
Протокол № 003 

заседания Президиума  

Региональной общественной организации 

«Федерация фехтования города Москвы» 

 

г. Москва     22 августа 2018 года 

Северное Чертаново, корп. 806  11 часов 00 минут 

 

 

Присутствуют 7 членов Президиума  Региональной общественной 

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

 

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

Приглашенные: Масюк Е.А., Кочетков В.В, Баландина С.И. (представляет 

интересы Ширшова А.С.), Шариков В.А. (представляет интересы Барашкова 

В.В.), Баранов И.В. (представляет интересы Садретдинова Р.Н.), Якименко А.А. 

Присутствовало 7 из 12 членов президиума. Кворум для проведения заседания 

президиума  имеется. 

Повестка дня: 

1. Об избрании Председателя и Секретаря заседания  

2. Система проведения официальных соревнований города Москвы. 

3.  Обсуждение кандидатур операторов ПК для проведения официальных 

соревнований города Москвы. 

4.  Обсуждение обновленной процедуры подачи представлений на присвоение 

II и III спортивных разрядов через автоматизированную систему ИАС-спорт.  

5.  Календарь квалификационных турниров Федерации фехтования города 

Москвы. 

6.  Разное 

Результаты голосования: 

«За» - 7 (семь) голосов, 

«Против» - нет, 

«Воздержались» - нет. 

Постановили: Утвердить предложенную повестку дня заседания президиума 

Федерации. 

По первому вопросу Повестки дня: 

Шариков В.А. предложил избрать Председателем заседания Федерации – 

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

голосов – Шарикова В.А. 

Результаты голосования: 

«За» - 7 (семь) 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: 

Система проведения официальных соревнований города Москвы. Докладывал 

Родионов В.А. 

Вниманию участников заседания представлена концепция проведения 

официальных соревнований города Москвы:  

1) Первенство Москвы среди спортсменов до 15 лет, проводить через 

программу для проведения соревнований по фехтованию En garde. Для 

участия спортсменам, необходимо иметь оплаченную Лицензию 

Федерации фехтования города Москвы и подать предварительную заявку 

(Приложение №1) на электронный адрес info@mosfencing.ru не позднее 

чем за 3 дня до турнира. 

2) Первенства, Чемпионат и Кубок города Москвы, проводить через 

официальную базу данных Федерации фехтования России (далее – ФФР). 

Заявки на эти соревнования должны подаваться с соблюдением всех 

правил, установленных ФФР, все спортсмены, желающие принять участие 

– должны иметь открытую лицензию ФФР и ФФМ на данный спортивный 

сезон. Так же для проведения соревнований, необходимо использовать 

официальную программу для проведения соревнований по фехтованию En 

garde. 

Результаты голосования: 

«За» - 7(семь) голосов 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет. 

Постановили: Утвердить предложенную концепцию по первому пункту 

вопроса. По второму пункту вопроса решение откладывается до следующего 

собрания Президиума Федерации фехтования города Москвы. Ответственным по 

данному вопросу назначается Родионов В.А.  

По третьему вопросу Повестки дня: Обсуждение кандидатур операторов ПК 

для проведения официальных соревнований города Москвы. Докладывал 

Родионов В.А. 

Вниманию участников заседания представлены кандидатуры операторов ПК, 

которые будут работать с официальной системой для проведения соревнований 

En garde, предлагаемых представителями спортивных школ и клубов для 

утверждения Президиума (Приложение №2) 

Результаты голосования: 

«За» - 7 (семь) голосов, 

«Против» - нет, 

«Воздержались» - нет. 



Постановили: Утвердить кандидатуры операторов ПК, в предложенном составе 

(Приложение №2). 

По четвертому вопросу Повестки дня: Обсуждение обновленной процедуры 

подачи представлений на присвоение II и III спортивных разрядов через 

автоматизированную систему ИАС-спорт. Докладывала Баландина С.И. 

Результаты голосования: 

«За» - 7 (семь) голосов, 

«Против» - нет, 

«Воздержались» - нет. 

Постановили: Согласовать и утвердить обновленную процедуру подачи 

представлений на присвоение II и III спортивных разрядов через 

автоматизированную систему ИАС-спорт. 

По пятому вопросу Повестки дня: Календарь квалификационных турниров 

Федерации фехтования города Москвы.  

Результаты голосования: 

«За» - 7 (семь) голосов 

«Против» - нет, 

«Воздержались» - нет 

Постановили: Отложить решение данного вопроса, до момента подписания 

положения о квалификационных турнирах Федерации фехтования города 

Москвы специалистами Москомспорта и внесения мероприятий в ЕКП города 

Москвы на 2019 год. 

В разном:  

Строганова Е.В. предложила отложить назначение старших тренеров, 

ответственных за подготовку команд к Спартакиаде 2019 года, до утверждения 

Положения о ЛСУР 2019 года.  

Обсуждение и утверждение перечня необходимого инвентаря и спортивной 

экипировки на сезон 2018/2019гг. 

Результаты голосования: 

«За» - 7 (семь) голосов. 

«Против» - нет, 

«Воздержались» - нет 

Постановили: Отложить назначение старших тренеров, ответственных за 

подготовку команд к Спартакиаде 2019 года, до утверждения Положения о 

ЛСУР 2019 года.  

Расширенный комплект специальной и парадной экипировки, в сезоне 

2018/2019гг. будет выдаваться спортсменам-участникам ЛСУР 2019 года. 

Спортсмены, выезжающие на Чемпионат России и Первенство России среди 

юниоров и юниорок до 21 года в 2019 году, в составе сборной команды города 

Москвы будут обеспечены клинками. 

 





Приложение №1 

 

ЗАЯВКА 

На участие в ______________________________________________ по фехтованию 

(наименование соревнований) 

от ____________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

№ Фамилия, Имя Год 

рождения 

Разряд Тренер Номер лицензии 

ФФМ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Представитель команды ______________________________ 

 

Руководитель организации __________________________



Приложение №2 

 

Кандидатуры операторов ПК для проведения официальных соревнований города Москвы. 

 

 

№ 

п/п 

МГФСО МСС УОР №3 
ФСО «Юность 

Москвы» 

ГБУ СШОР 

№42 

Москомспорта 

ГБУ СШОР №73 

«Виктория» 

Москомспорта 

1 Рыбаков Р.В. Ахвердян Л.С. Боровик Д. Баранов И.В. Баландина С.И. 

2 Галушкин А.В.  Васильева А.Г.   

3   Данкина Д.А.   


