
Уважаемые руководители клубов, тренеры,  спортсмены и спортивные судьи! 

19 декабря 2020 года состоялось собрание МГРО ФАФ (Московского Городского 
Регионального Отделения Федерации арт-фехтования). 

Присутствовали 17 человек, руководители и представители следующих клубов: САФ 
"Эспада", Школа фехтования "Дикие карты", студия "Саберфатинг Арт", Школа 
Саберфайтинга, Мастерская артистического фехтования и боевой хореографии Бориса 
Домнина «Alter Ego», Студия сценического фехтования  «Volte», Школа средневекового 
европейского фехтования «Credendo Vidas», студия артистического фехтования «Дуэль», 
Combat Art Team (CAT), Men with Swords, Школа европейского фехтовального искусства 
«Железная звезда», САФ «Авалон», а так-же исполком МГРО ФАФ Кондрашова Мария 
Владимировна, Семенихин Дмитрий Вячеславович и председатель исполкома МГРО ФАФ 
Баурова Евгения Анатольевна. 

Была представлена следующая повестка вопросов собрания: 

1 вопрос: избрание нового Секретаря МГРО ФАФ в связи с большой 
загруженностью  действующего секретаря (Семенихин Д.В.) на другом участке работы. 
Была предложена кандидатура Постниковой Ольги Викторовны. 

Итоги голосования: против-0, воздержалось -1, за-16. 

На должность Секретаря МГРО ФАФ выбрана Постникова О.В. 

2 вопрос: избрание  Председателя коллегии судей МГРО ФАФ в связи с переходом 
действующего председателя (Лихтаренко В.М.) на другой участок работы. Было зачитано 
официальное письмо Лихтаренко В.М., зачитали отчёт о проделанной работе и о 
присвоении и подтверждении судейских категорий. Была предложена кандидатура 
Ермошиной Дарьи Григорьевны. 

Итоги голосования: против-0, воздержалось -1, за-16. 

На должность Председателя коллегии судей МГРО ФАФ выбрана Ермошина Д.Г. 

3 вопрос: назначение  Старшего тренера сборной команды г. Москвы по арт-
фехтованию. Была предложена  кандидатура Маматажиева Руслана Халидовича. 

Итоги голосования: против-0, воздержалось -0, за-17. 

На должность Старшего тренера сборной команды г. Москвы по арт-фехтованию 
выбран Маматажиев Р.Х. 

4 вопрос: упразднение должности помощника Секретаря МГРО ФАФ и назначение 
на должность Ответственного за связь с общественностью МГРО ФАФ. На данную 
должность была предложена кандидатура Кондрашовой Марии Владимировны.  

Итоги голосования: против-1, воздержалось -2, за-14. 

На должность Ответственного за связь с общественностью МГРО ФАФ выбрана 
Кондрашова М.В. 

Далее была доведена до участников собрания информация по региональным и 
всероссийским турнирам на 2021 год, вручены спортивные квалификационные книжки по 
результатам присвоения за 2020 г. Также была собрана информация о клубах для 
обновления информации в базе данных Регионального отделения. 

МГРО ФАФ благодарит Школу фехтования "Дикие карты" за предоставленный зал. 

Спасибо всем, кто присутствовал на собрании. Мы вместе будем развивать наше 
Региональное отделение и артистическое фехтование в г. Москве.  

 

Председатель МГРО ФАФ Баурова Е.А. 

 


