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Введение 

 

Настоящая Программа развития спортивного фехтования в Российской 

Федерации (далее Программа) разработана Общероссийской общественной 

организацией «Федерация фехтования России» (далее – ФФР или Федерация) в 

соответствии с:  

- Федеральным законом "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ; 

- Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" от 

21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ; 

- Федеральным законом "О ратификации Международной конвенции о 

борьбе с допингом в спорте" от 27 декабря 2006 г. № 240 -ФЗ; 

- Порядком разработки и представления общероссийскими спортивными 

федерациями в Министерство спорта Российской Федерации программ развития 

соответствующих видов спорта, утвержденного приказом от 30 июня 2021 г. № 

503; 

- Стратегией развития физической культуры и спорта на период до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 

г.  № 3081-р. 

Стратегия определяет видение развития Российской Федерации как ведущей 

мировой спортивной державы, граждане которой ведут здоровый образ жизни и 

активно вовлечены в массовой спорт, с экономически стабильным 

профессиональным спортом, высоким авторитетом на международной спортивной 

арене и нулевой терпимостью к допингу. 

Развитие физической культуры и спорта в рамках Стратегии основано на 

следующих принципах: соответствие национальным целям и стратегическим 

задачам развития Российской Федерации; обеспечение равных возможностей для 

занятий физической культурой и спортом по месту жительства, учебы и работы 

для всех категорий и групп граждан; открытость и доступность информации в 

сфере физической культуры и спорта для граждан; удовлетворенность граждан 

условиями для занятий физической культурой и спортом; обеспечение условий 

для подготовки высококвалифицированных спортсменов, их спортивного 

долголетия, саморазвития и самореализации, духовно-нравственного и 

патриотического воспитания; ориентация на долгосрочную перспективу 

стратегического планирования развития физической культуры и спорта с учетом 

мировых тенденций научно-технологического и цифрового развития; обеспечение 

"чистоты" и безопасности спорта, а также нетерпимость к нарушению 

антидопинговых правил; учет региональных особенностей развития физической 

культуры и спорта. 

 Ведущим вектором Стратегии является межотраслевое и межведомственное 

взаимодействие, координация и консолидация деятельности заинтересованных 
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федеральных, региональных органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления, общественных, научных и образовательных организаций, 

институтов гражданского общества и экспертного сообщества, а также 

обеспечение единства нормативно-правовой базы в сфере физической культуры и 

спорта и иных социальных сферах на всей территории Российской Федерации. 

Данная Программа представлена в виде структуры, которая отражает все 

направления деятельности Федерации фехтования России и является основным 

документом, определяющим стратегию (цели, задачи), увязанным по срокам, 

комплексами мер по реализации, обеспечивающим решение приоритетных задач 

развития спортивного фехтования в Российской Федерации, включая подготовку 

спортсменов сборной команды страны по фехтованию к XXXIII Летним 

Олимпийским Играм 2024  г. Париж (Франция)  и другим крупнейшим 

международным соревнованиям. Все данные статистических наблюдений №1-ФК 

и №5-ФК по «фехтованию» указаны по состоянию на 01.01.2021 г. 

При разработке программы были использованы данные 

информационно-аналитической справки по развитию фехтования в Российской 

Федерации за период 2017-2024 гг., подготовленной отделом анализа и 

сопровождения программ ФГБУ «ФЦПСР». 
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Паспорт программы 

1 Наименование Программы 
«Развитие спортивного фехтования в Российской 

Федерации на период 2021-2024 гг.» 

2 

Наименование 

общероссийской спортивной 

федерации 

Общероссийская спортивная общественная 

организация «Федерация фехтования России» 

3 

Реквизиты решения 

постоянно действующего 

коллегиального 

руководящего органа 

общероссийской спортивной 

федерации об одобрении 

программы, включая 

наименование такого органа, 

дату и номер его заседания, 

номер пункта 

соответствующего решения 

Программа утверждена решением Бюро 

Исполкома общероссийской спортивной 

общественной организации «Федерация 

фехтования России» от «16» ноября 2021 г. 

4 

Цели программы - развитие вида спорта «фехтование» в регионах; 

- решение проблем, препятствующих развитию 

вида спорта «фехтование» в стране; 

- популяризация вида спорта «фехтование» в 

России; 

- увеличение численности занимающихся видом 

спорта «фехтование» в стране; 

- сохранение передовых позиций российской 

сборной команды по фехтованию в мире;  

- подготовка спортивного резерва на уровне, 

гарантирующем преемственность лидирующей 

позиции основного состава сборных команд РФ 

по фехтованию; 

- формирование нетерпимости к допингу и к 

различным формам дискриминации у 

спортсменов и персонала сборных команд 

России; 

- совершенствование финансового, 
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материально-технического, 

научно-методического, кадрового, 

информационного, антидопингового обеспечения 

в ФФР. 

5 

Задачи программы - расширять географию присутствия вида спорта 

«фехтование» в субъектах РФ; 

- оказывать поддержку по развитию вида спорта 

«фехтование» существующим региональным 

центрам по развитию и открывать новые центры; 

- привлечь внимание региональных и 

международных органов управления и развития 

спортом к проблемам спортивного фехтования; 

- увеличить рейтинг присутствия упоминаний о 

виде спорта «фехтование» и олимпийских 

чемпионах (звездах) по фехтованию в СМИ, 

Интернете и социальных сетях; 

- сохранить лидирующую позицию выступлений 

российских спортсменов на международных 

соревнованиях; 

- обеспечить эффективность подготовки 

спортивного резерва спортивных сборных 

команд России; 

- оптимизировать систему подготовки и 

повышения квалификации управленческих, 

педагогических, научных кадров, необходимых 

для развития вида спорта; 

- укрепить материально-техническую базу 

региональных центров развития спортивного 

фехтования за счет строительства и 

реконструкции спортивных сооружений для 

проведения спортивных мероприятий по 

фехтованию; 

- обеспечить высокий уровень организации и 

проведения российских и международных 

соревнований, массовых мероприятий, включая 

вне соревновательные, направленных на 
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поддержку и популяризацию вида спорта и 

спортивной культуры; 

- совершенствовать нормативно-правовую базу, 

обеспечивающую стабильное развитие вида 

спорта; 

- формировать у спортсменов и персонала 

сборных команд России нулевую терпимость к 

допингу, широко пропагандировать «принципы 

честной игры и спорт без допинга», обеспечить 

противодействие проявлениям различных форм 

дискриминации и насилия в спорте; 

- совершенствовать условия эффективного 

научно-методического и кадрового обеспечения, 

систему информационного обеспечения ФФР и 

антидопинговое регулирование в ФФР. 

6 

Приоритетные направления 

развития фехтования в 

Российской Федерации 

- повышение уровня организации и проведения 

соревнований, всемерная поддержка команды 

профессионалов, обеспечивающей высокий 

уровень проведения соревнований; 

- популяризация вида спорта «фехтование» в 

средствах массой информации (СМИ), Интернете 

и социальных сетях; 

- развитие фехтования в регионах, поддержка 

региональных центров развития фехтования, 

увеличение количества региональных федераций; 

 - сотрудничество с международными 

спортивными организациями для обмена опытом 

и продвижения фехтования на международной 

арене, укрепления позиций фехтования в 

рейтинге олимпийских видов спорта; 

 - эффективное использование передового 

российского и зарубежного опыт развития 

ведущих научно-исследовательских и 

образовательных учреждений при создании 

условий, обеспечивающих эффективное развитие  

фехтования на территории РФ; 
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- совершенствование финансового, материально - 

технического, кадрового научно-методического, 

информационного обеспечения и 

антидопингового регулирования в ФФР; 

 - противодействие использованию допинга в 

спортивном фехтовании, а также проявлениям 

различных форм дискриминации и насилия в 

спорте. 

7 

Целевые показатели 

деятельности 

общероссийской спортивной 

федерации по развитию 

соответствующего вида 

спорта в Российской 

Федерации 

- вхождение спортсменов спортивных сборных 

команд Российской Федерации по фехтованию в 

тройку лидеров на международных спортивных 

соревнованиях; 

- увеличение численности граждан РФ, 

занимающихся фехтованием; 

- увеличение количества региональных центров 

развития фехтования, региональных федераций; 

-  увеличение количества введенных в 

эксплуатацию фехтовальных центров; 

- увеличение количества тренеров (инструкторов) 

по фехтованию в учреждениях спортивной 

подготовки и повышение уровня их 

подготовленности; 

- увеличение количества судей, повышение их 

квалификации и, как следствие, повышение их 

международного рейтинга; 

- создание среды свободной от допинга и 

различных форм дискриминации в ФФР. 

8 

Объемы и источники 

финансирования 

Консолидированный бюджет программы для 

финансирования спортивных мероприятий, 

включаемых в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных и физкультурных 

мероприятий составляет ____ тыс. рублей, в том 

числе из средств государственного бюджета ____ 

тыс. рублей, из внебюджетных источников ____ 

тыс. руб. 
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Консолидированный бюджет складывается из:  

- средств Российской Федерации в части 

финансирования основного и резервного составов 

спортивных сборных команд Российской 

Федерации и их участия в международных 

соревнованиях; 

- средств субъектов Российской Федерации, в 

части обеспечения подготовки и участия в 

межрегиональных спортивных соревнованиях, 

всероссийских спортивных соревнованиях и в 

международных спортивных соревнованиях, 

проводимых в субъектах РФ; 

- средств Федерации фехтования России; 

- средств регионов, муниципальных образований, 

в части финансирования развития детских 

спортивных учреждений, клубов, секций. 

Развитие детско-юношеского спорта и массового 

спорта обеспечивается в субъектах Российской 

Федерации на основе федеральных и 

региональных программ развития спорта при 

содействии Минспорта России и ФФР. 

9 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

Предполагается, что реализация Программы 

создаст планомерную и гибкую систему развития 

спортивного фехтования в Российской 

Федерации, позволяющую: 

-оставаться на уровне ведущих команд мира, 

продолжать завоевывать медали высших 

достижений на международных соревнованиях; 

-обеспечить преемственность лидирующей 

позиции сборных команд РФ по фехтованию за 

счет подготовки спортивного резерва для 

сборных команд по фехтованию; 

- формировать наиболее конкурентно способный 

состав сборной команды РФ по возрастным 

группам и видам оружия за счет 

совершенствования системы отбора; 
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-значительно улучшить материально – 

техническую базу за счет введения   в 

эксплуатацию   новых   и   реконструкции 

имеющихся спортивных объектов; 

- улучшить оснащение современным инвентарем 

и оборудованием профильных отделений по 

фехтованию в учреждениях спортивной 

подготовки сборных команд, региональных 

фехтовальных центров, кафедр фехтования 

спортивных вузов, отделений фехтования 

спортивных школ и клубов; 

-обеспечить рост популярности и доступности 

фехтования для различных слоев населения и, как 

следствие, увеличить число занимающихся 

фехтованием в спортивных школах и клубах; 

- создать совершенную систему 

научно-методического, кадрового, медицинского 

и медико-биологического обеспечения 

спортивного фехтования; 

- обеспечить эффективную систему 

антидопингового регулирования на уровне ФФР; 

- существенно расширить информационное 

пространство по пропаганде и популяризации 

спортивного фехтования в СМИ, Интернете и 

социальных сетях; 

-создать строгую структуру подготовки и 

переподготовки профессиональных кадров через 

систему вузов и региональных фехтовальных 

центров, курсов повышения квалификации, 

высшей школы тренеров, проведения регулярных 

семинаров тренеров и спортивных судей; 

-привлечь внимание региональных и 

международных органов управления и развития 

спортом к проблемам спортивного фехтования; 

-  поднять уровень всех проводимых на 

территории РФ соревнований по спортивному 
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фехтованию. 

