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Фото и видео размещены по адресу:         https://vk.com/fsmb24 

Дата Мероприятие Подробности Фото/видео 

21.02.16 Открытое 

первенство 

Красноярского 

края по СМБ 

Полная организация краевых соревнований. 

Первенство Красноярского края по Современному 

мечевому бою прошло на высочайшем уровне! 

Несмотря на то, что это были первые соревнования в 

Красноярске, в состязаниях приняли участие более 50 

бойцов из 5 разных клубов фехтования и исторической 

реконструкции.  

 

Репортажи: https://youtu.be/Z9c6Ddk7jrg  

https://youtu.be/3kkoGCsHoOk  

 

07.03.16 Совместная 

тренеровка с 

Новосибирским 

РО ФСМБР 

Благодарим Алексея Строилова, руководителя 

Новосибирского отделения ФСМБР за проведение 

тренировки для бойцов Богатырской заставы в 

Красноярске. 

 

 

https://vk.com/fsmb24
https://youtu.be/Z9c6Ddk7jrg
https://youtu.be/3kkoGCsHoOk


12.03.16 Масленица в 

Культурно-

историческом 

центре 

Красноярска 

Богатырская застава  представила Современный мечевой 

бой на древнейшем празднике Руси! 

https://vk.com/album-61828897_228993176 

 

26.03.16 Открытие 

новой секции 

на Лесной, 2 

Начало проведения тренировок в спортивном зале по 

адресу: Лесная, 2. Тренировки для взрослых проводит 

новый тренер Красноярского РО ФСМБР. Занятия 

посещают 10 человек, взрослые и дети. 

  

09.04.16 Открытое 

Первенство 

СФО по СМБ 

2016 

Участие в соревнованиях в команде  из 2-х человек. 

Получено 3 призовых места. 

 

16.04.16 Спецпроект для 

мальчиков 

Проведение состязаний в кинотератре «Дом кино» в 

рамках мероприятия для мальчиков. 

 

23.04.16 Крупное 

городское 

мероприятие 

«Ледовое 

побоище 2016» 

"Ледовое побоище 2016" в Красноярске прошло в духе 

лучших традиций проведения мероприятий с боями на 

мечах: массовые бои ,партии запада и партии востока, 

профессиональные бои по правилам WFMC и конечно, же 

состязания по Современному мечевому бою! 

 

https://vk.com/misterboykrsk
https://vk.com/misterboykrsk


7.05.16 Турнир «Щит  

меч» 

Организация городских соревнования по СМБ в 

Красноярске по адресу: Лесная, 2 

 

09.05.16 Бои СМБ на 

Праздновании 

9 мая в 

Центральном 

парке 

Проведение состязательной площадки и выступление на 

сцене Центрального городского парка. 

 

Репортаж:  https://youtu.be/ChyNLlCCUiI 

10-14 

августа 

2016 

Участие во 

Втором 

Всероссийский 

СЛЕТе по СМБ 

2016! 

По некоторым преданьям Великий Булгар был столицей Золотой 

Орды...Так вот, было дело, отправились Красноярские Богатыри в 

Великий Булгар - ярлык на княжение получать? Да - Грамоты, дипломы, 

сертификаты привезли... а раз она Золотая - золото и серебро себе 

добыли тоже:)  

Победы Богатырской заставы на Кубке Второго Всероссийского 

СЛЕТА по СМБ 2016: 

1 место в Кубке слѐта по Современному мечевому бою в среднем весе 

1 место в номинации ПРОФБОИ СМБ  

2 место в Кубке слѐта по Современному мечевому бою в среднем весе 

2 место в номинации СМБ-копьѐ 

 



23 – 26 

августа 

2016 

Участие в 

Сибирском 

образователь-

ном  форуме  

Богатырская застава создала яркую атмосферу игры и 

состязаний на крупной краевой выставке «Сибирский 

образовательный форум». Мы знакомили с СМБ всех 

гостей Выставки.  

 

Количество посетителей:  

10058 человек (Сибирский образовательный форум 

одновременно с Ярмаркой детских товаров и Карнавалом 

увлечений);  

2088 специалистов из 775 организаций. 

 

1-5 ноября Проведение 

спортивного  

детского лагеря 

с уклоном в 

СМБ 

https://vk.com/videos-61828897?z=video-

61828897_456239065%2Fpl_-61828897_-2 

 

5.11.16 Городской 

Турнир СМБ 

«Щит и меч» 

Приняло участие 50 человек  

3-7 января 

2017 

Проведение 

спортивного  

детского лагеря 

с уклоном в 

СМБ 

Тема лагеря «Путешествие в Древнюю Русь» 

 

https://vk.com/videos-61828897?z=video-

61828897_456239075%2Fclub61828897%2Fpl_-61828897_-2 

 



6.01.17 Соревнования 

СМБ 

«Богатырская 

битва»  

30 участников. Открытое первенство Сибири с участием 

команды из Новокузнецка. 

 

https://vk.com/fsmb24?z=video-

61828897_456239071%2Fc0303000b097990caa%2Fpl_post_

-61828897_941 
 

26.02.17 Соревнования 

СМБ 

Соревнования по СМБ и Штурмовому бою среди клубов 

русских единоборств г.Красноярска 

 

27-31 

МАРТА 

2017 

Проведение 

спортивного  

детского лагеря 

с уклоном в 

СМБ 

Тема лагеря «Великий Новгород» 

https://vk.com/videos-61828897?z=video-

61828897_456239079%2Fclub61828897%2Fpl_-61828897_-2 

 

30.04. 17 Товарищеский 

турнир на 

Богатырской 

заставе 

30.04.2017 

 

В соревнованиях участвовало 35 человек, участников клуба 

«Богатырская застава».  Вручены дипломы и медали. 

 

 

https://vk.com/video-104887592_456239028
https://vk.com/video-104887592_456239028
https://vk.com/video-104887592_456239028
https://vk.com/video-104887592_456239028
https://vk.com/video-104887592_456239028

