
Протокол № 010 

 заседания Президиума  

Региональной спортивной общественной организации 

«Федерация фехтования города Москвы» 

 

г. Москва  21 сентября 2020 года 

Северное Чертаново, корп. 806  11 часов 00 минут 

 

Присутствуют 8 членов Президиума Региональной общественной 

организации «Федерация фехтования города Москвы» (далее - Федерация): 

Присутствовали: Родионов В.А., Строганова Е.В., Садретдинов Р.Н., Иляскина 

А.В., Кочетков В.В. 

Приглашенные: Тимофеев В.Г., Шариков В.А, Баландина С.И., Баранов И.В., 

Матэ Е.С., (представляет интересы Исмаилова Х.Б.), Филатов А.Г. (представляет 

интересы Ширшова А.С.), Масюк Е.А. (представляет интересы Азнавурян К.Б.) 

Присутствовало 8 из 12 членов президиума. Кворум для проведения заседания 

президиума  имеется. 

Повестка дня: 

1. Об избрании Председателя и Секретаря заседания  

2. Назначение кандидатур старших тренеров по видам оружия и возрастам на 

сезон 2020/2021 (докл. Строганова Е.В.) 

3. Организация и проведение московских соревнований в сезоне 2020/2021 

(докл. Строганова Е.В.) 

4. Экипировка сборной команды города Москвы (докл. Строганова Е.В.) 

5. Оформление и составление списков сборных команд города Москвы (докл. 

Строганова Е.В.) 

6. Разное. 

Результаты голосования: 

«За» - 8 (восемь) голосов, 

«Против» - нет, 

«Воздержались» - нет. 

Постановили: Утвердить предложенную повестку дня заседания президиума 

Федерации. 

По первому вопросу Повестки дня: 

Баландина С.И. предложила избрать Председателем заседания Федерации – 

Родионова В.А. секретарем заседания Федерации, ответственным за подсчет 

голосов – Шарикова В.А. 

Результаты голосования: 

«За» - 8 (восемь) голосов, 

«Против» - нет, 

«Воздержались» - нет. 



Постановили: Избрать Председателем заседания президиума Федерации – 

Родионова В.А., секретарем заседания президиума Федерации, ответственным за 

подсчет голосов – Шарикова В.А. 

По второму вопросу Повестки дня: Назначение кандидатур старших тренеров 

по видам оружия и возрастам на сезон 2020/2021. Докладывала Строганова Е.В.  

На утверждение внесены кандидатуры тренеров, ответственных за сборные 

команды по видам оружия (Приложение №1). 

Утверждение кандидатур тренеров, выезжающих со второй командой, будет 

происходить на тренерских советах по видам оружия совместно с утверждением 

окончательных составов сборных команд. 

Кандидатуры старших тренеров по мужской сабле в категории взрослые и юноши 

и девушки до 15 лет, было предложено утвердить на тренерских советах по виду 

оружия, которые должны состояться по итогу проведения Кубка Москвы и 

Первенства Москвы до 15 лет. 

Результаты голосования: 

«За» - 8(восемь) голосов 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет. 

Постановили: Утвердить кандидатуры старших тренеров сборных команд в 

предложенном составе (Приложение №1). 

По третьему вопросу Повестки дня: Организация и проведение московских 

соревнований в сезоне 2020/2021. Докладывала Строганова Е.В. 

Предварительно были представлены следующие объекты для проведения 

официальных Московских соревнований: 

Сабля мужская – С/К «Чертаново» 

Сабля женская – С/К «Чертаново» 

Рапира мужская – С/К «Чертаново» 

Рапира женская –  

Шпага мужская – ГБУ «СШОР №42» Москомспорта 

Шпага женская –  

Строганова Е.В. предложила руководству ГБУ «СШОР №73 «Виктория» и 

МССУОР №3 в 2020 году рассмотреть вопрос о проведении соревнований по 

женской рапире и женской шпаге. 

