
 

Бюро Исполкома 

Федерации фехтования России 

Протокол заседания от 30.09.2020 

 
 

Присутствовали: Михайлов А.Ю., Мамедов И.Я., Вольфсон Э.Б., Павлов А.И., 

Барашков В.В., Коротнев И.В. 

Отсутствовали: Бойко С.А., Шаймарданов И.Р., Чернышев А.А. 

Приглашённые: Старцев А.А., Гришина Е.Б., Валаева А.А., Берлинова А.А., 

Синявская М.А., Мальцев Я.О. 
 

Кворум имеется. Заседание правомочно. Повестка дня принята. 
 

По первому вопросу: План подготовки сборной команды России к участию в XXXII 

Олимпийских играх в городе Токио в условиях пандемии COVID-19. 

Докладывал Мамедов И.Я.  

Информация принята к сведению. 

Михайлов А.Ю. предложил утвердить план подготовки. 

Голосовали единогласно ЗА. 

План подготовки утверждён. 

 

По второму вопросу: Об изменениях в системе отбора в сборную команду России 

для участия в чемпионате Европы и Олимпийских играх в городе Токио (Япония). 

Докладывал Мамедов И.Я.   

Вниманию участников заседания представлен проект скорректированных с учётом 

отмены международных и российских соревнований систем отбора во всех 

возрастных категориях. 

Предложено утвердить представленные системы отбора. 

Голосовали: единогласно ЗА  

Решено утвердить представленные системы отбора. 

 

По третьему вопросу: Об отчетно-выборной конференции Федерации фехтования 

России. 

Докладывал Михайлов А.Ю.   

Конференция будет проведена 16 декабря 2020 года опросным способом в 

соответствие с рекомендациями Минюста РФ. 

Информация принята к сведению. 

 

По четвёртому вопросу: Об ограничительных мерах для неаккредитованных 

региональных федераций. 
Докладывал Вольфсон Э.Б.  

Он сообщил о необходимости принятия ограничительных мер в отношении 

неаккредитованных региональных федераций фехтования. Данная необходимость 

вызвана регулярными нарушениями порядка прохождения государственной 

аккредитации со стороны региональных федераций несмотря на неоднократные 

напоминания и предупреждения со стороны Федерации фехтования России. 

Предложено утвердить ограничительную меру неаккредитованным региональным 

федерациям в виде автоматической блокировки личных кабинетов соответствующих 

региональных федераций с момента истечения срока действия их государственной 

аккредитации. При этом за три месяца до истечения срока действия государственной 



аккредитации при каждом входе в личный кабинет региональной федерации будет 

появляться соответствующее напоминание. 

Голосовали: единогласно ЗА. 

Решено утвердить данное предложение. 

 

По пятому вопросу: Согласование государственной аккредитации региональным 

федерациям. 

Докладывал Вольфсон Э.Б.  

Предложено согласовать государственную аккредитацию следующим федерациям: 

Региональная общественная организация «Федерация фехтования Брянской области» 

Калужская областная общественная организация «Федерация фехтования Калужской 

области» 

Ульяновская региональная спортивная общественная организация «Федерация 

фехтования» 

Региональная общественная организация «Федерация фехтования Тюменской 

области» 

Голосовали: единогласно ЗА. 

Решено: согласовать государственную аккредитацию перечисленным федерациям. 

 

По шестому вопросу: О переходах спортсменок-кандидатов в сборную команду 

России 

- Кузнецовой В.О. из Федерации фехтования Республики Татарстан в Федерацию 

фехтования города Москвы. 

- Ильиной М.В. из Федерации фехтования Санкт-Петербурга в Федерацию 

фехтования Московской области. 

Докладывал Вольфсон Э.Б. 

Предложено утвердить данные переходы. 

Голосовали: единогласно ЗА. 

Решено: утвердить данные переходы. 

 

По седьмому вопросу: О создании Комиссии спортсменов ФФР. 

Докладывал Вольфсон Э.Б. 

Предложено создать Комиссию спортсменов ФФР, в состав которой включить 

следующих лиц: 

Дериглазова Инна Васильевна 

Позднякова София Станиславовна 

Бида Сергей Олегович 

Голосовали: единогласно ЗА. 

Решено утвердить данное предложение. 

 

По восьмому вопросу: Выдвижение кандидатов на участие во всероссийских 

конкурсах: «Гордость России» (лучший спортсмен, лучший тренер), «Эпоха в 

спорте», «Спортивная солидарность». 

Докладывал Мамедов И.Я. 

Предложены следующие кандидаты: 

«Гордость России» в номинации «Лучший спортсмен» Кирилл Викторович Бородачёв,  

«Гордость России» в номинации «Лучший тренер» Элина Владимировна Орлова,  

«Эпоха в спорте» Марк Семёнович Ракита,  

«Спортивная солидарность» Александр Юрьевич Михайлов. 



Голосовали: единогласно ЗА. 

Решено: утвердить предложенные кандидатуры. 

 

По девятому вопросу: О внесении изменений в название турнира серии Гран-при 

«Московская сабля». 

Предложено: дополнить наименование международного турнира серии Гран-при 

ФИЕ «Московская сабля» посвящением памяти двукратного чемпиона Олимпийских 

игр Михаила Ивановича Бурцева. 

Сделать соответствующий перевод дополнения к наименованию и запрос в ФИЕ. 

Голосовали единогласно ЗА. 

Решено: утвердить данное предложение. 

 

В разном: 

Старцев А.А. предложил отказаться от бумажных раздаточных материалов заседаний 

Бюро Исполкома ФФР и в дальнейшем делать рассылку материалов всем участникам 

заседаний на электронную почту.  

Предложение принято. 

 

 

  

 Ответственный секретарь ФФР    Э.Б. Вольфсон 

 


