2009 году Федерации фехтования
Тверской области Светланой Александровной Туловой. Центр развития фехтования принял
участие в организации областного турнира по фехтованию на рапирах, посвященного 70-й
годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Также Центром развития фехтования оказана материальная помощь открытому в 2010 году
на базе МОУ ДОД ДЮСШ г. Твери отделению фехтования (рапира).
Владимирская область
В ходе декабрьского чемпионата Владимирской области по фехтованию на шпагах
состоялась встреча с президентом Федерации фехтования Владимирской области
Л.А. Атроховым, на которой был подписан договор о сотрудничестве в рамках программы
Федерации фехтования России «Развитие регионов». Оказана помощь шпажной школе
г. Коврова и рапирной школе г. Владимира.
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