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Присутствовали: Мамедов И.Я., Вольфсон Э.Б., Шевченко Д.С., 

Насибуллин Р.Р., Глотов Д.В., Мерзликин Ю.И., Вольфсон Б.Э., Мальцев Я.О., 

Павлович В.Ю., Якименко А.А., Лыков Д.В., Поздняков В.В., Шаймарданов 

И.Р., Фросин А.М., Чернышев А.А., Мазина М.В., Шамис В.В., Караев К.Д., 

Бутаков А.Б., Кудрова Н.М., Скорневский И.В., Мавлютов И.М., Рузавина Я.Н., 

Седов А.А., Гагулашвили А.И., Авдеев А.А., Тихомиров А.А., Писецкий Б.Л., 

Скорневский В.Г., Альшан А.И., Мищук М.Б., Предкова А.А., Каримов Р.М., 

Ахвердян Л.С., Татаринов Н.М., Григорьев М.Г., Максимова А.А., Неволько 

Е.И. 

 

Председательствовал: Ракита М.С. 

 

Секретарь тренерского совета: Берлинова А.В. 

 

 

 

 

Повестка дня 

 

 

1. Согласование условий отбора в сборные команды России по фехтованию 

(взрослые, U23, юниоры, кадеты) на сезон 2020/2021; 

  

2. Обсуждение календаря соревнований спортивного сезона 2020/2021; 

 

3. Разное. 

 

 

 

 

 

 

 



 

По пункту 1. 

 

Председатель Ракита М.С. поприветствовал участников онлайн-

конференции и открыл заседание тренерского совета. 

Главный тренер Мамедов И.Я. уведомил, что, согласно сообщениям в 

СМИ, есть вероятность отмены Олимпийских игр в Токио в 2021 году, и на 

случай, если вместо Олимпиады будет проводиться чемпионат мира, 

необходимо будет в срочном порядке скорректировать условия отбора. Однако 

на данный момент сборная России по фехтованию по-прежнему готовится к 

Олимпиаде. 

Ответственный секретарь Федерации фехтования России Вольфсон Э.Б. 

призвал тренеров при оформлении приложений к условиям отбора не 

выставлять соревнованиям коэффициент «0», т.к. система в Базе данных 

Федерации фехтования России не пропускает турниры с подобным значением.  

Вольфсон Э.Б. уведомил о том, что было принято решение относительно 

перезачета очков с предыдущего сезона 2019/2020: 50% очков, которые были 

завоеваны спортсменами во взрослой возрастной категории в незавершенном 

сезоне 2019/2020, переходят на сезон 2020/2021. 

Мамедов И.Я. высказался относительно ряда нарушений при отборе в 

сборную команду России среди кадетов в сезоне 2019/2020, в связи с чем было 

принято решение внести изменения в условия отбора: первые три номера 

рейтинга отбираются по очкам, четвертый – решением тренерского совета. 

Мамедов И.Я. призвал старших тренеров по видам в кадетской возрастной 

категории на грядущий сезон 2020/2021 включить в систему отбора 

всероссийский турнир «Аничков дворец», т.к. организаторы при участии 

директора Северо-Западного регионального центра фехтования Дмитрия Ригина 

исправили прежние нарушения Правил организации и проведения соревнований 

в части обеспечения безопасности спортсменов. В 2020 году всероссийский 

турнир «Аничков дворец» будет проводиться в новом зале. 

Вольфсон Э.Б. уведомил, что, учитывая пожелания старших тренеров по 

категории «U23», с сезона 2020/2021 вводится система отбора в данной 

возрастной категории. 

 



По пункту 2. 

 

Мамедов И.Я. попросил старшего тренера по женской шпаге Мерзликина 

Ю.И. рассказать о подготовке сборной России по фехтованию на шпагах 

(мужчины, женщины) к тренировочному сбору, который 14 июня 2020 года 

стартует на спортивной базе ФГБУ ТЦСКР «Озеро Круглое». 

Мерзликин Ю.И. сообщил о требованиях к сборной команде для 

нахождения и осуществления тренировочного процесса на территории 

спортивной базы ФГБУ ТЦСКР «Озеро Круглое». Мужская сборная команда по 

шпаге заезжает на сбор в полном составе. Из женской сборной команды по 

шпаге в связи с травмами на сбор не заезжают спортсменки Колобова Виолетта 

и Солдатова Анастасия. 

Мамедов И.Я. сообщил, что новый сезон для национальной сборной России 

по предварительным данным начнется в сентябре 2020 года со сбора на о. Крит 

(Греция). 

 

По пункту 3. 

 

Мамедов И.Я. попросил старших тренеров по видам оружия рассказать о 

тренировочном процессе в рамках самоизоляции. 

Старшие тренеры по видам оружия и тренеры из различных регионов, 

работающие со сборной России, доложили о том, что в период самоизоляции 

планомерно работали в формате онлайн-тренировок. По мере снятия 

ограничений в различных регионах страны тренеры и спортсмены постепенно 

возвращаются к обычному режиму работы, соблюдая противоэпидемические 

меры безопасности. 

Ракита М.С. поблагодарил всех за участие и отметил удобство проведения 

заседания тренерского совета в онлайн-формате. 

 


