
Протокол № 007 

заседания Президиума  

Региональной спортивной общественной организации 

«Федерация фехтования города Москвы» 

 

г. Москва   16 декабря 2019 года 

Северное Чертаново, корп. 806  13 часов 00 минут 

 

 

Присутствуют 8 членов Президиума Региональной общественной 

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

 

Присутствовали: Барашков В.В., Родионов В.А., Арская Н.А., Строганова Е.В., 

Ширшов А.С., Садретдинов Р.Н. 

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

Баранов И.В., Капустин А.П. (представляет интересы Исмаилова Х.Б.), Данкина 

Д.А. (представляет интересы Иляскиной А.В.). 

Присутствовало 8 из 12 членов президиума. Кворум для проведения заседания 

президиума  имеется. 

Повестка дня: 

1. Об избрании Председателя и Секретаря заседания  

2. Проблемные аспекты проведения Первенств, Чемпионата и Кубка города 

Москвы по фехтованию 2019 года (докл. Строганова Е.В.) 

3. Подготовка к летней Спартакиаде 2020 года (докл. Строганова Е.В.) 

4. Подведение итогов года, вручение благодарностей старшим тренерам и 

организациям (докл. Родионов В.А). 

5. 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 – 

Барашкова В.В., 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 – 

Барашкова В.В., секретарем заседания президиума Федерации, ответственным за 

подсчет голосов – Шарикова В.А. 

По второму вопросу Повестки дня: Проблемные аспекты проведения 

Первенств, Чемпионата и Кубка города Москвы по фехтованию 2019 года. 

Докладывала Строганова Е.В.  

Строганова Е.В. предложила представителям спортивных школ и клубов 

оказывать активную помощь в подготовке и оформлении документации по 

безопасности для проведения официальных Московских соревнований.  

Родионов В.А. предложил руководителям СШОР по фехтованию ЦСКА и ГБУ 

«СШОР №73 «Виктория» в 2020 году рассмотреть вопрос о проведении 

соревнований на базе спортивных объектов этих школ. 

Результаты голосования: 

«За» - 8(восемь) голосов 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет. 

Постановили: Утвердить предложения. 

По третьему вопросу Повестки дня: Подготовка к летней Спартакиаде 

учащихся России 2020 года. Докладывала Строганова Е.В. 

Второй этап ЛСУР будет проходить с 26 апреля по 1 мая 2020 года в г. Кострома, 

по итогам командных соревнований будут отобраны команды-участники 

финального этапа. 

Финальный этап ЛСУР 2020 года состоится с 4 по 9 июля 2020 года 

(окончательное решение по месту проведения будет озвучено позднее). 

Во второй половине июня состоится тренировочное мероприятие по подготовке к 

финальному этапу и экипировка спортсменов-участников (комплект специальной 

и парадной экипировки). 

Ширшов А.С. предложил провести в апреле отборочные квалификационные 

турниры, для определения состава команд-участниц второго этапа ЛСУР 2020 

года. 

Строганова Е.В. предложила старшим тренерам по видам оружия проводить 

совместные тренировки в период подготовки ко второму и финальному этапу. 

Окончательные составы команд и кандидатуры старших тренеров будут 

утверждены на следующем заседании Президиума Федерации. 

Результаты голосования: 

«За» - 8(восемь) голосов 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет. 

Постановили: Утвердить предложения. 

 

 




