
Семинар по арт-фехтованию, 

19 декабря 2020г., г. Москва 

Тренерам и   спортсменам - арт-фехтовальщикам, спортивным  судьям МОО ФАФ!  

Московское городское региональное отделение федерации арт- фехтования  (МГРО 

ФАФ) приглашает вас на очередной плановый  семинар для тренеров, спортсменов и 

спортивных судей. 

Тема семинара: «Основы драматургии и режиссуры в арт-фехтовании. 

Особенности постановки и подготовки соревновательных программ в 

дисциплине «Арт-фехтование- упражнение группа»» 

Программа семинара рассчитана,  в основном,  на тренеров и спортсменов – арт-

фехтовальщиков, но будет полезна и спортивным судьям, осваивающим квалификацию 

арбитров.  

На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы: 

1. Драматургия в арт-фехтовании: 

 - Основные понятия и термины. Сюжет и фабула; 

 - Герой. За кем следит зритель?; 

 - Конфликт – основа драматургии; 

 - События и перипетии; 

 - Художественные решения, помогающие раскрытию драматургии; 

 - Приемы фехтования как средство выразительности;  

 - Типовые ошибки при работе с сюжетом в арт-фехтовании. 

2. Основные этапы и направления работы постановщика при создании соревновательной 

программы. 

3. Построение конкурентоспособного сбалансированного выступления в  дисциплине 

«упражнение – группа». 

4. Специфика работы тренера-постановщика в дисциплине «упражнение группа».  

5. Использование дополнительных средств (включение «статистов» в выступление, 

использование сценического света, декораций и т.п.). 

6. Анализ соревновательных программ по предварительному запросу слушателей. 

 

 В процессе семинара вы научитесь: 

 

- создавать целостные конкурентоспособные соревновательные программы; 

- грамотно выстраивать композицию на сценической площадке;  

- оптимизировать репетиционный процесс; 

- усиливать эффект  постановок с помощью использования средств, не связанных напрямую с 

фехтованием (хореография, акробатика, рукопашный бой, декорации и т.д.)  и многому 

другому.  

 

Дата проведения семинара: 19 декабря 2020г. 

Место проведения (предварительно): г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21, 3-я проходная 

(мраморная). 

Время проведения (предварительно) с 18.00 до 22.00. 

 

Примерная программа семинара: 

17.50-18.00 – регистрация участников 

18.10-21.00 - теоретические и практические занятия по теме семинара, обмен опытом 

21.00-22.00 - ответы на вопросы 

Семинар проводят: 



Мовшович Алек Давыдович – президент МОО ФАФ, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры фехтования, современного пятиборья  и стрелковых видов спорта 

РГУФКСМиТ, заслуженный тренер РСФСР, заслуженный работник высшей школы, мастер 

спорта.  

Лихтаренко Виктория Михайловна – председатель коллегии судей МГРО ФАФ, 

спортивный судья 1 категории,  постановщик соревновательных программ с многолетним 

опытом работы. 

Бадягина Алена Александровна – выпускница режиссерского факультета ВГИК, 

выпускница факультета истории искусств РГГУ.  Спортивный судья 2 категории, тренер-

постановщик студии «Эспада».  

Опытом работы  с вами поделятся тренеры московских клубов,  успешно работающие в 

дисциплине «упражнение группа» как со взрослыми исполнителями, так и с юными 

спортсменами: Бесфамильный Алексей Станиславович и Баурова Евгения Анатольевна. 

 

Слушатели семинара обеспечиваются раздаточным материалом. 

Всем слушателям семинара выдаются сертификаты ФАФ. 

Для слушателей из других городов возможно дистанционное участие. 

Стоимость семинара: 

Стоимость семинара для членов ФАФ 3000 рублей (необходимо предъявить квитанцию 

об уплате членского взноса за 2020 год). 

Стоимость семинара для лиц, не являющихся членами ФАФ и членов ФАФ, не 

уплативших членский взнос за 2020 год – 4000 рублей. 

Для участников семинара действует система скидок: 

- Предъявителям сертификатов о ранее прослушанных семинарах ФАФ скидка 10 % от 

стоимости семинара; 

- При подаче заявки до 10 декабря 2020 г. включительно  – скидка 5 % от стоимости 

семинара; 

-  При внесении предоплаты  в размере 100 % от стоимости семинара в срок  до  10 

декабря  2020 г. включительно – скидка 25 % от стоимости семинара; 

       - Для чемпионов России 2018 и 2019 годов по арт-фехтованию (в дисциплинах не менее 

6-ти выступлений) и их тренеров – скидка 10% от стоимости семинара. 

 - Для победителей  Кубка Москвы 2019 года по арт-фехтованию (в дисциплинах не 

менее 6-ти выступлений)  их тренеров - скидка 5 %. 

 

 Для слушателей, имеющих звание МС РФ по фехтованию (звание получено в 

дисциплинах «арт-фехтование» - участие бесплатное. 

 

Скидки суммируются, суммарная скидка не может превышать 50 процентов. 

В случае неявки слушателя на семинар внесенная заранее оплата не возвращается.  

В случае отмены семинара внесенная предоплата возвращается плательщику. 

Организаторы оставляют за собой право ограничить регистрацию участников, если их 

наберется более 20-ти человек, и отменить семинар, если зарегистрируется менее 10 человек. 

Просим обратить внимание, что организаторы семинара не обеспечивают участников 

проживанием и питанием.  

Заявки на участие в семинаре присылайте на адрес: rafencing@gmail.com 

Прием заявок на участие в семинаре продлится по 16 декабря 2020г. включительно. 

Просим обратить внимание, что организаторы семинара не обеспечивают участников 

проживанием и питанием.  



 

Заявка 
на участие в семинаре 19 декабря  2020г. 

Тема семинара: «Основы драматургии и режиссуры в арт-фехтовании. 

Особенности постановки и подготовки соревновательных программ в дисциплине 

«Арт-фехтование- упражнение группа»» 

 

ФИО участника _________________________________________________________ 

Коллектив ___________________________________________________________ 

                                                  (название, город) /самостоятельно (город) 

Род занятий: _____________________________________________________________ 

 (тренер/ спортсмен/ и т.п.) 

Членство в ФАФ: да / нет 

Взнос в ФАФ за 2020 год: оплачен / не оплачен 

Имею сертификаты ФАФ о ранее прослушанных семинарах: да / нет 

Чемпион России 2018, 2019 г., его тренер: да / нет 

Победитель Кубка Москвы 2019 г., его тренер: да / нет 

Контактный телефон: 

Контактный  е-mail:  

 


