
 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«Федерация арт-фехтования» 
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e-mail: rafencing@gmail.com  

 
ПРОТОКОЛ  

 
№ __ 31/11 __       от « 11 » октября 2011г. 
 

заседания исполнительного комитета МОО «ФАФ» (далее - ФАФ) 
 
Присутствовали: Мовшович А.Д., Лихтаренко В.М., Зыков Е.А., Калашников А.О. 
 
Повестка дня: 

1. Утверждение Порядка отбора в сборную команду России по артистическому 
фехтованию для участия в Чемпионате Мира 2012 г. в Португалии (Выступил 
Мовшович А.Д.). 

 
Постановили: 
 

1. Утвердить Порядок отбора в следующей редакции: 
 

Порядок отбора в сборную команду России по артистическому фехтованию 
для участия в Чемпионате Мира 2012 г. (Португалия) 

 
 
1. Критерии отбора спортсменов в сборную команду России 
 
Сборная команда России формируется из спортсменов–членов ФАФ. Отбор в 
сборную команду России производится исполкомом ФАФ на основании 
результатов выступления команд на Чемпионате России 2011 года, качественного 
уровня выступлений команд и их вклада в развитие арт-фехтования в России за 
прошедший между Чемпионатами мира период (октябрь 2008 г. – июль 2012 г.). 
 
Преимуществом при отборе в сборную команду России пользуются: 
- спортсмены, занявшие призовые места на Чемпионате России 2011 года; 
- спортсмены, неоднократно занимавшие призовые места на Чемпионатах России 
2009-2011 годов; 
- спортсмены, чьи выступления (по мнению исполкома ФАФ) могут быть 
конкурентоспособны на Чемпионате мира. 
  
Кандидатуры на участие в составе сборной команды России рассматриваются 
временной Комиссией ФАФ по формированию сборной России. В состав 
временной Комиссии ФАФ по формированию сборной  России входят члены 
исполкома ФАФ и Председатели региональных отделений ФАФ тех регионов, 
команды которых завоевали призовые места на Чемпионатах России 2009-2011 
годов. Дата заседания временной Комиссии должна быть назначена не позднее чем 
через 15 дней после Чемпионата России-2011г. Члены временной Комиссии, по 
каким-либо причинам не могущие принять личное участие в этом заседании, могут 
проголосовать заочно подачей их мнения о списке кандидатов в сборную России в 
письменном виде или по е-мейл. 



Во внимание принимается результативность выступлений спортсмена в период с 
2009 по 2012 годы, личностные характеристики спортсмена, вклад клуба/команды, 
членом которой спортсмен является, в деятельность ФАФ. 
 
 
2. Порядок формирования сборной России 
 
- При наличии у сборной команды России Генерального спонсора, привлеченного 
какой-либо из команд и отсутствии централизованного финансирования сборной 
команды России со стороны государства, ФФР и ФАФ, Генеральный спонсор 
сборной команды России имеет право выбора одного выступления для участия в 
Чемпионате Мира по своему усмотрению. Генеральное спонсорство включает в 
себя: финансирование проведения отборочного Чемпионата России - 2011 и 
финансирование поездки сборной России на Чемпионат Мира - 2012. Остальные 
выступления отбираются исполкомом ФАФ аналогично п.1. 
 
- При отсутствии у сборной команды России какого бы то ни было 
централизованного или спонсорского финансирования преимущество в отборе 
получают команды, имеющие возможность самостоятельно оплатить свою поездку 
на Чемпионат Мира. Среди этих команд отбор ведется согласно критериям п.1 
 
 
3. Максимальное количество выступлений сборной России 
 
Максимальное количество выступлений от каждой страны на Чемпионате Мира 
2012 г. (согласно международным правилам на сентябрь 2011г.) - 8, не более 2-х в 
каждой дисциплине. 
 

 
 
По данному вопросу голосовали: «за» - единогласно. 

 

 