10 

Механизм реализации  

программы 

Эффективным механизмом реализации 

программы является программно-целевой метод 

планирования деятельности с четким 

определением целей и задач Программы, 

выбором перечня скоординированных 

мероприятий по созданию условий развития 

спортивного фехтования и их увязка с 

реальными возможностями федерального, 

региональных и муниципальных бюджетов и 

внебюджетных источников финансирования. 

11 

Сроки и этапы реализации 

программы 

Реализация Программы рассчитана на 2 этапа. 

Первый этап 2021-2022 гг. направлен на: 

 - разработку и реализацию целевых 

комплексных программ подготовки спортсменов 

сборных команд Российской Федерации по 

фехтованию к международным соревнованиям; 

- совершенствование нормативно-правовой 

базы; 

- развитие материальной базы, начало 

строительства современных спортивных 

сооружений по фехтованию в регионах; 

- создание условий для увеличения количества 

фехтовальных центров, достижение соглашений 

с регионами об аренде земельных участков под 

строительство современных фехтовальных 

центров; 

- разработку и внедрение рационального 

календаря всероссийских, международных, 

региональных и межрегиональных 

соревнований; 

-разработку и внедрение программ подготовки и 

повышения квалификации тренеров, 

специалистов, судей; 

- содействие в повышении качества 

деятельности отделений фехтования на 
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специализированных кафедрах вузов 

физической культуры; 

-увеличение доступной, адресной печатной и 

видео учебно-методической продукции для лиц, 

занимающихся фехтованием; 

- совершенствование системы подготовки 

спортсменов сборных команд России по 

фехтованию; 

- повышение уровня проведения всероссийских 

и международных  

соревнований, организуемых на территории 

России; 

- поддержку мероприятий, направленных на 

популяризацию фехтования, в том числе путем 

увеличения информации о виде спорта в 

Интернете и СМИ; 

-совершенствование системы информационного 

обеспечения фехтования. 

Второй этап 2022-2024 гг. направлен на: 

- достижение запланированных результатов по 

фехтованию на международных соревнованиях; 

- дальнейшее расширение сети региональных 

фехтовальных центров и оснащение 

современным спортивным инвентарем и 

оборудованием существующих профильных 

отделений учреждений спортивной подготовки; 

строительство современных фехтовальных 

центров в регионах; 

-  увеличение количества тренеров и 

специалистов по фехтованию, судей, прошедших 

курс повышения квалификации; 

- продолжение реализации начатых программ по 

популяризации фехтования; поддержание 

устойчивого интереса к соревнованиям по 

фехтованию, показательным мероприятиям, 

участию в массовых спортивных и 



15 
 

внесоревновательных мероприятиях, 

направленных на повышение зрелищности и 

популяризации фехтования; 

- дальнейшее проведение научно-практических 

конференций, участие в определении и 

разработке проблематики актуальных 

исследований в области спортивного 

фехтования; 

- дальнейшее проведение регулярных семинаров, 

посвященных пропаганде противодействия  

использованию допинговых средств и методов в 

спорте, а также проявлениям любых форм 

дискриминации и насилия в спорте; 

- совершенствование календаря спортивных 

соревнований; 

- совершенствование системы отбора 

спортсменов в сборные команды; 

- формирование качественного спортивного 

резерва для сборных команд России. 

12 

Контроль  

реализации  

программы 

Предполагается регулярный контроль 

выполнения намеченных мероприятий 

Программы и проведение обобщенного анализа 

полученных данных. Ход и результаты 

реализации Программы рассматриваются на 

заседаниях руководящих органов 

Общероссийской общественной организацией 

«Федерация фехтования России», а также 

экспертным советом и соответствующими 

подразделениями Министерства спорта РФ. 

Регулярный контроль выполнения намеченных 

мероприятий, проведение обобщенного анализа 

полученных данных позволит, в случае 

необходимости, своевременно корректировать 

Программу. 
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1. Анализ состояния и перспективы развития спортивного 

фехтования в мире. 

1.1 Анализ состояния современного фехтования в мире. 

В настоящее время Международная Федерация Фехтования (FIE) объединяет 

около 100 национальных федераций. Международную Федерацию фехтования (FIE) 

возглавляет наш соотечественник А.Б. Усманов. 27 ноября 2021 года ФФР А.Б. 

Усманова был в 4 раз избран на пост Президента Международной Федерации 

фехтования. В состав Исполкома FIE входит С.А. Поздняков как президент 

континентальной конфедерации. В судейской комиссии будет работать российский 

специалист Владислав Шамис, в правовой комиссии – Мария Синявская, в 

медицинской комиссии – Анастасия Максимова. На Олимпиаде в Токио фехтование 

впервые было представлено максимально полно — было разыграно 12 комплектов 

наград; на пьедестал поднялись спортсмены с трех континентов, а за 

соревнованиями следили миллионы новых зрителей по всему миру. Расширение 

географии и подъем интереса к одному из старейших видов спорта произошли во 

многом благодаря президенту Международной федерации фехтования (FIE) 

Алишеру Усманову. По итогам Игр XXXII летней Олимпиады в Токио сборная 

команда по фехтованию Олимпийского комитета России заняла первую строчку 

медального зачета по фехтованию среди стран-участниц Олимпийских Игр в Токио.  

В последние годы расширяется состав стран-участниц Первенств мира и 

Олимпийских игр, увеличивается количество международных турниров, 

улучшаются оружия и снаряжения. Повышается уровень спортивной 

подготовленности участников, представляющих на международных соревнованиях 

многие страны и все континенты. Совершенствуются правила ведения боев, системы 

проведения соревнований и технологии судейства. Так на конгрессе Международной 

федерации фехтования (ФИЕ), который прошел 8 декабря 2018 года в Париже были 

приняты решения об изменении правил: 

1) пассивное ведение боя по шпаге; 

 Судья принимает решение о пассивном ведении боя в двух ситуациях – если 

противники в течение определенного времени не наносят друг другу уколов или они 

явно демонстрируют нежелание вести поединок. При первом подобном нарушении в 

случае равного счета оба шпажиста получают желтую карточку (в случае, если 

кто-то ведет в счете, то карточку получает тот, кто проигрывает), во втором и 

третьем случаях – красную, в четвертом – черную. Черная карточка означает 

дисквалификацию спортсмена до конца соревнований. Эти карточки даются только 

за пассив и не суммируются с обычными, которыми штрафуют за другие нарушения 

правил. Действие таких карточек, имеющих индекс Р, распространяется только на 

конкретный бой. Это то, что касается личных соревнований. В командных 

соревнованиях карточки за пассивное ведение даются всей команде: также желтая, 

две красные и черная. Спортсмен, получивший черную карточку, отстраняется до 
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конца соревнований, и его заменяет запасной член команды. Если запасного нет, то 

команда не имеет возможности продолжать встречу и выбывает из турнира. 

2) решение ввести в тестовом режиме отмену белого фонаря в рапире; 

3) введение флеш-атаки в сабле. 

Подобные изменение правил и технологий судейства определяют необходимость 

изменений в технике, тактике и методиках специальной тренировки. В связи с этим 

востребована систематизация объективных требований к технико-тактической и 

функциональной тренированности фехтовальщиков, необходимы новые подходы к 

технологиям управления специализированной деятельностью в тренировках и 

соревнованиях, отбор педагогических установок, направленных на повышение 

уровня проявлений психических и двигательных качеств фехтовальщиков, 

совершенствования их тренировки в годичном и многолетнем циклах и т. д. 

Повышение уровня конкуренции между спортсменами и командами различных 

стран в борьбе за победы на международной арене, на чемпионатах мира и 

олимпийских играх, а также имевшие место многочисленные изменения правил 

ведения боев, технологий судейства и систем проведения соревнований, оказали 

существенное воздействие на основные характеристики специализированной 

деятельности фехтовальщиков. Изменились иерархии между значимыми 

показателями технико-тактической и функциональной тренированности, а также и 

количественные соотношения между важными компонентами техники и тактики, 

оценками уровня их проявлений. 

Современное развитие фехтования в мире характеризуется целым рядом 

показателей, среди которых: 

- рост численности занимающихся и принимающих участие в крупнейших 

международных соревнованиях спортсменов и команд; 

- увеличение числа конкурирующих команд в борьбе за призовые места на 

Чемпионатах мира и олимпийских турнирах; 

- стирание граней между явными лидерами мирового фехтования и их 

ближайшими конкурентами. 

Динамичное развитие фехтования особенно отмечается в азиатском регионе. 

Наиболее существенны и заметны спортивные результаты, показанные 

спортсменами Китая, Южной Кореи, Японии. Несомненным являются успехи 

фехтовальщиков США. 

В европейских странах, представляющих основной потенциал развития мирового 

фехтования, явно отмечается укрепление материально-технического обеспечения и 

увеличение числа занимающихся спортивным фехтованием. Особенно заметно 
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омоложение возрастного порога начала занятий фехтованием. У мировых лидеров – 

Италии, Франции, Германии стали обыденными массовые соревнования для 6-8 

летних занимающихся. 

В европейской зоне, прослеживается более качественная интегративная 

комплексная соревновательная подготовка занимающихся. Обусловлено это целым 

рядом факторов, среди которых -  наличие насыщенного международного и 

национальных календарей соревнований, высокая плотность стран и небольшие 

расстояния между ними, существенная спортивная конкуренция, особенно в среде 

юношеского возраста. В подобной ситуации, можно констатировать, что у наших 

основных конкурентов более благоприятные условия в мягкой смене поколений в 

командах, преемственности, при переходе спортсменов из одной возрастной группы 

в другую. За последние 4 года Россия укрепляет свои позиции и на уровне 

Европейской конфедерации фехтования: Европейскую конфедерацию фехтования 

второй срок возглавляет наш соотечественник С.А. Поздняков. Выборы прошли 9-12 

сентября 2021 года. В качестве его помощника работает Р.Г. Плитухин, А.К. 

Ахматхузин входит в состав комиссии спортсменов Европейской конфедерации 

фехтования. В комиссию судей ECF входит В.В. Шамис, в комиссию по организации 

соревнований входит Мария Синявская, в медицинскую комиссию – Анастасия 

Максимова. 

1.2 Сравнительный анализ спортивных достижений национальных 

сборных (основных соперников) и сборной команды России на 

Олимпийских Играх 2016 и 2020 гг. в категориях 1-6 места. 

