Информация по планируемым в регионах в 2019-2020 годах соревновательных мероприятиях по арт-фехтованию
Наименование
соревнования
(полностью)
Фестиваль
артистического
фехтования «Стальной
Рассвет» и открытый
кубок Красноярского
края по арт-фехтованию

Внесен в ЕКП
(ссылка на документ)
/ планируем внести /
не планируем вносить
Внесён в ЕКП
соревнований
Красноярского края

Чемпионат Москвы-2019 Ведется работа по
внесению в ЕКП

Детско-юношеский
турнир «Московские
клинки»

нет

Кубок МО 2019

Планируется

Проводящая
организация

Студия артфехтования
«Грифон»,
федерация
фехтования г.
Красноярска

Предполагаемые
даты и место
проведения
(город, объект)
18-19 мая 2019
года. Красноярск,
ДК
«Правобережный»
, ул. Коломенская,
25

18-19 мая 2019
МГРО ФАФ:
«Школа
Саберфайтинга»
и студия
«Эспада»
18-19 мая 2019
студия
«Эспада»,
ФГБОУ «Дворец
творчества детей
и молодёжи на
Миуссах»
МБУ по работе с 29-30 июня 2019

Дисциплины артфехтования

Допуск
спортсменов
(не ниже …
разряда)
Без разряда

Ограничение
по возрасту /
деление по
возрастам
Не моложе
16 лет/нет

б\р

От 14 лет

все

б\р

От 9 лет

Соло, дуэт-вне

Без разрядов Соло от 14

− «Арт-фехтование
– дуэт –
свободный
стиль»
(0200111811Л);
− «Арт-фехтование
– группа –
свободный
стиль»
(0200141811Л);
− «Арт-фехтование
– упражнение
соло»
(0200071811Л);
− «Арт-фехтование
– упражнение
группа»
(0200081811Л).
все

Кубок Санкт-Петербурга
по артистическому
фехтованию
2019

Чемпионат России-2019

«Рождественский
фестиваль»
артистического
фехтования

внесение в ЕКП

молодежью
«Энергия»,
Администрация
Ленинского
района

Распоряжение
КФКиС от 14.12.2018
№ 591-р "О
календарном плане
официальных
физкультурных
мероприятий и
спортивных
мероприятий СанктПетербурга на 2019
год"
ИЗМЕНЕНИЯ в
распоряжение
КФКиС от 26.03.2019
№ 113-р
http://kfis.spb.ru/kalend
ar/oficialnyefizkulturnyemeropriyatia/
Не внесен.
Необходима работа
по внесению.

МАФИ,
Федерация
фехтования СПб
РО СПб ФАФ

23-25 августа 2019

Соло;
Дуэт (до16 века,
современность,
свободный стиль);
Группа, до16 века,
современность,
свободный стиль)
Упражнение
группа»

б/р

? (ВИСКК
Коломенский
кремль
отказался от
принятых
обязательств)
Студия артфехтования
«Грифон»

Ноябрь-декабрь
2019

все

Не ниже 2

не планируется

времени, группавне времени

22 декабря 2019, г. − «Арт-фехтование
Красноярск,
– дуэт –
МТБЦ «Пилот»,
свободный
ул.
стиль»
Аэровокзальная,
(0200111811Л);
10
− «Арт-фехтование

Все

лет
Группа-вне
времени от
16 лет
Дуэт-вне
времени от
16 лет
От 18 лет

От 14 лет
«упр. Соло»
и «упр.
Группа», от
16 лет
остальные
Без
ограничений/
в
зависимости
от
количества

Кубок Евгения Зыкова2020
Кубок МО 2020

Планируем внести

Студия
«Эспада»
МБУ по работе с
молодежью
«Энергия»,
Администрация
Ленинского
района

19.04.2020
РГУФК
27-28 июня 2020

Кубок Санкт-Петербурга Планируется внести
по артистическому
фехтованию 2020

МАФИ,
Федерация
фехтования СПб
РО СПб ФАФ

21-23 августа 2020

Чемпионат России-2020

?

?

Планируется
внесение в ЕКП

Планируется внести

– группа –
свободный
стиль»
(0200141811Л);
− «Арт-фехтование
– упражнение
соло»
(0200071811Л);
− «Арт-фехтование
– упражнение
группа»
(0200081811Л).
Дуэт от 16 века
Соло, дуэт-вне
времени, группавне времени

Соло;
Дуэт (до16 века,
современность,
свободный стиль);
Группа, до16 века,
современность,
свободный стиль)
Упражнение
группа»
все

участников

б\р

От 16 лет

Без разрядов Соло от 14
лет
Группа-вне
времени от
16 лет
Дуэт-вне
времени от
16 лет
б/р
От 18 лет

Не ниже 2

От 14 лет
«упр. Соло»
и «упр.
Группа», от
16 лет
остальные

