МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«Федерация арт-фехтования»
119992, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 8
e-mail: rafencing@gmail.com

ПРОТОКОЛ
№ ___08/12 __

от « 24 » марта 2012г.

заседания исполнительного комитета МОО «ФАФ» (далее - ФАФ)
Присутствовали: первый вице-президент Мовшович А.Д., вице-президенты: Егоров А.А.,
Калашников А.О., Лихтаренко В.М., ответственный секретарь Зыков Е.А.
Повестка дня:
1. Формирование списка выступлений сборной команды России для участия в
Чемпионате Мира по арт-фехтованию в 2012г. в Португалии (далее – ЧМ-2012).
2. Определение состава сборной России.
3. Определение состава делегации по сопровождению сборной команды России.
4. О финансировании мероприятий по подготовке сборной команды России и
участию её в ЧМ-2012.
5. О рекомендациях клубам по доработке выступлений, отобранных в сборную
России, в соответствии с правилами ЧМ-2012.
6. О контроле уровня подготовки спортсменов сборной России.
Слушали:
1. В соответствии с Порядком отбора в сборную команду России по артистическому
фехтованию для участия в ЧМ-2012 (утвержден Протоколом заседания исполкома
ФАФ № 31/10 от 11.10.2011г.), а также на основании списка основных и запасных
выступлений (утвержден Протоколом заседания исполкома ФАФ № 01/12 от
14.01.2012г.), результатов Фестиваля арт-фехтования «Романтика Средневековья»2012 и продемонстрированного участниками Фестиваля уровня арт-фехтования
включить в список выступлений сборной команды России по артистическому
фехтованию на ЧМ-2012 следующие выступления:
1. Дисциплина «Арт-фехтование – Дуэт-Античность». Выступление «Михайло
Потык» (объединенная команда ЦРВК «Святогор» и ВИСКК «Коломенский
кремль», г. Коломна, далее – Коломенский кремль);
2. Дисциплина «Арт-фехтование – Дуэт-Античность». Выступление «Илиада.
Убийство Гектора» (студия артистического фехтования «Грифон», г.
Красноярск);
3. Дисциплина «Арт-фехтование – Дуэт–от 16-го века». Выступление «Гамлет»
(студия артистического фехтования «Эспада», г. Москва, далее - Эспада);
4. Дисциплина «Арт-фехтование – Упражнение группа». Выступление «Во власти
собственных иллюзий» (Эспада);
5. Дисциплина «Арт-фехтование – Группа–Античность». Выступление «Воины на
привале» (Коломенский кремль);
6. Дисциплина «Арт-фехтование – Группа-свободный стиль». Выступление
«Ведьма» (клуб «Цитадель», г. Видное Моск.обл.);
7. Дисциплина «Арт-фехтование – Группа-от 16-го века». Выступление
«Победитель?.. или Шесть минут смутного времени» (Эспада);
8. Дисциплина «Арт-фехтование – Группа-от 16-го века». Выступление
«Однажды в опере» (Эспада).

2. Включить в основной состав сборной команды России следующих спортсменов:
1. Студия артистического фехтования «Эспада», г. Москва:
Бесфамильный Алексей, Зыков Евгений, Шегало Наталья, Баурова Евгения,
Ковалева Елена, Катухина Анна, Яркина Ольга, Никифорова Марианна,
Гайфуллин Сергей, Николаев Григорий, Бадягин Александр, Арифулин
Александр.
2. Объединенная команда ЦРВК «Святогор» и ВИСКК «Коломенский кремль», г.
Коломна:
Фатин Роман, Милехин Кирилл, Макаров Олег, Данилов Александр, Черябкин
Алексей, Смирнов Иван, Антропов Сергей, Харламов Роман, Большаков
Анатолий, Невежин Дмитрий, Егорова Елена, Павлюковская Анна.
3. Студия артистического фехтования «Грифон», г. Красноярск:
Дрянных Сергей, Наймушин Антон.
4. Клуб «Цитадель», г. Видное, Моск.обл.:
Леушин Николай, Воробьева Екатерина, Сорокин Владимир, Миронов
Александр.
3. Сформировать делегацию для сопровождения сборной и участия в Конгрессе
Международной Академии Оружия в следующем составе:
1. Мовшович А.Д. – руководитель делегации, член Судейской коллегии ЧМ-2012,
участник Конгресса;
2. Калашников А.О. – вице-президент МОО «ФАФ»;
3. Лихтаренко В.М. – главный тренер сборной команды России, ответственный
тренер-куратор по «легкому оружию»;
4. Егоров А.А. – ответственный тренер-куратор по «тяжелому оружию», участник
Конгресса;
5. Петровский Е.А. – тренер-реабилитолог;
6. Егорова Т. Ю. – старший администратор, фото- и видеооператор.
Разрешить
доукомплектование
делегации
техническими
специалистами
(переводчиками, специалистами по свету, звуку, администраторами и т.п.) по мере
необходимости в рабочем порядке.
4. В связи с отсутствием у ФАФ спонсорского финансирования и собственных
денежных средств на подготовку спортсменов сборной команды и финансирование
мероприятий по участию в Чемпионате Мира, все расходы по подготовке
спортсменов, командировании их на ЧМ-2012, по оформлению выезда, доставке к
месту проведения соревнований, питанию, проживанию и прочее, а также все
расходы по командированию на ЧМ-2012 членов делегации сопровождения,
тренерско-преподавательского состава и специалистов целиком и полностью
возложить на коллективы-участники и лично на членов сборной команды России.
5. Рекомендовать клубам, выступления которых отобраны в сборную команду
России, привести свои выступления в соответствие с правилами ЧМ-2012 до 15-го
мая 2012г. Список рекомендаций прилагается к Протоколу. Контроль за
выполнением рекомендаций возложить на исполком МОО «ФАФ» и произвести
его с помощью просмотра видеороликов, присланных клубами. При невыполнении
рекомендаций рассмотреть вопрос об исключении из состава сборной команды
России несоответствующих правилам ЧМ-2012 выступлений и включении в состав
сборной команды выступлений из первоначального списка кандидатов в сборную
команду (см. Протокол заседания исполкома ФАФ № 01/12 от 14.01.2012г.).
6. С целью контроля уровня подготовки спортсменов сборной команды периодически
(раз в месяц) проводить на базе кафедры ТиМ фехтования и современного
пятиборья тренировочные занятия сборной команды с обязательным присутствием