Начнём сравнительный анализ результатов выступлений стран-членов 

Международной федерации фехтования с самых значимых международных стартов 

– Олимпиады 2016 года в г. Рио де Жанейро. Напомним, что фехтование на 

Олимпиаде в Рио-де-Жанейро было представлено согласно принципу ротации в 10 

дисциплинах. Были исключены две дисциплины: командные соревнования по 

фехтованию на саблях среди мужчин и командные соревнования по фехтованию на 

рапирах среди женщин. Сборная команда России по фехтованию занимала 

лидирующие позиции по этим двум дисциплинам по итогам выступлений на 

чемпионатах Европы и мира 2016 г. В ходе отбора на Олимпийские игры в 

Рио-де-Жанейро сборная команда России по фехтованию получила максимальное 

количество лицензий во всех видах оружия: в мужской и женской шпаге, в мужской 

рапире и в женской сабле российские фехтовальщики участвовали в личном и 

командном турнирах, в мужской сабле и женской рапире в связи с ротацией видов – 

по два спортсмена в личных. По итогам Олимпиады 2016 г. Рио де Жанейро 
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(Бразилия), Россия заняла первое место в неофициальном общекомандном зачете 

среди сборных команд по фехтованию всех стран участниц. 

Таблица № 1 – Итоги XXXIII Летних Олимпийских Игр 2016 г. Рио-де-Жанейро 

(Бразилия)  

Место Страна 
Количество медалей 

Всего 
Золото Серебро Бронза 

1 Россия 4 1 2 7 

2 Венгрия 2 1 1 4 

3 Италия 1 3 0 4 

4 Франция 1 1 1 3 

5 Южная Корея 1 0 1 2 

6 Румыния 1 0 0 1 

 

На Олимпиаде в Токио фехтование впервые было представлено максимально 

полно — было разыграно 12 комплектов наград. По итогам Игр XXXII летней 

Олимпиады в Токио сборная команда по фехтованию Олимпийского комитета 

России заняла первую строчку медального зачета по фехтованию среди 

стран-участниц Олимпийских Игр в Токио.  

Таблица № 2 – Итоги XXXIII Летних Олимпийских Игр 2020 г. Токио (Япония)   

Место Страна 
Количество медалей 

Всего 
Золото Серебро Бронза 

1 ОКР 3 4 1 8 

2 Франция 2 2 1 5 

3 Южная Корея 1 1 3 5 

4 Венгрия 1 1 1 3 

5 
США 1 0 1 2 

Эстония 1 0 1 2 

6 

Гонконг 1 0 0 1 

Китай 1 0 0 1 

Япония 1 0 0 1 
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Две Олимпиады подряд Россия возглавляет неофициальный общекомандный 

медальный зачет по фехтованию. Среди соперников наблюдается следующая 

ротация: Франция поднялась на 2 позицию с занимаемой 4-й. Венгрия спустилась с 

занимаемой 2 позиции на 4-ю. Италия спустилась с 3 места на 7-е. Южная Корея 

поднялась с 5 места на 3-е. Южная Корея поднялась с 5 места на 3-е. США 

поднялись на две позиции: с 7 на 5 место. Эстония вошла в 6-ку стран-лидеров. 

Румыния спустилась на две позиции. Китай поднялся на 1 позицию. Япония вошла в 

6-ку. Закономерен прорыв у принимающей Олимпиаду страны – Японии. 

Наблюдаем прогресс Франции, Южной Кореи, США, Китая, которые поднялись на 

1-2 позиции. Очевидный регресс у Венгрии, Румынии – спуск на две позиции, у 

Италии – на 4. 

Сравнительный анализ спортивных достижений национальных сборных 

(основных соперников) и сборной команды России по фехтованию на 

официальных международных соревнованиях уровня чемпионат мира, Европы, 

первенства мира и Европы за период 2017-2021 гг.  в категориях 1-6 места. 

Сравним результаты спортивных достижений национальных сборных команд на 

официальных международных соревнованиях и спортивной сборной команды 

России за период 2017-2021 гг. среди всех возрастных групп в категориях 1-6 места. 

Таблица № 3 – Спортивные достижения национальных команд на 

официальных международных соревнованиях и спортивной сборной команды 

России за период 2017-2021 гг.  

Место Страна 
Количество медалей 

Всего 
Золото Серебро Бронза 

Медальный зачёт чемпионата мира (основной состав) 2017 года 

1 Италия 4 1 4 9 

2 Россия 3 0 3 6 

3 Южная Корея 1 2 0 3 

4 Венгрия 1 1 1 3 

5 Эстония 1 1 1 3 

6 Франция 1 0 5 6 

Медальный зачёт чемпионата Европы (основной состав) 2017 года 

1 Италия 4 3 4 11 

2 Россия 3 6 1 10 
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3 Франция 3 0 3 6 

4 Германия 1 1 1 3 

5 Грузия 1 0 1 2 

6 Венгрия 0 1 3 4 

Медальный зачет первенства Европы (U23) 2017 года 

1 Италия   3  2 3 8 

2 Россия   2  3 1 6 

3 Чехия 2 0 0 2 

4 Франция 1 3 3 7 

5 Польша  1 2 4 7 

6 Грузия 1 0 1 2 

Медальный зачет первенства мира (юниоры) 2017 года 

1 Россия 4  0 3 7 

2 Франция 2  0 0 2 

3 Италия 1  5 4 10 

4 США 1  2 3 6 

5 Япония 1  2 0 3 

6 Польша 1  1 0 2 

Медальный зачет первенства Европы (юниоры) 2017 года 

1 Россия 6 3 3 12 

2 Италия     3  5 4 12 

3 Франция     1  1 4 6 

4 Израиль     1  0 0 1 

5 Чехия     1  0 0 1 

6 Польша 
           

0 
1 3 4 

Медальный зачет первенства мира (кадеты) 2017 года 

1 Россия 3 2 3 8 

2 Венгрия 1 2 1 4 

3 Италия 1 0 1 2 
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4 Турция 1 0 0 2 

5 США 0 2 3 5 

6 Мексика 0 0 1 1 

Медальный зачет первенства Европы (кадеты) 2017 года 

1 Италия 5 2 3 10 

2 Венгрия 3 2 1 6 

3 Россия 1 3 3 6 

4 Франция 1 1 2 4 

5 Польша 1 0 1 2 

6 Турция 1 0 0 1 

Медальный зачёт чемпионата мира (основной состав) 2018 года 

1 Италия 4 2 1 7 

2 Южная Корея 2 2 3 7 

3 США 2 2 2 6 

4 Франция 2 1 1 4 

5 Россия 1 2 4 7 

6 Швейцария 1 0 1 2 

Медальный зачёт чемпионата Европы (основной состав) 2018 года 

1 Россия 6 2 3 11 

2 Франция 2 2 2 6 

3 Италия 1 4 3 8 

4 Эстония 1 2 2 5 

5 Германия 1 0 20 3 

6 Венгрия 1 0  1 

Медальный зачет первенства Европы (U23) 2018 года 

1 Италия 5 3 1 9 

2 Россия 4 1 4 9 

3 Франция 1 3 6 10 

4 Швейцария 1 1 2 4 

5 Польша 1 1 1 3 
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6 Грузия 1 0 1 0 

Медальный зачет первенства мира (юниоры) 2018 года 

1 Россия 5 1 2 8 

2 Италия 2 3 4 9 

3 США 2 1 4 7 

4 Франция 1 3 2 6 

5 Венгрия 1 0 4 5 

6 Япония 1 0 0 1 

Медальный зачет первенства Европы (юниоры) 2018 года 

1 Италия 4 4 2 10 

2 Россия 4 2 3 9 

3 Франция 2 1 5 8 

4 Венгрия 1 2 2 5 

5 Германия 1 1 2 4 

6 Польша 0 1 0 1 

Медальный зачет первенства мира (кадеты) 2018 года 

1 США 1 4 2 7 

2 Италия 1 1 1 3 

3 Венгрия 1 0 1 2 

4 Япония 1 0 1 2 

5 Гонконг 1 0 0 2 

6 Румыния 1 0 0 1 

8-12 Россия 0 0 1 1 

Медальный зачет первенства Европы (кадеты) 2018 года 

1 Россия 4 3 3 10 

2 Италия 4 3 3 10 

3 Венгрия 3 2 2 7 

4 Турция 1 0 1 2 

5 Германия 0 1 1 2 
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6 

 

Болгария 

Великобритания 

Дания 

0 1 0 1 

Медальный зачёт чемпионата мира (основной состав) 2019 года 

1 Россия 3 3 1 7 

2 Франция 2 3 0 5 

3 Южная Корея 2 0 2 4 

4 Венгрия 1 2 0 3 

5 Украина 1 1 2 4 

6 Китай 1 1 0 2 

Медальный зачёт чемпионата Европы (основной состав) 2019 года 

1 Россия 4 3 2 9 

2 Франция 2 3 3 8 

3 Италия 2 2 6 10 

4 Германия 1 1 2 4 

5 Польша 1 0 1 2 

6 Израиль 1 0 0 1 

Медальный зачет первенства Европы (U23) 2019 года 

1 Россия 4 0 5 9 

2 Италия 3 4 6 13 

3 Франция 3 4 1 6 

4 Румыния 1 1 1 3 

5 Азербайджан 1 0 0 1 

6 Польша 0 3 1 4 

Медальный зачет первенства мира (юниоры) 2019 года 

1 Россия 4 3 0 7 

2 Италия 3 3 5 11 

3 Франция 2 1 1 4 

4 Венгрия 2 0 0 2 

5 США 1 1 3 5 
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6 Япония 0 1 2 3 

Медальный зачет первенства Европы (юниоры) 2019 года 

1 Италия 5 5 3 13 

2 Россия 2 6 4 12 

3 Венгрия 2 0 2 4 

4 Франция 1 0 4 5 

5 Германия/Польша 2 0 0 1 

6 Австрия 0 1 0 1 

Медальный зачет первенства мира (кадеты) 2019 года 

1 Венгрия 2 0 1 3 

2 Италия 1 3 3 7 

3 США 1 1 2 4 

4 Россия 1 0 2 3 

5 Украина 1 0 0 1 

6 Южная Корея 0 1 1 2 

Медальный зачет первенства Европы (кадеты) 2019 года 

1 Италия 4 1 7 12 

2 Россия 3 5 3 11 

3 Венгрия 3 3 3 9 

4 Германия 1 0 1 2 

5 Турция 1 0 0 1 

6 Франция 0 2 0 2 

Медальный зачет первенства Европы (юниоры) 2020 года 

1 Россия 6 3 3 12 

2 Венгрия 2 1 3 0 

3 Италия 1 7 2 10 

4 Чехия 1 0 1 2 

5 Болгария 1 0 0 1 

5 Украина 1 0 0 1 

6 Польша 0 1 2 3 
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Медальный зачет первенства Европы (кадеты) 2020 года 

1 Россия 3 6 6 15 

2 Италия 3 4 1 8 

3 Венгрия 2 0 2 4 

4 Франция 2 0 1 3 

5 Германия 1 0 1 2 

6 Швейцария 1 0 0 1 

Медальный зачет первенства мира (юниоры) 2021 года 

1 Россия 7 1 2 10 

2 Южная Корея 2 1 2 5 

3 США 1 5 0 6 

4 Египет 1 1 3 5 

5 Франция 1 0 3 4 

6 Израиль 0 1 0 1 

Медальный зачет первенства мира (кадеты) 2021 года 

1 США 2 0 6 8 

2 Польша 2 0 0 2 

3 Канада 1 0 0 1 

3 Румыния 1 0 0 1 

4 Россия 0 4 1 5 

5 Южная Корея 0 2 2 4 

6 Азербайджан 0 0 1 1 

 

Таблица № 4 – Результаты медального зачета за период 2017-2021 гг. среди 

всех возрастных групп на 25 соревнованиях в категории 1-5 место: 

 

Страна 

Место в медальном зачете на 25 международных стартах среди 

европейских стран и 11международных соревнований среди стран 

мира 

1 2 3 4 5 6  

Россия 13 2 1 2 1 0  

Италия 9 8 5 0 0 0  
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США 2(ПМК) 0 4 1 2 0  

Венгрия 1 3 5 4 1 2  

Франция 0 5 6 6 1 2  

 

США и Южная Корея попали в выборку стран первой 6-ки, несмотря на 

неравное количество международных соревнований, взятых для анализа, что 

говорит об их конкурентоспособности . 

