
Уважаемые тренеры, спортивные судьи и спортсмены арт-фехтовальщики г. Москвы! 
 
Заканчивается 2019 год. Давайте подведем основные итоги и немного заглянем вперед. 
 
На прошедшем в ноябре 2019 года чемпионате России большинство спортсменов из 

сборной команды г. Москвы продемонстрировали весьма достойный уровень подготовки. Во 
всех дисциплинах наши спортсмены вошли в число победителей и призеров ЧР-2019! Сборная 
команда Москвы была одной из самых многочисленных на чемпионате России, что тоже не 
может не радовать! 

Московские спортсмены достойно представили арт-фехтование на спартакиаде 
«Непобедимая держава», проходившей в начале ноября в г. Тольятти. Благодаря нашим 
выступлениям арт-фехтование увидели и запомнили, с ФАФ готов сотрудничать Российский 
союз боевых искусств. 

Успешным было выступление спортсменов московских клубов и на первом 
международном кубке Испании. Ни один клуб не остался без наград международного турнира, 
а лидерство московского саберфайтинга оказалось безоговорочным.  

Без увеличения количества спортсменов и постоянного роста их мастерства нет 
развития вида спорта. Как нет его и без повышения квалификации тренеров и спортивных 
судей. В Москве в 2019 г. был проведен ряд семинаров для спортивных судей, тренеров и 
спортсменов. Эта работа будет обязательно продолжена в 2020 году, потому что её 
положительные результаты очевидны.  

На сегодняшний день в МГРО МОО ФАФ создана коллегия судей, состоящая более 
чем из 30 человек. Без московских судей сформировать на прошедшем в Санкт-Петербурге 
чемпионате России-2019 полноценную судейскую коллегию было бы просто невозможно. 
Наша московская коллегия судей самая многочисленная из всех РО и имеет самый большой 
опыт работы на соревнованиях различного уровня. Работа по формированию судейского 
корпуса и обучению спортивных судей будет также продолжена. 

Одна из самых значимых инициатив МГРО - турниры для детей и юношества. В 2019-м 
году мы провели два подобных турнира, участие в которых приняли и иногородние 
спортсмены. В наступающем году в Москве снова запланировано два таких турнира, и нам 
очень приятно, что нашу инициативу подхватывают и другие регионы. Уважаемые тренеры! 
Готовьте больше выступлений с участием ваших юных учеников и участвуйте в 
соревнованиях! Это подготовит нашу юную смену к участию во взрослых турнирах и повысит 
их интерес к нашему виду спорта. 

 
Что нам всем надо понимать для дальнейшей успешной работы. 
В ФАФ взят курс на формирование сборных команд субъектов РФ для участия во 

всероссийских турнирах и на ввод ограничения количества выступлений на всероссийских 
турнирах в пределах 12-14 номеров в дисциплине. Кроме того, осенью 2020 года начнется 
работа над новой версией Единой всероссийской спортивной квалификации на очередной 
олимпийский цикл (ЕВСК 2021-2024гг.).  

 
В связи с этим нас ждут некоторые изменения в соревновательной деятельности и в 

организации тренировочного процесса. 
Сборная команда г. Москвы формируется в соответствии с Положением о 

формировании сборной, которое согласовывается с Федерацией фехтования г. Москвы и 
Москомспортом. И руководство МГРО МОО ФАФ сейчас этим согласованием занимается. 
Формулировки в Положении могут быть самые разные, но суть одна: сборная команда 
субъекта РФ формируется, в основном, по результатам всероссийских турниров прошедшего 
сезона и региональных отборочных турниров сезона текущего… 

Поэтому у нас в Москве на 2020 год запланированы два официальных городских 
турнира: кубок Москвы (начало марта) и чемпионат Москвы (конец мая). Для полной 
легитимности этих турниров, позволяющей присваивать московским спортсменам спортивные 
разряды, требуется: 1) внесение их в единый календарный план соревнований г. Москвы 



(работа уже ведется), 2) мы должны обеспечить на них судейскую коллегию, состав которой 
соответствует требованиям КТСС Минспорта - такие возможности у МГРО МОО ФАФ есть, 
3) в каждой дисциплине должно быть представлено не менее 6-ти выступлений - а вот это уже 
зависит от руководителей клубов и самих спортсменов.  

Поэтому, уважаемые тренеры и спортсмены! Начинайте готовиться к московским 
турнирам и обязательно участвуйте в них! Легитимность регионального турнира и победа в 
нем – пропуск на участие во всероссийских турнирах без предварительного отбора. 

 
Что касается участия москвичей в региональных турнирах других субъектов РФ. 
С августа 2019 года Москомспорт перестал присваивать московским спортсменам 

разряды по результатам их участия в турнирах других регионов. Поэтому на сегодняшний 
день для спортсменов г. Москвы возможность получить 2-й спортивный разряд (обязательное 
условие участия во всероссийских турнирах по арт-фехтованию) или повысить уже 
имеющийся разряд только одна - участие в кубке или чемпионате г. Москвы. Но это не значит, 
что москвичам надо полностью отказаться от участия в соревнованиях других субъектов РФ. 
Используйте эти турниры для приобретения новичками соревновательного опыта и для 
«обкатки» новых программ… 

 
На 2020 год впервые запланировано два официальных всероссийских турнира - 12-13 

июня в Томске будет проходить Чемпионат России-2020 и, впервые за всю историю 
существования арт-фехтования, планируется проведение Кубка России - в ноябре-декабре, в г. 
Москве. Условия проведения ЧР-2020, надеемся, в ближайшее время, станут понятны. Но, 
скорее всего, сценического света, да и самой сцены у нас опять не будет. Но зато это будет 
первый в истории арт-фехтования ЧР, проведенный так далеко от «центра». Кубок России 
будет проведен, скорее всего, в РГУФКСМиТ. Основное отличие Кубка России от чемпионата 
России состоит в том, что в нем принимают участие не сборные команды субъектов РФ, а 
спортивные клубы. Работа по внесению турниров в ЕКП уже ведется. 

Наличие двух официальных турниров всероссийского уровня позволит МОО ФАФ 
перейти на полноценный сезонный календарь – «осень-лето», когда осенью проводится Кубок 
между клубами, весной-летом – Чемпионат России среди сборных субъектов РФ, на 
основании результатов которого должны быть сформированы сборные команды субъектов на 
следующий соревновательный сезон. 

 
Из «необязательных», но очень полезных и приятных для всех артфехтовальщиков 

мероприятий в наступающем году нас ждет празднование дня рождения арт-фехтования, 
турниры для детей и юношества, Кубок Евгения Зыкова, семинары, фестивали и многое 
другое. И было бы очень хорошо, если бы все без исключения московские клубы, их 
спортсмены и тренеры принимали самое активное участие в жизни Московского городского 
регионального отделения ФАФ и чаще проявляли инициативу. 

 
Всех друзей арт-фехтования с наступающим 2020 годом! Новых спортивных 

достижений и профессионального роста всем нам! 
 
 
С уважением, 
 
Президент МОО «Федерация арт-фехтования», 
председатель тренерского совета МГРО МОО ФАФ                             А.Д. Мовшович 
 
Вице-президент МОО «Федерация арт-фехтования», 
председатель коллегии судей МГРО МОО ФАФ   В.М. Лихтаренко 
 
Председатель исполкома МГРО МОО ФАФ                                           Е.А. Баурова 


