
 

 

Бюро Исполкома 

Федерации фехтования России 

Протокол заседания от 17.01.2019 

 

Присутствовали: Михайлов А.Ю., Вольфсон Э.Б., Мамедов И.Я., Барашков В.В., 

Павлов А.И., Бойко С.А., Шаймарданов И.Р., Коротнев И.В., Чернышев А.А. 

Приглашённые: Ригин Д.В., Ракита М.С., Павлович В.Ю., Синявская М.А., 

Старцев А.А., Исмаилов Х.Б., Гришина Е.Б., Валаева А.Б. 
 

Кворум имеется. Заседание правомочно. 

 
 

По первому вопросу: Спортивные итоги 2018 года.  

Докладывал Мамедов И.Я. Обсуждался результат первенства мира юниоров и 

кадетов 2018 года, первое общекомандное место, занятое сборной командой 

России на данном турнире, а также подсчёт очков при определении федерации-

обладателя Кубка наций. Он также говорил проблемах, связанных с новыми 

правилами определения и штрафов за пассивное ведение боя, принятыми 

Международной федерацией фехтования (ФИЕ) на Конгрессе ФИЕ 2018 года. 

Михайлов А.Ю. указал на необходимость тщательного анализа данного раздела 

правил ФИЕ и выработки предложений от Федерации фехтования России в адрес 

Исполнительного комитета ФИЕ для принятия соответствующих мер. 

 

По второму вопросу: Отчёты региональных центров за 2018 год и их 

финансирование в 2019 году. 

Докладывал Вольфсон Э.Б. 

Он сообщил о том, что все отчёты руководителей региональных центров приняты, 

а деятельность центров оценивается как удовлетворительная. 

Вниманию участников заседания также представлены данные по размерам и 

распределению финансирования региональных центров фехтования в 2019 году.  

Предложено: Утвердить финансирование региональных центров. 

Исключить, начиная с 2020 года из программы материальной помощи через 

региональные центры фехтования все не аккредитованные региональные 

федерации фехтования. 

Решено:  
1) Утвердить финансирование региональных центров фехтования в 2019 году 

согласно представленной информации. 

2) Исключить, начиная с 2020 года из программы материальной помощи через 

региональные центры фехтования все не аккредитованные региональные 

федерации фехтования. 

 

По третьему вопросу: утверждение списков грантополучателей 2019 года.  

Докладывал Вольфсон Э.Б. 

Вниманию участников заседания представлены списки претендентов на получение 

грантов, сформированные Комиссией ФФР по грантам 14 января 2019 года. 

Предложено: утвердить данные списки и опубликовать решение Комиссии по 

грантам с соответствующими приложениями. 

Голосовали единогласно «ЗА». 



 

По четвёртому вопросу: Переход Пириевой Л.А. из Федерации фехтования 

Ростовской области в Федерацию фехтования Московской области. 

Докладывал Мамедов И.Я. 

Решено: утвердить данный переход. 

 

По пятому вопросу: согласование государственной аккредитации региональным 

федерациям фехтования.  

Докладывал Вольфсон Э.Б.  

Решено: согласовать государственную аккредитацию Спортивной федерации 

фехтования Нижегородской области и Федерации фехтования Волгоградской 

области. 

 

В разном: 

Михайлов А.Ю., в целях оптимизации этапа подготовки сборной команды России к 

участию в Олимпийских играх 2020 года, поручил Синявской М.А. проработать 

вопрос о возможности переноса Чемпионата России 2020 года на четвёртый 

квартал 2019 года.  

 

  

  

 

 Ответственный секретарь ФФР    Э.Б. Вольфсон 

 