Окончательное решение по организации и проведению соревнований в условиях 

выполнения мер по недопустимости распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) остается за руководством спортивных школ, на базе 

которых будут организованы соревнования. 

Результаты голосования: 

«За» - 8(восемь) голосов 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет. 

Постановили: Утвердить предложения. 



По четвертому вопросу Повестки дня: Экипировка сборной команды города 

Москвы. Докладывала Строганова Е.В 

Расширенный комплект специальной и парадной экипировки будет выдаваться 

спортсменам-участникам ЛСМР 2021 года. 

Спортсмены, выезжающие на Чемпионат России и Первенство России до 21 года 

в 2021 году, в составе сборной команды Москвы будут обеспечены клинками. 

Результаты голосования: 

«За» - 8 (восемь) голосов, 

«Против» - нет, 

«Воздержались» - нет. 

Постановили: Утвердить предложения. 

По пятому вопросу Повестки дня: Оформление и составление списков сборных 

команд города Москвы. Докладывала Строганова Е.В. 

Согласно распоряжения Москомспорта от июня 2020 года, меняется порядок 

формирования и внесения в систему ИАС-спорт списков сборной команды города 

Москвы. 

Строганова Е.В. предложила заранее, до 1 декабря 2020 года спортивным 

организациям направить в Федерацию фехтования города Москвы (далее – 

Федерация) предложения по списочному составу кандидатов в сборную команду 

города Москвы, на основании критериев, которые будут предоставлены 

Федерацией в ближайшее время. 

Строганова Е.В. обратила внимание руководства спортивных организаций, на то 

что, командирование спортсменов за счет средств Москомспорта на официальные 

Всероссийские соревнования возможно, только если спортсмены включены в 

списки сборной Москвы. В связи с этим старшим тренерам, после завершения 

официальных московских соревнований и окончательным формированием 

составов выезжающих спортсменов, необходимо отправлять списки спортсменов 

для сверки в Федерацию. 

Количество составов, выезжающих на официальные Всероссийские соревнования 

в 2021 году: 

1. Первенство России среди юниоров и юниорок до 21 года – 2 состава; 

2. Первенство России среди юношей и девушек до 18 лет – 2 состава; 

3. Первенство России среди юношей и девушек до 15 лет – 1 состав; 

4. Чемпионат России – 2 состава; 

5. Первенство России среди юниоров и юниорок до 24 лет – 1 состав. 

Результаты голосования: 

«За» - 8 (восемь) голосов, 

«Против» - нет, 

«Воздержались» - нет. 

Постановили: Утвердить предложения. 

 

 





Приложение №1 

к протоколу №010 

Заседания Президиума  

РСОО «Федерация фехтования 

 города Москвы 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Возраст Юноши и 

девушки 

до 15 лет 

Юноши и 

девушки 

до 18 лет 

Юниоры и 

юниорки 

до 21 года 

Юниоры и 

юниорки 

до 24 лет 

Взрослые 

Вид 

оружия 

1 Рапира 

мужская 
Матэ Е.С. Матэ Е.С. Баутина Н.М. Кочетков В.В. Симонов П.Д. 

2 Рапира 

женская 

Макеева 

Л.А. 
Демин Р.А. Демин Р.А.  Бобок М.Г. 

Золотарёв М.Ю. 

Иляскина А.В. 

3 Сабля 

мужская 
-  Филатов А.Г. Филатов А.В. 

Костиков 

А.В. 
-  

4 Сабля 

женская 

Филатов 

А.Г. 
Филатов А.Г. Каримов Р.М. Каримов Р.М. Каримов Р.М. 

5 
Шпага 

мужская 

Салыкова 

А.И. 
Голубев И.К. 

Ахвердян 

Лев.С. 

Родионов 

Д.В. 

Камалетдинов 

И.Р. 

Родионов Д.В. 

6 Шпага 

женская 

Матлина 

О.Н. 
Предкова А.А. Гараева Ю.Р. Гараева Ю.Р. Мазина М.В. 
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