 

Таблица № 5 – Сводная таблица спортивных достижений национальных сборных 

команд, занимающих с 1 по 6 место на официальных международных 

соревнованиях, за период 2016-2021 гг. среди всех возрастных групп 

 

Соревнования Страна 

1 

Страна 2 Страна 3 Страна 4 Страна 5 Страна 6 

Основной состав 

ОИ 2016 Россия Венгрия Италия Франция Южная 

Корея 

Румыния 

ОИ 2020 Россия Франция Южная 

Корея 

Венгрия США 

Эстония 

Гонконг 

Китай 

Япония 

ЧМ 2017 Италия Россия Южная 

Корея 

Венгрия Эстония Франция 

ЧМ 2018 Италия Южная 

Корея 

США Франция Россия Швейцария 

ЧМ 2019 Россия Франция Южная 

Корея 

Венгрия Украина Китай 

ЧЕ 2017 Италия Россия Франция Германия Грузия Венгрия 

ЧЕ 2018 Россия Франция Италия Эстония Германия Венгрия 

ЧЕ 2019 Россия Франция Италия Германия Польша Израиль 

Юниоры до 23 лет 

ПЕ U23 2017 Италия Россия Чехия Франция Польша Грузия 

ПЕ U23 2018 Италия Россия Франция Швейцария Польша Грузия 

ПЕ U23 2019 Россия Италия Франция Румыния Азербайджан Польша 

Юниоры 

ПМЮ 2017 Россия Франция Италия США Япония Польша 

ПМЮ 2018 Россия Италия США Франция Венгрия Япония 
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ПМЮ 2019 Россия Италия Франция Венгрия США Япония 

ПМЮ 2021 Россия Южная 

Корея 

США Египет Франция Израиль 

ПЕЮ 2017 Россия Италия Франция Израиль Чехия Польша 

ПЕЮ 2018 Италия Россия Франция Венгрия Германия Польша 

ПЕЮ 2019 Италия Россия Венгрия Франция Германия 

Польша 

Австрия 

ПЕЮ 2020 Россия Венгрия Италия Чехия 

Болгария 

Украина Польша 

Кадеты 

ПМК 2017 Россия Венгрия Италия Турция США Мексика 

ПМК 2018 США Италия Венгрия Япония Гонконг Румыния 

ПМК 2019 Венгрия Италия США Россия Украина Южная 

Корея 

ПМК 2021 США Канада Румыния Россия Южная 

Корея 

Азербайджа

н 

ПЕК2017 Италия Венгрия Россия Франция Польша Турция 

ПЕК 2018 Россия Италия Венгрия Турция Германия Болгария 

Великобрита

ния 

Дания 

ПЕК 2019 Италия Россия Венгрия Германия Турция Франция 

ПЕК 2020 Россия Италия Венгрия Франция Германия Швейцария 

 

Анализ спортивных достижений стран первой 6-ки: 

Основной состав: Россия занимала первое место в общекомандном зачете на 

представленных выше международных соревнованиях: 5 раз из 8 возможных.  

Основные соперники в порядке убывания: Италия, Франция, Южная Корея, 

Венгрия, США, Эстония и Германия. 
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U23: Россия занимала первое место в командном зачете 1 раз из 3 возможных 

результатов, 2 раза занимала второе место в общекомандном зачете. 

Основные соперники в порядке убывания: Италия, которая взяла 2 первых 

места из трех возможных, далее в порядке убывания Франция, Чехия, Швейцария и 

Румыния. 

Юниоры: Россия занимала 1 место 6 раз из 8 возможных результатов. 

Основные соперники – Италия, 2 раза из 8 занимала 1 место, далее в порядке 

убывания Франция, Венгрия, Южная Корея, США. 

Кадеты: Россия занимала 1 место в общекомандном зачете 3 раза из 8 возможных 

результатов. 

Основные соперники Италия и США, занимавшие 2 раза первое 

общекомандное место из 8 возможных результатов, на третьем месте Венгрия, 

Румыния, Франция, Канада. 

Недостаток данного анализа заключается в том, что за счет большего количества 

чемпионатов и первенств Европы идет смещение данных в пользу европейских 

стран. Поскольку для более полноценного анализа нужны данные по спортивным 

достижениям всех стран мира, учитывая тот факт, что в настоящее время интенсивно 

фехтование развивается в Азии и Америке, то при анализе спортивных достижений 

спортсменов национальных сборов возьмем за основу данные результатов, 

показанных на Олимпиадах и чемпионатах мира за период 2016-2021 гг. 

Проанализируем спортивные достижения спортсменов национальных сборных 

команд, занимающих 1-3 места на международных соревнованиях, за период 

2016-2021 гг. в категории основной состав. 

Таблица № 6 – Сводная таблица спортивных достижений спортсменов 

национальных сборных команд, занимающих с 1 по 3 место на официальных 

международных соревнованиях, за период 2016-2021 гг. среди основного состава 

 

Дисциплина 
Количество 

участников 

Спортсмены национальных сборных команд 

Золото Серебро Бронза 

Олимпиада 2016 г. Рио де Жанейро (Бразилия) 

Шпага   

(личные 

соревнования 

мужчины) 

212  

Пак Сан Ён 

(Южная Корея) 

Геза Имре 

(Венгрия) 

Готье Грюмье 

(Франция) 
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Шпага (командные 

соревнования 

мужчины) 

 Янник Борель 

Готье Грюмье 

Даниэль Жеран 

Жан-Мишель 

Люсене 

(Франция) 

Энрико Гароццо 

Паоло Пиццо 

Андреа 

Сантарелли 

Марко Фикера 

(Италия) 

Габор Боцко 

Геза Имре 

Андраш Редли 

Петер Шомфаи 

(Венгрия) 

Рапира  

(личные 

соревнования 

мужчины) 

 

Даниэле Гароццо 

(Италия) 

Александр 

Массиалас 

(США) 

Тимур Сафин 

(Россия) 

Рапира 

(командные 

соревнования 

мужчины) 

 

Артур 

Ахматхузин 

Тимур Сафин 

Алексей 

Черемисинов 

(Россия) 

Жереми Кадо 

Эрванн Ле 

Пешу 

Энцо Лефор 

Жан-Поль Тони 

Элиссе (Италия) 

Рейс Имбоден 

Александр 

Массиалас 

Герек 

Мейнхардт 

Майлз 

Чемли-Уотсон 

(США) 

Сабля 

(личные 

соревнования 

мужчины) 

 

Арон Силадьи 

(Венгрия) 

Дэерил Хомер 

(США) 

Ким Джон 

Хван (Южная 

Корея) 

Шпага   

(личные 

соревнования 

женщины) 

 

Эмеше Сас 

(Венгрия) 

Росселла 

Фьяминго 

(Италия) 

Сунь Ивэнь  

(Китай) 

Шпага (командные 

соревнования 

женщины) 

 

Симона Герман 

Лоредана Дину 

Симона Поп 

Ана Мария 

Попеску 

(Румыния) 

Сюй Аньци 

Сунь Ивэнь 

Сунь Юйцзе 

Хао Цзялу 

(Китай) 

Виолетта 

Колобова 

Татьяна 

Логунова 

Любовь 

Шутова 

Ольга Кочнева 

(Россия) 

Рапира   Инна Элиза ди Инес Бубакри 
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(личные 

соревнования 

женщины) 

Дериглазова 

(Россия) 

Франчиска 

(Италия) 

(Тунис) 

Сабля 

(личные 

соревнования 

женщины) 

 

Яна Егорян 

(Россия) 

Софья Великая 

(Россия) 

Оксана Харлан 

(Украина) 

Сабля  

(командные 

соревнования 

женщины) 

 

Софья Великая 

Юлия Гаврилова 

Екатерина 

Дьяченко 

Яна Егорян 

(Россия) 

Елена Воронина 

Алина Комащук 

Елена 

Кравацкая 

Ольга Харлан 

(Украина) 

Моника 

Аксамит 

Дагмара 

Возняк 

Мариэль 

Загунис 

Ибтихадж 

Мухаммад 

(США) 

Олимпиада 2020 г. Токио (Япония) 

Шпага   

(личные 

соревнования 

мужчины) 

212 

Ромен Каннон 

(Франция) 

Гергей 

Шиклоши 

(Венгрия) 

Игорь Рейзлин 

(Украина) 

Шпага (командные 

соревнования 

мужчины) 

 Коки Кано 

Кадзуясу 

Минобэ 

Сатору Уяма 

Масару Ямада 

(Япония) 

Сергей Бида 

Николай 

Глазков 

Павел Сухов 

Сергей Ходос 

 (Россия) 

Квон Ён Джун 

Ма Се Гон 

Пак Сан Ён 

Сон Джэ Хо 

(Южная Корея) 

Рапира  

(личные 

соревнования 

мужчины) 

 

Эдгар Чён 

(Гонконг) 

Даниэле 

Гароццо 

(Италия) 

Александр 

Шупенич 

(Чехия) 

Рапира 

(командные 

соревнования 

мужчины) 

 Эрванн Ле Пешу 

Энцо Лефор 

Жюльен Мертин 

Максим Поти 

Антон 

Бородачёв 

Кирилл 

Бородачёв 

Рэйс Имбоден 

Ник Иткин 

Александр 

Массиалас 
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(Франция) Владислав 

Мыльников 

Тимур Сафин  

(Россия) 

Герек 

Мейнхардт 

(США) 

Сабля 

(личные 

соревнования 

мужчины) 

 

Арон Силадьи 

(Венгрия) 

Луиджи Самеле 

(Италия) 

Ким Джон 

Хван (Корея) 

Сабля 

(командные 

соревнования 

мужчины) 

 
О Сан Ук 

Ким Джун Хо 

Ким Джон Хван 

Ку Бон Гиль 

(Южная Корея) 

Лука Куратоли 

Луиджи Самеле 

Энрико Берре 

Альдо Монтано 

(Италия) 

Арон Силадьи 

Андраш 

Сатмари 

Тамаш Дечи 

Чанад Гемеши 

(Венгрия) 

Шпага   

(личные 

соревнования 

женщины) 

 

Сунь Ивэнь  

(Китай) 

Ана Мария 

Попеску 

(Румыния) 

Катрина Лэхис 

(Эстония) 

Шпага (командные 

соревнования 

женщины) 

 

Юлия Беляева 

Эрика Кирпу 

Катарина Лехис 

Ирина Эмбрих 

(Эстония) 

Кан Ён Ми 

Ли Хе Ин 

Сон Се Ра 

Чхве Ин Джон 

(Южная Корея) 

Федерика 

Изола 

Мара Наваррия 

Альберта 

Сантуччо 

Росселла 

Фьяминго 

(Италия) 

Рапира  

(личные 

соревнования 

женщины) 

 

Ли Кифер 

(США) 

