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№ ____________5-18_____________ «_30_» ____октября_____ 2018 г. 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №5-18 
 

 

Руководителям  

региональных федераций фехтования 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с требованиями ст.33 Федерального закона "О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации" от 04.12.2007 N 329-ФЗ ред. 27.09.2018 

по каждому виду спорта (за исключением военно-прикладных, служебно-

прикладных видов спорта, а также национальных видов спорта, развитие которых 

не осуществляется соответствующей общероссийской спортивной федерацией), 

внесенному во Всероссийский реестр видов спорта, устанавливаются федеральные 

стандарты спортивной подготовки, обязательные при разработке и реализации 

программ спортивной подготовки. 

 

Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта «фехтование» 

определяет условия и минимальные требования к спортивной подготовке в 

организациях, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с 

Федеральным законом 

 

  Учитывая эти условия и требования, организации, осуществляющие 

спортивную подготовку, обеспечивают соблюдение федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта «фехтование», разрабатывают и реализуют 

на их основе программу спортивной подготовки.  

 

Образовательные организации дополнительного образования детей, 

осуществляющие деятельность в области физической культуры и спор та также 

обеспечивают соблюдение федерального стандарта спортивной подготовки по 

виду спорта «фехтование», разрабатывают и реализуют на их основе 

дополнительную предпрофессиональную программу.  

 

Принимая во внимание, что создание подобных программ каждой школой, 

или иной организацией, является затруднительной, Федерация фехтования России 

разработала единые методические пособия: 
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Примерная программа спортивной подготовки 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», на основе 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта фехтование, 

утвержденного приказом Минспорта России от 19.01.2018 года № 40. 

 

Дополнительная предпрофессиональная программа 

в области физической культуры и спорта для реализации в образовательных  

организациях, осуществляющих деятельность в области физической 

культуры и спорта. 

 

            
 

Печатные издания Программ спортивной и предпрофессиональной 

подготовки доступны для всех организаций, зарегистрированных в базе данных 

Федерации по запросу в Региональных центрах. Руководители спортивных 

организаций Москвы могут получить печатные экземпляры непосредственно в 

Федерации фехтования России. 
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Дополнительная общеразвивающая программа 

в области физической культуры и спорта для реализации в организациях 

дополнительного образования в группах спортивно-оздоровительного этапа 

подготовки (Приложение). Данное приложение доступно для скачивания на сайте 

федерации.  

 

Методические пособия созданы с учетом последних изменений 

федерального стандарта и отвечают всем необходимым требованиям. 

 

Рекомендованы к использованию всеми организациями в соответствии с 

видом деятельности. 

 

 

 

 

  

 Ответственный секретарь     Э.Б. Вольфсон 
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