
Протокол № 006 

заседания Президиума  

Региональной спортивной общественной организации 

«Федерация фехтования города Москвы» 

 

г. Москва     27 августа 2019 года 

Северное Чертаново, корп. 806  11 часов 00 минут 

 

 

Форма проведения заседания - личное присутствие. Присутствуют 7 членов 

Президиума Региональной спортивной общественной организации «Федерация 

фехтования города Москвы» (далее - Федерация): 

 

Присутствовали: Родионов В.А., Ширшов А.С., Строганова Е.В., Иляскина А.В.,  

  

Приглашенные: Александрова Н.А. (представляет интересы Азнавурян К.Б.), 

Шариков В.А., Майский И.В. (представляет интересы Исмаилова Х.Б.), Баландина 

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

Тимофеев В.Г., Якименко А.А., Ермаков М.С. 

 

Повестка дня: 

 

1. Об избрании Председателя и секретаря заседания. 

2. Утверждение старших тренеров по видам оружия на спортивный сезон 2019-

2020. 

3. Назначение судей на Первенство России среди юношей и девушек до 15 лет. 

4. Система отбора на спортивный сезон 2019-2020. 

5. 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 Правления Федерации – 

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

подсчет голосов – Шарикова В.А. 

По второму вопросу Повестки дня: Утверждение старших тренеров по видам 

оружия на спортивный сезон 2019-2020г.г. Докладывал Родионов В.А. 

На утверждение внесены кандидатуры тренеров, ответственных за сборные команды 

по видам оружия (Приложение №1). 

Строганова Е.В. внесла предложение утверждать кандидатуру тренера, 

выезжающего со второй командой, на тренерских советах по видам оружия 

совместно с утверждением окончательных составов сборных команд. 

Кандидатуры старших тренеров по женской шпаге в категории взрослые было 

предложено утвердить на тренерском совете по виду оружия, который должен 

состояться в октябре. 

Результаты голосования: 

«За» - 7 (семь) голосов, 

«Против» - нет, 

«Воздержались» - нет. 

Постановили: Утвердить кандидатуры старших тренеров сборных команд в 

предложенном составе (Приложение №1). 

По третьему вопросу Повестки дня: Назначение судей на Первенство России 

среди юношей и девушек до 15 лет. Докладывал Родионов В.А. 

Согласно решению Бюро Исполкома ФФР от 21.03.2019г. и информационному 

письму 2-19, начиная с сезона 2019-2020г.г. на Первенства России (до 15 лет, до 18 

лет, до 21 года) спортсмены субъекта РФ допускаются к участию в личных 

соревнованиях только при предоставлении судей, имеющим 1 судейскую 

категорию, согласно следующим количественным условиям в одном виде 

программы: 

- 1-4- спортсмена – судья не требуется; 

- 5-9- спортсменов – 1 судья; 

- 10 и более спортсменов – 2 судьи. 

В случае не предоставления регионом требуемого количества судей, региональной 

федерации будет выставлен штраф в размере 10000 рублей за каждую судью в виде 

программы. 

Строганова Е.В. информировала что на Первенства России до 18 лет и до 21 года 

предусмотрено командирование 1 судьи в виде оружия за счет средств 

Москомспорта. 

Родионов В.А. внес предложение утвердить обновленные правила приема 

Федерацией предварительных заявок на Первенства России (до 15 лет, до 18 лет, до 

21 года): организациям при подаче предварительной заявки, в которой указанно 

более 3 спортсменов в виде программы необходимо дополнительно указывать 

судью, имеющего категорию не ниже 1. В случае если судья указан не будет – заявка 

не принимается в обработку.  



За 5 дней до начала Первенства России Федерацией будет формироваться список 

судей и направляться организаторам соревнований. 

Результаты голосования: 

«За» - 7 (семь) голосов, 

«Против» - нет, 

«Воздержались» - нет. 

Постановили: Утвердить обновленные правила приема Федерацией 

предварительных заявок на Первенства России (до 15 лет, до 18 лет, до 21 года). 

По четвертому вопросу Повестки дня: Система отбора на спортивный сезон 2019-

2020г.г. Докладывал Родионов В.А. 

На утверждение внесена система отбора в сборные команды города Москвы на сезон 

2019-2020г.г. (Приложение№2). 

Родионов В.А. представил вниманию Президиума предложения старших тренеров 

по женской и мужской рапире о внесении в систему отбора в сборные команды 

следующие турниры: 

1. Рапира мужская – Всероссийский турнир памяти М. Бородина, г. Ярославль 

2. Рапира женская – Всероссийский турнир «Золотая осень», г. Казань 

Результаты голосования: 

«За» - 7 (семь) голосов, 

«Против» - нет, 

«Воздержались» - нет. 

Постановили: Утвердить предложенную систему отбора на сезон 2019-2020г.р. 

и опубликовать ее на официальном сайте федерации фехтования города Москвы. 

Утвердить предложение о внесении дополнительных турниров в систему отбора по 

женской и мужской рапире. 

В разном: 

Строганова Е.В. предложила утвердить кандидатуры старших тренеров на ЛСУР 

2020 года на собрании Президиума в декабре 2019 года. 

Родионов В.А. информировал руководителей спортивных школ что во время 

проведения официальных Московских соревнований судьям, необходимо 

находиться на мероприятии вплоть до его завершения. 

Родионов В.А. внес предложение руководителям спортивных школ и клубов 

провести в своих организациях мероприятия посвященные Международному дню 

фехтования и предоставить отчеты о проведении в федерацию фехтования города 

Москвы не позднее 13 сентября 2019 года. 

Родионов В.А. внес предложение принимать благотворительный взнос с участников 

открытых квалификационных турниров федерации фехтования города Москвы, 

которые будут проводиться на базе С/К «Чертаново». 

Обсуждение и утверждение перечня необходимого инвентаря и спортивной 

экипировки на сезон 2019-2020 г.г.: 

Расширенный комплект специальной и парадной экипировки будет выдаваться 

спортсменам-участникам ЛСУР 2020 года. 





Приложение №1 

к протоколу № 006 

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. 

Тихомирова Е.А. 

Матэ Е.С. 

Баутина Н.М. 

Кочетков В.В. 

Симонов П.Д. 

Кочетков В.В. 

2 Рапира 

женская 

Макеева 

Л.А. 

Макеева Л.А. 

Величко О.Е. 

Макеева Л.А. 

Демин Р.А.  

Бобок М.Г. 

Золотарёв М.Ю. 

Иляскина А.В. 

3 Сабля 

мужская 

Барановски

й А.Ю. 

Майский И.В. 

Салоп С.М. 

Филатов А.В. 

Горст Е.В.  

Костиков 

А.В. 

Филатов А.В. 

Ширшов А.С. 

4 Сабля 

женская 

Филатов 

А.Г. 

Попов А.В. 

Филатов А.Г. 

Каримов Р.М. 

Альшан А.И. 

Каримов Р.М. 

Каримов Р.М. 

Альшан А.И. 

5 
Шпага 

мужская 

Салыкова 

А.И. 

Ахвердян Л.С. 

Голубев И.К.,  

Ахвердян Л.С. 

Болдырев Ф.И. 

Родионов 

Д.В. 

Камалетдинов 

И.Р. 

Родионов Д.В. 

6 
Шпага 

женская 

Матлина 

О.Н. 

Предкова А.А. 

Матлина О.Н. 

Гараева Ю.Р. 

Фахрутдинова 

Т.Р. 

Гараева Ю.Р. - 