Инна 

Дериглазова 

(Россия) 

Лариса 

Коробейникова 

(Россия) 

Рапира  

(командные 

соревнования 

женщины) 

 Инна 

Дериглазова 

Аделина 

Загидуллина 

Лариса 

Анита Блаз 

Астрид Гюйар 

Полин Ранвье 

Изаора Тибюс 

(Франция) 

Мартина 

Батини 

Аличе Вольпи 

Эрика 

Чипресса 
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Коробейникова 

Марта 

Мартьянова 

(Россия) 

Арианна 

Эрриго 

(Италия) 

Сабля 

(личные 

соревнования 

женщины) 

 
София 

Позднякова 

(Россия) 

Софья Великая 

(Россия) 

Манон Брюне 

(Франция) 

Сабля  

(командные 

соревнования 

женщины) 

 
Софья Великая 

Ольга Никитина 

София 

Позднякова 

(Россия) 

Сара Бальзер 

Сесилия Бердер 

Манон Брюне 

Шарлотта 

Лембах 

(Франция) 

Ким Джи Ён 

Со Джи Ён 

Чхве Су Ён 

Юн Джи Су  

(Южная Корея) 

Чемпионат мира 2017 года г. Лейпциг (Германия) 

Шпага   

(личные 

соревнования 

мужчины) 

 

Паоло Пиццо 

(Италия) 

Николай 

Новосёлов 

(Эстония) 

Рихард Шмидт 

(Германия) 

Андраш Редли 

(Венгрия) 

Шпага (командные 

соревнования 

мужчины) 

 
Янник Борель 

Ронан Гюстен 

Даниэль Жеран 

Жан-Мишель 

Люсене 

(Франция) 

Макс Хайнцер 

Георг Кун 

Мишель 

Ниггелер 

Беньямин 

Штеффен 

(Швейцария) 

Никита Глазков 

Антон Глебко 

Сергей Ходос 

Павел Сухов  

(Россия) 

Рапира  

(личные 

соревнования 

мужчины) 

 

Дмитрий 

Жеребченко 

(Россия) 

Тосия Сайто  

(Япония) 

Даниэле 

Гароццо 

(Италия) 

Такахиро 

Сикине 

(Япония) 

Рапира 

(командные 

соревнования 

 Италия 

Даниэле Гароццо 

Джорджо Авола 

США 

Рейс Имбоден 

Герек 

Франция 

Жереми Кадо 

Энцо Лефор 
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мужчины) Андреа Кассара 

Алессио Фокони 

Мейнхардт 

Майлз 

Чемли-Уотсон 

Александр 

Массиалас 

Эрванн Ле 

Пешу 

Жюльен 

Мартин 

Сабля 

(личные 

соревнования 

мужчины) 

 

Венгрия  

Андраш Сатмари 

Республика 

Корея Ку Бон 

Гиль 

 

Россия  

Камиль 

Ибрагимов 

ФранцияВенса

н Анстетт 

Сабля 

(командные 

соревнования 

мужчины) 

 
Республика 

Корея 

Ку Бон Гиль 

Ким Джон Хван 

О Сан Ук 

Ким Джун Хо 

Венгрия 

Чанад Гемеши 

Андраш 

Сатмари 

Арон Силадьи 

Тамаш Дечи 

Италия 

Энрико Берре 

Дарио 

Кавальере 

Лука Куратоли 

Луиджи 

Самеле 

Шпага   

(личные 

соревнования 

женщины) 

 

Россия  

Татьяна Гудкова 

Польша  

Эва Нелип 

Украина  

Елена 

Кривицкая 

Эстония  

Юлия Беляева 

Шпага (командные 

соревнования 

женщины) 

 

Эстония 

Юлия Беляева 

Ирина Эмбрих 

Кристина Кууск 

Эрика Кирпу 

Китай 

Сунь Ивэнь 

Сунь Юйцзе 

Чжу Мине 

Сюй Чэнцзы 

Польша 

Рената 

Кнапик-Мязга 

Эва Нелип 

Магдалена 

Пекарская 

Барбара Рутц 

Рапира  

(личные 

соревнования 

женщины) 

 
Инна 

Дериглазова 

Россия 

Аличе Вольпи 

Италия 

Арианна 

Эрриго 

Италия 

Рапира  

(командные 

 Италия 

Мартина Батини 

США 

Ли Кифер 

Россия 

Инна 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8,_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE,_%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE,_%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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соревнования 

женщины) 

Арианна Эрриго 

Камилла 

Манчини 

Аличе Вольпи 

Маргарет Лу 

Нзинга Прескод 

Николь Росс 

Дериглазова 

Анастасия 

Иванова 

Светлана 

Трипапина 

Аделина 

Загидуллина 

Сабля 

(личные 

соревнования 

женщины) 

 

Ольга Харлан 

Украина 

 Азза Бесбес 

Тунис 

Ирене Векки 

Италия 

Сабля  

(командные 

соревнования 

женщины) 

 

Италия 

Мартина Кришо 

Росселла 

Грегорио 

Лорета Гулотта 

Ирене Векки 

Республика 

Корея 

Хван Сон А 

Ким Джи Ён 

Со Джи Ён 

Юн Джи Су 

 Франция 

Манон Брюне 

Каролин 

Кероли 

Сесилия 

Бердер 

Шарлотта 

Лембах 

Чемпионат мира 2018 года г. Уси (Китай) 

Шпага   

(личные 

соревнования 

мужчины) 

 

Янник Борель 

Франция 

Рубен Лимардо 

Венесуэла 

Богдан 

Никишин 

Украина 

Роман 

Свичкарь 

Украина 

Шпага (командные 

соревнования 

мужчины) 

 Швейцария 

Макс Хайнцер 

Лукас Малькотти 

Мишель 

Ниггелер 

Беньямин 

Штеффен 

Республика 

Корея 

Чон Джин Сон 

Квон Ён Джун 

Пак Сан Ён 

Пак Гён Ду 

Россия 

Сергей Бида 

Никита Глазков 

Сергей Ходос 

Павел Сухов 

Рапира  

(личные 

 

Алессио Фокони Ричард Круз 

Хо Джун 

Республика 

Корея 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%81,_%D0%90%D0%B7%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B8,_%D0%98%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BE,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BE,_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BE,_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%83%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B0,_%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B8,_%D0%98%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%BE%D0%BD_%D0%90&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BC_%D0%94%D0%B6%D0%B8_%D0%81%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE_%D0%94%D0%B6%D0%B8_%D0%81%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AE%D0%BD_%D0%94%D0%B6%D0%B8_%D0%A1%D1%83&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%BD%D0%B5,_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80,_%D0%A1%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80,_%D0%A1%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%85,_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%85,_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%AF%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE,_%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B8,_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B5%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BD,_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B5%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BD,_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B2%D0%BE%D0%BD_%D0%81%D0%BD_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA_%D0%A1%D0%B0%D0%BD_%D0%81%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA_%D0%93%D1%91%D0%BD_%D0%94%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B4%D0%B0,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B7,_%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BE_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
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соревнования 

мужчины) 

Италия Великобритания Карлос 

Льявадор 

Испания 

Рапира 

(командные 

соревнования 

мужчины) 

 

Италия 

Даниэле Гароццо 

Джорджо Авола 

Андреа Кассара 

Алессио Фокони 

США 

Рейс Имбоден 

Герек 

Мейнхардт 

Майлз 

Чемли-Уотсон 

Александр 

Массиалас 

Россия 

Тимур 

Арсланов 

Алексей 

Черемисинов 

Тимур Сафин 

Дмитрий 

Жеребченко 

Сабля 

(личные 

соревнования 

мужчины) 

 

Ким Джон Хван 

Республика 

Корея 

Эли Дершвиц 

США 

Камиль 

Ибрагимов 

Россия 

Ким Джун Хо 

Республика 

Корея 

Сабля 

(командные 

соревнования 

мужчины) 

 
Республика 

Корея 

Ку Бон Гиль 

Ким Джон Хван 

Ким Джун Хо 

О Сан Ук 

Италия 

Энрико Берре 

Лука Куратоли 

Альдо Монтано 

Луиджи Самеле 

Венгрия 

Тамаш Дечи 

Чанад Гемеши 

Андраш 

Сатмари 

Арон Силадьи 

Шпага   

(личные 

соревнования 

женщины) 

 

Мара Наваррия 

Италия 

Ана Мария 

Попеску 

Румыния 

Лаура Штели 

Швейцария 

Кортни Хёрли 

США 

Шпага (командные 

соревнования 

женщины) 

 

США 

Кэтрин Холмс 

Кортни Хёрли 

Келли Хёрли 

Аманда Сирико 

Республика 

Корея 

Чхве Ин Джон 

Кан Ён Ми 

Ли Хеин 

Син А Рам 

Китай 

Линь Шэн 

Сунь Ивэнь 

Сюй Чэнцзы 

Чжу Мине 

Рапира  

(личные 

 

Аличе Вольпи Изаора Тибюс 

Арианна 

Эрриго 

Италия 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8C%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8C%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%86%D0%BE,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B0,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD,_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%82,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%82,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8-%D0%A3%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8-%D0%A3%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80_%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80_%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD,_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BC_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%A5%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B2%D0%B8%D1%86,_%D0%AD%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83_%D0%91%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BC_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%A5%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BC_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BD_%D0%A5%D0%BE_(%D1%84%D0%B5%D1%85%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E_%D0%A1%D0%B0%D0%BD_%D0%A3%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B5,_%D0%AD%D0%BD%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8,_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE_(%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B5,_%D0%9B%D1%83%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%87%D0%B8,_%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%88
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B8,_%D0%A7%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B8,_%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%8F,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83,_%D0%90%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83,_%D0%90%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8,_%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D1%81,_%D0%9A%D1%8D%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%91%D1%80%D0%BB%D0%B8,_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%91%D1%80%D0%BB%D0%B8,_%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%85%D0%B2%D0%B5_%D0%98%D0%BD_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BD_%D0%81%D0%BD_%D0%9C%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8_%D0%A5%D0%B5%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD_%D0%90_%D0%A0%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D1%8C_%D0%A8%D1%8D%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D1%8C_%D0%98%D0%B2%D1%8D%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%8E%D0%B9_%D0%A7%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B7%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B6%D1%83_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8,_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B1%D1%8E%D1%81,_%D0%98%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE,_%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE,_%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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соревнования 

женщины) 

Италия Франция Инес Бубакри 

Тунис 

Рапира  

(командные 

соревнования 

женщины) 

 

США 

Ли Кифер 

Маргарет Лу 

Нзинга Прескод 

Николь Росс 

Италия 

Кьяра Чини 

Арианна Эрриго 

Камилла 

Манчини 

Аличе Вольпи 

Франция 

Анита Блаз 

Астрид Гюйар 

Полин Ранвье 

Изаора Тибюс 

Сабля 

(личные 

соревнования 

женщины) 

 

София 

Позднякова 

(Россия) 

Софья Великая 

(Россия) 

Энн-Элизабет 

Стоун 

США 

Яна Егорян 

(Россия) 

Сабля  

(командные 

соревнования 

женщины) 

 

Франция 

Сесилия Бердер 

Манон Брюне 

Шарлотта 

Лембах 

Каролин Кероли 

Россия 

Яна Егорян 

София 

Позднякова 

Светлана 

Шевелева 

Софья Великая 

Республика 

Корея 

Чхве Су Ён 

Хван Сон А 

Ким Джи Ён 

Юн Джи Су 

Чемпионат мира 2019 года г. Будапешт (Венгрия) 

