
Протокол № 008 

заседания Президиума  

Региональной спортивной общественной организации 

«Федерация фехтования города Москвы» 

 

г. Москва  20 февраля 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. 

Приглашенные: Шариков В.А., Баженова И.В., Масюк Е.А. (представляет 

Интересы Азнавурян К.Б.), Голубев И.К. (представляет интересы Арской Н.А.), 

Кочетков В.В, Баландина С.И (представляет интересы Ширшова А.С.)., Баранов 

И.В (представляет интересы Садретдинова Р.Н.., Майский И.В. (представляет 

интересы Исмаилова Х.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 для участия в 

ЛСУР 2020 года. (докл. Строганова Е.В.) 

3. Обсуждение обновленного порядка подготовки положений о 

соревнованиях.  (докл. Шариков В.А.) 

4. 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 для участия в ЛСУР 2020 года. Докладывала Строганова Е.В. 

На утверждение внесены кандидатуры тренеров, ответственных за сборную 

команду Москвы по видам оружия для участия в ЛСУР 2020 года (Приложение 

№1). 

Назначенные старшие тренеры должны предоставить окончательные составы 

команд после проведения тренерских советов по видам оружия, в срок до 1 

марта 2020 года. 

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: Обсуждение обновленного порядка 

подготовки положений о соревнованиях. Докладывал Шариков В.А. 

При оформлении положений о соревнованиях, проводимых спортивными 

организациями совместно с федерацией фехтования города Москвы: 

1. Всероссийские соревнования памяти двукратного ОЧ С.А. Шарикова 

2. Всероссийское соревнований «Юность Москвы» памяти М.И. Бурцева 

3. Всероссийские соревнования памяти В.А. Гансона  

информацию о порядке сбора благотворительного целевого взноса на 

осуществление расходов по проведению турнира, необходимо добавлять в 

форме информационного письма (Приложение №2) для внесения его на сайт 

Базы данных федерации фехтования России дополнительным документом. 

Результаты голосования: 

«За» - 8(восемь) голосов 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет. 

Постановили: Утвердить предложение. 

В разном:  

Родионов В.А. внес предложение о изменении системы отбора в сборные 

команды города Москвы на 2020-2021 год. 

В системе отбора в сборную команду для участия в Спартакиаде учащихся 

учитывать только Всероссийские турниры, официальные московские 

соревнования и Первенства России по кадетам и юниорам. 

При равенстве очков у спортсменов – кандидатов в сборные команды города 

Москвы, приоритетным будет являться результат выступления на официальных 

московских соревнованиях в данной возрастной категории. 





Приложение №1 

 

Кандидатуры старших тренеров для участия в X летней Спартакиаде 

учащихся России 2020 года 

№ п/п Вид оружия ФИО тренера 

 

1 Рапира юноши Матэ Е.С. 

 

2 Рапира девушки Макеева Л.А. 

 

3 Сабля юноши Альшан А.И. 

 

4 Сабля девушки  Филатов А.Г.,  

Попов А.В. 

5 Шпага юноши Ахвердян Лев. С. 

 

6 Шпага девушки Предкова А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

Информационное письмо о Всероссийских соревнованиях 

(Наименование соревнований) 

 
 

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских, 

международных, физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта 

Российской Федерации на 2020 (дата и место проведения) будут проходить 

Всероссийские соревнования (Наименование соревнований) 

 

Формула соревнований: 
 
 
 

Расписание: 
 

- день приезда 
 

- начало соревнований  
 

- день отъезда 
 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены (год рождения) и  
имеющие подготовку не ниже (разряд). 
 

Предварительные заявки участников оформляются через личный кабинет 

региональной федерации фехтования не позднее, чем за 3 дня до начала соревнований. Все 

заявленные спортсмены должны быть в электронной базе данных ФФР, иметь оплаченную 

лицензию ФФР на сезон 2019–2020 года. Обязательным требованием для участия в 

соревнованиях является наличие удостоверения спортсмена ФФР, медицинской заявки и 

страховки. В случае их отсутствия спортсмены не допускаются  
к турниру. Иностранные спортсмены регистрируются на месте перед началом 

соревнований. 
 

Информация о порядке сбора благотворительного целевого взноса на 

осуществление расходов по проведению турнира, (сумма) с каждого участника 

соревнований и способ его внесения (реквизиты РСОО «Федерация фехтования города 

Москвы) 

Получатель: РСОО "ФЕДЕРАЦИЯ ФЕХТОВАНИЯ Г. МОСКВЫ" 

Наименование банка: ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Москва 

Корреспондентский счёт № 30101810400000000555 

Счет получателя № 40703810800000006691 

БИК 044525555 

ИНН 7708102764 

КПП 772601001 

 
 

Регионы предоставляют одного судью на каждых 4-х спортсменов. 
 

Опоздавшие к окончанию приема заявок, а также организации, не предоставившие 

судей в соответствии с регламентом к соревнованиям допускаться не будут. 
 

По всем вопросам следует обращаться к (контактное лицо) 