Шпага   

(личные 

соревнования 

мужчины) 

 

Гергей Шиклоши 

Венгрия 

Сергей Бида 

Россия 

Андреа 

Сантарелли 

Италия 

Игорь Рейзлин 

Украина 

Шпага (командные 

соревнования 

мужчины) 

 
Франция 

Александр 

Бардене 

Янник Борель 

Даниэль Жеран 

Ронан Гюстен 

Украина 

Анатолий Герей 

Богдан 

Никишин 

Игорь Рейзлин 

Роман Свичкарь 

Швейцария 

Макс Хайнцер 

Лукас 

Малькотти 

Мишель 

Ниггелер 

Беньямин 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80,_%D0%9B%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%83,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B4,_%D0%9D%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B8,_%D0%9A%D1%8C%D1%8F%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE,_%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8,_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8,_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8,_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B7,_%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8E%D0%B9%D0%B0%D1%80,_%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%B2%D1%8C%D0%B5,_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B1%D1%8E%D1%81,_%D0%98%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80,_%D0%A1%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%BD%D0%B5,_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%85,_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%85,_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD,_%D0%AF%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%8C%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D1%85%D0%B2%D0%B5_%D0%A1%D1%83_%D0%81%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%BE%D0%BD_%D0%90&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BC_%D0%94%D0%B6%D0%B8_%D0%81%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AE%D0%BD_%D0%94%D0%B6%D0%B8_%D0%A1%D1%83&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B8,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B4%D0%B0,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%AF%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B8,_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B8,_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B5%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BD,_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%BD
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Штеффен 

Рапира  

(личные 

соревнования 

мужчины) 

 

Энцо Лефор 

Франция 

Маркус 

Мепстед 

Великобритания 

Сон Ён Ки 

Республика 

Корея 

Дмитрий 

Жеребченко 

Россия 

Рапира 

(командные 

соревнования 

мужчины) 

 

 США 

Рейс Имбоден 

Герек Мейнхардт 

Майлз 

Чемли-Уотсон 

Александр 

Массиалас 

Франция 

Эрванн Ле 

Пешу 

Максим Поти 

Жюльен 

Мертин 

Энцо Лефор 

Италия 

Джорджо 

Авола 

Андреа 

Кассара 

Алессио 

Фокони 

Даниэле 

Гароццо 

Сабля 

(личные 

соревнования 

мужчины) 

 

О Сан Ук 

Республика 

Корея 

Андраш 

Сатмари 

Венгрия 

Мойтаба 

Абедини 

Иран 

Лука Куратоли 

Италия 

Сабля 

(командные 

соревнования 

мужчины) 

 
Республика 

Корея 

Ку Бон Гиль 

Ха Хан Соль 

Ким Джун Хо 

О Сан Ук 

Венгрия 

Тамаш Дечи 

Чанад Гемеши 

Андраш 

Сатмари 

Арон Силадьи 

 Италия 

Энрико Берре 

Лука Куратоли 

Альдо Монтано 

Луиджи 

Самеле 

Шпага   

(личные 

соревнования 

женщины) 

 

Натали 

Мёлльхаузен 

Бразилия 

Линь Шэн 

Китай 

Гонконг Мань 

Вай Вивиан 

Кун 

Гонконг 

Украина Елена 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B5%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BD,_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80,_%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%BF%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B4,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%BF%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B4,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD,_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%82,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8-%D0%A3%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8-%D0%A3%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5_%D0%9F%D0%B5%D1%88%D1%83,_%D0%AD%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5_%D0%9F%D0%B5%D1%88%D1%83,_%D0%AD%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B8,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%96%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%96%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80,_%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B0,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B0,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%86%D0%BE,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%86%D0%BE,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E_%D0%A1%D0%B0%D0%BD_%D0%A3%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83_%D0%91%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0_%D0%A5%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BC_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BD_%D0%A5%D0%BE_(%D1%84%D0%B5%D1%85%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E_%D0%A1%D0%B0%D0%BD_%D0%A3%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%87%D0%B8,_%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%88
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B8,_%D0%A7%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B8,_%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B5,_%D0%AD%D0%BD%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8,_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE_(%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B5,_%D0%9B%D1%83%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B5,_%D0%9B%D1%83%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%91%D0%BB%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%91%D0%BB%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D1%8C_%D0%A8%D1%8D%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
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Кривицкая 

Украина 

Шпага (командные 

соревнования 

женщины) 

 

Китай 

Линь Шэн 

Сунь Ивэнь 

Сюй Аньци 

Чжу Минъе 

Россия 

Татьяна 

Андрюшина 

Виолетта 

Храпина 

Виолетта 

Колобова 

Любовь Шутова 

Италия 

Аличе Клеричи 

Росселла 

Фьяминго 

Федерика 

Изола 

Мара Наваррия 

Рапира  

(личные 

соревнования 

женщины) 

 

Россия 

Инна 

Дериглазова 

Франция 

Полин Ранвье 

Италия 

Арианна 

Эрриго 

Италия 

Италия Элиза 

Ди Франчиска 

Италия 

Рапира  

(командные 

соревнования 

женщины) 

 
Россия 

Инна 

Дериглазова 

Лариса 

Коробейникова 

Анастасия 

Иванова 

Аделина 

Загидуллина 

Италия 

Элиза Ди 

Франчиска 

Арианна Эрриго 

Франческа 

Палумбо 

Аличе Вольпи 

США 

Ли Кифер 

Жаклин 

Дубрович 

Нзинга 

Прескод 

Николь Росс 

Сабля 

(личные 

соревнования 

женщины) 

 

Украина 

Ольга Харлан 

Россия 

Софья Великая 

Греция 

Теодора 

Гунтура 

Греция 

Румыния 

Бьянка Паску 

Румыния 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D1%8C_%D0%A8%D1%8D%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D1%8C_%D0%98%D0%B2%D1%8D%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8E%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D1%8C%D1%86%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B6%D1%83_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%8A%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8E%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8E%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%92%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%92%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8,_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE,_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE,_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0,_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0,_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%8F,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%90%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%90%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0,_%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0,_%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE,_%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%BE,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%BE,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8,_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80,_%D0%9B%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%96%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%96%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B4,_%D0%9D%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B4,_%D0%9D%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
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Сабля  

(командные 

соревнования 

женщины) 

 
Россия 

Яна Егорян 

София 

Позднякова 

Ольга Никитина 

Софья Великая 

Франция 

Сесилия Бердер 

Манон Брюне 

Шарлотта 

Лембах 

Каролин Кероли 

Республика 

Корея 

Чхве Су Ён 

Хван Сон А 

Ким Джи Ён 

Юн Джи Су 

 

Состав потенциальных соперников сборной команды России  по фехтованию 

на Олимпийских Играх 2024 г. в Париже. 

Среди основных претендентов на олимпийские медали в последние годы состав 

существенно не меняется. На сегодняшний день в составе предполагаемых 

соперников наших спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в Париже 

рассматриваются традиционные команды-соперницы и отдельные фехтовальщики. 

Таблица № 7 – Состав потенциальных соперников сборной команды России по 

фехтованию на Олимпийских Играх 2024 г. в Париже. 
Вид  Команды Спортсмены 

Сабля (м) 

Южная 

Корея 

OH SANGUK 

GU BONGIL 

HA HANSOL 

KIM JUNHO 

KIM JUNGHWAN 

Венгрия 

SZATMARI ANDRAS 

DECSI TAMAS 

GEMESI CSANAD 

SZILAGYI ARON 

SZATMARI ANDRAS 

Иран ABEDINI MOJTABA 

Италия 

CURATOLI LUCA 

BERRE' ENRICO 

MONTANO ALDO 

SAMELE LUIGI 

США DERSHWITZ ELI 

 

 

Сабля (ж) 

Украина KHARLAN OLGA 

Греция GKOUNTOURA THEODORA 

Румыния PASCU BIANCA 

Франция 

BRUNET MANON 

BERDER CECILIA 

LEMBACH CHARLOTTE 

QUEROLI CAROLINE 

Южная CHOI SOOYEON 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD,_%D0%AF%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%8C%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80,_%D0%A1%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%BD%D0%B5,_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%85,_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%85,_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D1%85%D0%B2%D0%B5_%D0%A1%D1%83_%D0%81%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%BE%D0%BD_%D0%90&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BC_%D0%94%D0%B6%D0%B8_%D0%81%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AE%D0%BD_%D0%94%D0%B6%D0%B8_%D0%A1%D1%83&action=edit&redlink=1
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Корея HWANG SEONA 

KIM JIYEON 

YOON JISU 

США STONE ANNE-ELIZABETH 

Рапира (м) 

Франция 

LEFORT ENZO 

LE PECHOUX ERWANN 

MERTINE JULIEN 

PAUTY MAXIME 

Великобрита

ния 

MEPSTEAD MARCUS 

KRUSE RICHARD 

Ю.Корея 
SON YOUNG KI 

HEO JUN 

США 

CHAMLEY-WATSON MILES 

IMBODEN RACE 

MASSIALAS ALEXANDER 

MEINHARDT GEREK 

Италия 

FOCONI ALESSIO 

AVOLA GIORGIO 

CASSARA ANDREA 

GAROZZO DANIELE 

Испания LLAVADOR CARLOS 

Рапира (ж) 

Франция 

 

RANVIER PAULINE 

THIBUS YSAORA 

BLAZE ANITA 

GUYART ASTRID  

Италия 

DI FRANCISCA ELISA 

ERRIGO ARIANNA 

VOLPI ALICE 

PALUMBO FRANCESCA 

CINI CHIARA 

MANCINI CAMILLA 

США 

KIEFER LEE 

PRESCOD NZINGHA 

DUBROVICH JACQUELINE 

LU MARGARET 

ROSS NICOLE 

Тунис BOUBAKRI INES 

Шпага (м) 

Венгрия SIKLOSI GERGELY 

Украина 

REIZLIN IGOR 

HEREY A. 

NIKISHIN BOGDAN 

SVICHKAR ROMAN 

 

Италия 

 

SANTARELLI ANDREA 
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Франция 

BARDENET ALEXANDRE 

BOREL YANNICK 

GUSTIN RONAN 

JERENT DANIEL 

Венесуэла LIMARDO GASCON RUBEN 

Швейцария 

HEINZER MAX 

MALCOTTI LUCAS 

NIGGELER MICHELE 

STEFFEN BENJAMIN 

Ю. Корея 

JUNG J. 

KWEON YOUNGJUN 

PARK KYOUNGDOO 

PARK SANGYOUNG 

Шпага (ж) 

Бразилия MOELLHAUSEN NATHALIE 

Швейцария STAEHLI LAURA 

Румыния POPESCU ANA MARIA 

Китай 

LIN SHENG 

SUN YIWEN 

XU ANQI 

ZHU MINGYE 

Украина KRYVYTSKA OLENA 

Гонконг KONG MAN WAI VIVIAN 

Италия 

NAVARRIA MARA 

CLERICI ANDREA 

FIAMINGO ROSSELLA 

ISOLA FEDERICA 

США 

HURLEY COURTNEY 

HOLMES KATHARINE 

HURLEY KELLEY 

SIRICO A. 

Ю. Корея 

CHOI INJEONG 

KANG YOUNG MI 

LEE HYEIN 

SHIN AO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

2. Анализ состояния и перспектив развития фехтования в Российской 

Федерации. 

 

2.1. Сравнительный анализ спортивных достижений сборной команды 

России по фехтованию (основной состав и резерв) за период 2017-2021 гг. 

 

Спортивные достижения сборной команды России по фехтованию 

(основной состав) на чемпионатах мира с 2017 по 2019 гг. 

 

Рассмотрим спортивные достижения сборной команды России по фехтованию 

(основной состав) на чемпионатах мира с 2017 по 2019 гг., период, предшествующий 

Играм XXXII Олимпиады 2020 г. 

Таблица № 8 – Спортивные достижения сборной команды России по 

фехтованию (основной состав) на чемпионатах мира с 2017 по 2019 гг. 

Название 

турнира 

Кол-во медалей Всего 

 медалей 
Место 

золото серебро бронза 

Чемпионат мира г. Лейпциг 

(Германия) 2017 год 
3 0 3 6 2 

Чемпионат мира г. Уси  

(Китай) 

2018 год  

1 2 4 7 5 

Чемпионат мира г. 

Будапешт (Венгрия) 2019 

год 

3 3 1 7 1 

 

Таблица № 9 – Соответствие результатов выступлений основного состава на 

ЧМ за период 2017-2019 гг. плану 

 

 

Д 

 

 

 

 

 

Чемпионаты 

мира 

 

Год проведения 

2017 2018 2019 

Основной 

состав 

План Выполнение План Выполнение План Выполнение 

4 6 3 7 6 7 

З С Б З С Б З С Б З С Б З С Б З С Б 

2 1 1 3 0 3 0 0 3 1 2 4 1 1 4 3 3 1 



44 
 

 

Диаграмма № 1 – Динамика выступлений основного состава на ЧМ за период 

2017-2019 гг. 

 

2
5

1
0.5

5.5

2017 2018 2019

Чемпионаты мира

(основной состав)

Занятое место

 
ЧМ-2017 

«Золото» 

Дмитрий Жеребченко – в личном турнире рапиристов; 

Инна Дериглазова – в личном турнире рапиристок; 

Татьяна Гудкова – в личном турнире шпажисток. 

«Бронза» 

Камиль Ибрагимов – в личном турнире саблистов; 

Женская сборная по рапире: Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Анастасия 

Иванова, Светлана Трипапина; 

Мужская сборная по шпаге: Никита Глазков, Антон Глебко, Павел Сухов, Сергей 

Ходос. 

ЧМ-2018 

«Золото» 

София Позднякова – в личном турнире саблисток. 

«Серебро» 

Софья Великая – в личном турнире саблисток; 

Женская сборная по сабле: Софья Великая, Яна Егорян, София Позднякова, 

Светлана Шевелева. 

«Бронза» 

Яна Егорян – в личном турнире саблисток; 

Камиль Ибрагимов – в личном турнире саблистов; 

Мужская сборная по рапире: Тимур Арсланов, Дмитрий Жеребченко, Тимур 

Сафин, Алексей Черемисинов; 

Мужская сборная по шпаге: Сергей Бида, Никита Глазков, Павел Сухов, Сергей 

Ходос. 
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ЧМ-2019 

«Золото» 

Инна Дериглазова – в личном турнире рапиристок; 

Женская сборная по рапире: Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Анастасия 

Иванова, Лариса Коробейникова; 

Женская сборная по сабле: Софья Великая, Яна Егорян, Ольга Никитина, София 

Позднякова. 

«Серебро» 

Софья Великая – в личном турнире саблисток; 

Сергей Бида – в личном турнире шпажистов; 

Женская сборная по шпаге: Татьяна Андрюшина, Виолетта Колобова, Виолетта 

Храпина, Любовь Шутова. 

«Бронза» 

Дмитрий Жеребченко – в личном турнире рапиристов. 

Спортивные достижения сборной команды России по фехтованию (основной 

состав) на чемпионатах Европы с 2017 по 2019 гг. 

Таблица № 10 – Спортивные достижения сборной команды России по 

фехтованию (основной состав) на чемпионатах Европы с 2017 по 2019 гг. 

 

Название 

турнира 

Кол-во медалей Всего 

 

медалей 

Место 
золото серебро бронза 

Чемпионат Европы г. 

Тбилиси, (Грузия) 

2017 год 

3 6 1 10 2 

Чемпионат Европы г. 

Нови-Сад (Сербия) 

2018 год  

6 2 3 11 1 

Чемпионат Европы г. 

Дюссельдорф (Германия) 

2019 год 

3 3 1 1 7 

Таблица № 11 – Соответствие результатов выступления сборной команды России 

(основной состав) на чемпионатах Европы с 2017 года плану. 
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Чемпионаты 

мира 

 

Год проведения 

2017 2018 2019 

Основной 

состав 

План Выполнение План Выполнение План Выполнение 

4 10 6 11 6 9 

З С Б З С Б З С Б З С Б З С Б З С Б 

2 1 1 3 6 1 0 1 5 6 2 3 1 3 2 4 3 2 

 

Диаграмма № 2 – Динамика выступлений основного состава на ЧЕ за период 

2017-2019 гг. 

2

1 1
0.5

2.5

2017 2018 2019

Чемпионаты Европы

(основной состав)

Занятое место

 

ЧЕ-2017 

«Золото» 

Виолетта Колобова – в личном турнире шпажисток; 

Мужская сборная по сабле: Дмитрий Даниленко, Камиль Ибрагимов, Владислав 

Поздняков, Алексей Якименко; 

Мужская сборная по шпаге: Сергей Бида, Никита Глазков, Павел Сухов, Сергей 

Ходос. 

«Серебро» 

Тимур Сафин – в личном турнире рапиристов; 

Инна Дериглазова – в личном турнире рапиристок; 

Мужская сборная по рапире: Тимор Арсланов, Дмитрий Жеребченко, Тимур 

Сафин, Алексей Черемисинов; 

Женская сборная по рапире: Инна Дериглазова, Анастасия Иванова, Марта 

Мартьянова, Светлана Трипапина; 

Женская сборная по сабле: Анастасия Баженова, Анна Башта, Яна Егорян, София 

Позднякова; 

Женская сборная по шпаге: Татьяна Гудкова, Яна Зверева, Виолетта Колобова, 

Дарья Мартынюк. 
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«Бронза» 

Сергей Ходос – в личном турнире шпажистов. 

ЧЕ-2018 

«Золото» 

Алексей Черемисинов – в личном турнире рапиристов; 

Инна Дериглазова – в личном турнире рапиристок; 

Софья Великая – в личном турнире саблисток; 

Мужская сборная по рапире: Тимур Арсланов, Дмитрий Жеребченко, Тимур 

Сафин, Алексей Черемисинов; 

Женская сборная по сабле: Софья Великая, Яна Егорян, София Позднякова, 

Светлана Шевелева; 

Мужская сборная по шпаге: Сергей Бида, Никита Глазков, Павел Сухов, Сергей 

Ходос. 

«Серебро» 

Камиль Ибрагимов – в личном турнире саблистов; 

Женская сборная по рапире: Инна Дериглазова, Анастасия Иванова, Марта 

Мартьянова, Светлана Трипапина. 

«Бронза» 

Светлана Шевелева – в личном турнире саблисток; 

Дмитрий Даниленко – в личном турнире саблистов; 

Виолетта Колобова – в личном турнире шпажисток. 

ЧЕ-2019 

«Золото» 

Вениамин Решетников – в личном турнире саблистов; 

Женская сборная по рапире: Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Анастасия 

Иванова, Лариса Коробейникова; 

Женская сборная по сабле: Софья Великая, Яна Егорян, Ольга Никитина, София 

Позднякова; 

Мужская сборная по шпаге: Сергей Бида, Никита Глазков, Павел Сухов, Сергей 

Ходос. 

«Серебро» 

Инна Дериглазова – в личном турнире рапиристок; 

Камиль Ибрагимов – в личном турнире саблистов; 

Женская сборная по шпаге: Татьяна Андрюшина, Виолетта Колобова, Виолетта 

Храпина, Любовь Шутова. 
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«Бронза» 

Софья Великая – в личном турнире саблисток; 

Алексей Черемисинов – в личном турнире рапиристов. 

2020: чемпионат Европы не проводился. 

Кубок мира 2017–2020 годов 

С 2017 по 2020 годы сборная России по фехтованию завоевала 11 Кубков мира. 

2017 – Инна Дериглазова (рапира); Виолетта Колобова (шпага) - 2. 

2018 – Инна Дериглазова (рапира) - 1. 

2019 – Инна Дериглазова (рапира); женская сборная по рапире; женская сборная 

по шпаге; мужская сборная по шпаге - 4. 

2020 – Инна Дериглазова (рапира); Сергей Бида (шпага); женская сборная по 

рапире; женская сборная по сабле - 4. 

 

Спортивные достижения сборной команды России по фехтованию (основной 

состав) на Играх XXXII летней Олимпиады в Токио 2020 (Япония). 

По итогам Игр XXXII летней Олимпиады в Токио сборная команда по 

фехтованию Олимпийского комитета России заняла первую строчку медального 

зачета по фехтованию среди стран-участниц Олимпийских Игр в Токио. Российские 

фехтовальщики привезли на Родину 8 медалей, из них 3 золотые, 4 серебряные, 1 

бронзовую. 

Таблица № 12 – Результаты выступления сборной команды по фехтованию на 

Играх XXXII летней Олимпиады в Токио: 

ФИО Спортивное 

звание 

Субъект РФ Ведомственная 

принадлежность 

Результат на Олимпиаде (в том 

числе командный) 

Золото Серебро Бронза 
Дериглазова 

Инна 

Васильевна  

ЗМС Курская 

область 

ЦСКА 1 

(рапира, 

командное) 

1  

(рапира, 

личное) 

 

Коробейникова 

Лариса 

Викторовна  

ЗМС Ростовская 

область 

ЦОП №1 1 

(рапира, 

командное) 

 1  

(рапира, 

личное) 

Великая Софья  

Александровна 

ЗМС Москва ЦСКА, МГФСО 1 

(сабля, 

командное) 

1 

(сабля, 

личное) 

 

Позднякова 

София 

Станиславовна 

ЗМС Новосибирска

я область 

ЦСКА, СШОР по 

фехтованию 

1 (сабля, 

личное) 

1  

(сабля, 

командное) 

  

 

 

 

 

Загидуллина 

Аделина 

Рустемовна  

ЗМС Республика 

Башкортостан 

ЦСКА, МБУ СШОР 

по фехтованию 

1 

(рапира 

командное) 
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Мартьянова 

Марта 

Валерьевна  

МСМК Республика 

Татарстан 

Общество Динамо 

РТ, РСШОР 

1 

(рапира 

командное) 

  

Бида Сергей 

Олегович  

ЗМС г. Москва ФК 

Динамо-Москва, 

Юность Москвы 

 1 

(шпага 

команда) 

 

Глазков 

Никита 

Юрьевич  

ЗМС г. Москва МГФСО  1 

(шпага 

команда) 

 

Ходос Сергей 

Викторович  

ЗМС Московская 

область 

ГБУМО ЦСП ОВС, 

ГБУ МО СШОР  

 1 

(шпага 

команда) 

 

Сухов Павел 

Владимирович  

ЗМС Самарская 

область 

ГАУ СО 

ЦСПССКСО, ГАУ 

СШОР № 5, ЦСКА 

 1 

(шпага 

команда) 

 

Никитина 

Ольга 

Алексеевна  

ЗМС г. Москва ЦСКА, ГБУ СШОР 

№ 42 

1 

(сабля 

команда) 

  

Бородачев 

Антон 

Викторович  

МСМК Самарская 

область 

ГАУ СШОР № 5, 

ЦСКА 

 1 

(рапира 

команда) 

 

Бородачев 

Кирилл 

Викторович 

МСМК Самарская 

область 

ГАУ СШОР № 5, 

ЦСКА 

 1 

(рапира 

команда) 

 

Мыльников 

Владислав 

Валерьевич  

МСМК Курская 

область 

СШОР г. Курска  1 

(рапира 

команда) 

 

Сафин Тимур 

Марселевич  

ЗМС Республика 

Башкортостан 

МБУ СШОР по 

фехтованию, ЦСКА 

 1 

(рапира 

команда) 

 

Таблица № 13 – Сводная таблица спортивных достижений спортивной сборной 

команды России по фехтованию в олимпийском цикле 2017 – 2020 гг. 

 
Год 

Олимпийские игры 
Чемпионаты 

Мира Европы 

Число завоеванных медалей, общекомандное место 

З
о

л
о

то
 

С
ер

еб
р

о
 

Б
р

о
н

за
 

В
се

го
 

О
б

щ
ее

 

м
ес

то
 

З
о

л
о

то
 

С
ер

еб
р

о
 

Б
р

о
н

за
 

В
се

го
 

О
б

щ
ее

 

м
ес

то
 

З
о

л
о

то
 

С
ер

еб
р

о
 

Б
р

о
н

за
 

В
се

го
 

О
б

щ
ее

 

м
ес

то
 

2016 

 
 

4 1 2 7 1 
 

 
 Рио де Жанейро 

 (Бразилия) 

2017 

 

 

 
3 0 3 6 2 3 6 1 10 2 

Лейпциг (Германия) Тбилиси (Грузия) 

2018 

 
 

 
1 2 4 7 5 6 2 3 11 1 

Уси(Китай) Нови Сад (Сербия) 

2019 
 

 

 
3 3 1 7 1 4 3 2 9 1 

Будапешт (Венгрия) Дюссельдорф (Германия) 
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В 2021 году в качестве соревнований для отбора на Олимпийские игры 2020 

года были проведены три этапа Кубка мира в г. Будапеште (Венгрия), г. Казани 

(Россия), г. Дохе (Катар). Международная федерация фехтования одобрила к 

проведению три международных старта в жестком соответствии с утвержденным 

регламентов по безопасному проведению спортивных мероприятий в условиях 

COVID 19. По итогам проведения этапа Кубка мира по фехтованию на шпагах среди 

мужчин в Казани Международная Федерация фехтования высоко оценила уровень 

организации и проведения международных стартов в России с учетом всех новых 

требований безопасности. Позднее российская команда ковидных маршалов была 

приглашена Международной Федерацией фехтования для проведения Первенства 

мира среди юниоров и кадетов в Каире (Египет) и для проведения Международного 

выборного конгресса в г. Лозанне (Швейцария).  

Таким образом, отбор на Олимпиаду проходил в сложный период, связанный с 

распространением пандемии во всем мире, с нарушением системы подготовки, 

календаря спортивных мероприятий, Олимпиада была перенесена на 1 год, включая 

проведение отборочных турниров на Олимпиаду. Были случаи, когда после 

перенесенного заболевания COVID 19 спортсмены, входившие в список 

потенциальных медалистов на Олимпиаде 2020 года в Токио, не смогли пройти 

УМО и отобраться на Олимпиаду. Так шпажистка Татьяна Гудкова не попала на 

Олимпиаду. Пришлось значительно омолодить состав выступающих команд. Для 

бывших юниоров, первая Олимпиада - это всегда серьезное психологическое 

испытание. Айзанат Муртазаева была самым молодым членом сборной команды по 

женской шпаге и сумела показать достойное фехтование, став 4-й в личном турнире. 

В сборную команду по фехтованию на рапирах отобрались три юниора, братья 

Бородачевы, Антон и Кирилл, Мыльников Владислав и только один опытный 

спортсмен, олимпийский чемпион 2016 года Сафин Тимур. 2 место в командном 

турнире стало приятной неожиданностью.  

В период подготовки сборной команды к Олимпиаде 2020 в условиях мировой 

пандемии следует отметить оперативную и высокоэффективную работу 

медицинского персонала по сопровождению сборной команды Российской 

Федерации по фехтованию. Спортсмены, тренеры и остальной персонал оперативно 

направлялись на анализы по выявлению вируса, заболевших размещали на лечение в 

стационарах и вели их лечение. После разработки вакцин оперативно провели 

вакцинацию сборной команды РФ по фехтованию и сопровождающего ее персонала 

в полном составе. Также высоко стоит отметить меры, предпринятые по 

предотвращению распространения вируса на спортивных базах.  В 2021 году 

тренерскому совету и Бюро Исполкома ФФР пришлось применить оправданные 

санкции к некоторым спортсменам за нарушение карантинного режима на 

федеральных спортивных базах. 

Спортивные достижения сборной команды России по фехтованию (резерв) 

на Первенствах мира и Европы с 2017 по 2021 гг. 
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Таблица № 14 – Спортивные достижения сборной команды России по 

фехтованию (резерв) на первенствах мира и Европы с 2017 по 2021 гг. 

 

Название 

турнира 

Кол-во медалей Всего 

 медалей 
Место 

золото серебро бронза 

2017 год 

Первенство Европы (U23) 

г. Минск (Беларусь) 

  2    3   1     6 
2 

Первенство мира (юниоры)   

г. Пловдив (Болгария)  
  4   0    3    7 1 

Первенство Европы (юниоры)   

г. Пловдив (Болгария)  

6 3 3 12 
1 

Первенство мира (кадеты)  

г. Пловдив (Болгария)  

3 2 3 8 
1 

Первенство Европы (кадеты) г. 

Пловдив (Болгария)  

1 3 3 6 
3 

2018 год 

Первенство Европы (U23) г. 

Ереван (Армения) 
4 1 4 9 2 

Первенство мира (юниоры) 

 г. Верона (Италия)  
5 1 2 8 1 

Первенство Европы (юниоры)  

 г. Сочи (Россия)  
4 2 3 9 2 

Первенство мира (кадеты) 

г. Верона (Италия)  

0 0 1 1 8-12 

Первенство Европы (кадеты)  

 г. Сочи (Россия)  
4 3 3 10 1 

2019 год 

Первенство Европы (U23) г. 

Пловдив (Болгария)  

4 0 5 9 1 

Первенство мира (юниоры) г. 

Торунь (Польша) 

4 3 0 7 1 

Первенство Европы (юниоры)  

г. Фоджа (Италия)  

2 6 4 12 2 
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Первенство мира (кадеты)  

г. Торунь (Польша)  

1 0 2 3 4 

Первенство Европы (кадеты)    

г. Фоджа (Италия)  

3 5 3 11 2 

2020 год 

Первенство Европы (юниоры)  

 г. Пореч (Хорватия) 

6 3 3 12 1 

Первенство Европы (кадеты)  

 г. Пореч (Хорватия) 

3 6 6 15 1 

2021 год 

Первенство мира (юниоры)  

г. Каир (Египет) 

7 1 2 10 1 

Первенство мира (кадеты) г. 

Каир 

0 4 1 5 5 

 

Таблица № 15 – Уровень спортивных достижений молодежной спортивной сборной 

команды Российской Федерации по фехтованию на летних всемирных Универсиадах 

в 2017 г. и 2019 г. 

Страны 

 

2017 г. Тайбэй (Китай) 2019г.  Неаполь (Италия) 

З
о

л
о

то
 

С
ер

еб
р

о
 

Б
р
о
н

за
 

В
се

го
 

О
б

щ
ее

 

м
ес

то
 

З
о

л
о

то
 

С
ер

еб
р

о
 

Б
р
о
н

за
 

В
се

го
 

О
б

щ
ее

 

м
ес

то
 

Россия 1 1 1 3 4 1 4 1 6 4 

Венгрия 3 1  4 1      

Германия        2  2 6 

Израиль         1 1 9-10 

Иран  1 2 3 6-7      

Италия   5 5 10 5 3 5 13 1 

Корея 1 1  2 5 3 1 3 7 2 

Польша 1 1 2 4 3   2 2 7-8 

Румыния         2 2 7-8 

США  1  1 8-9      

Турция  1  1 8-9      



53 
 

Украина 2  2 4 2      

Франция      2 2 3 7 3 

Чехия       1   1 5 

Япония  1 2 3 6-7   1 1 9-10 

 

Таблица № 16 – Уровень спортивных достижений спортивной сборной 

команды (до 24 лет) Российской Федерации по фехтованию в молодежном 

Европейском цикле в 2017-2019 гг. 

Страны 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

О
б

щ
ее

 

 м
ес

то
 

В
се

го
 

м
ед

ал
ей

 

О
б

щ
ее

 м
ес

то
 

В
се

го
 

м
ед

ал
ей

 

О
б

щ
ее

 м
ес

то
 

В
се

го
 

м
ед

ал
ей

 

Россия 2 6 2 9 1 9 

Азербайджан     5 1 

Беларусь 12-13 1 9 2   

Болгария      9-10 1 

Венгрия 12-13 1   9-10 1 

Германия 11 2   7 3 

Грузия 6-7 2 6-8 1   

Испания 8 1 6-8 1   

Италия 1 8 1 9 3 13 

Польша 5 7 5 3 6 4 

Румыния 9 2 6-8 1 4 3 

Турция 6-7 2 10-11 1   

Украина 10 1 10-11 1 8 1 

Франция 4 7 3 10 2 7 

Чехия 3 2     

Швейцария   4 4   

Таблица № 17 – Уровень спортивных достижений юниорской спортивной 

сборной команды (до 21 года) Российской Федерации по фехтованию на 

первенствах мира и Европы в 2017-2020 гг. 

Страны  

Первенства мира Первенства Европы 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

О
б

щ
ее

 м
ес

то
 

В
се

го
 м

ед
ал

е
й

 

О
б

щ
ее

 м
ес

то
 

В
се
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й

 

О
б
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О
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О
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О
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О
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О
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й
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Россия  1 7 1 8 1 7 

Н
е 

п
р
о
в
о
д

и
л
о
сь

 

1 12 2 9 2 12 1 12 

Австрия         8-11 1 7 1   

Азербайджан     11-14 1         

Болгария      11-14 1     8-12 1 5-6 1 

Великобритания           8-12 1   

Венгрия 11 4 5 5 4 2 7 2 4 5 3 4 2 6 

Германия 12 1 11 2 7-9 1 9 2 5 4 5-6 1 10-12 1 

Гонконг 8 1             

Греция 10 1     10 1     10-12 1 

Грузия           8-12 1   

Египет     11-14 1         

Израиль       4 -5 1       

Испания   6-10 1           

Италия 3 10 2 9 2 11 2 12 1 10 1 13 3 10 

Китай 9 3             

Корея      10 3         

Мексика 7 2 6-10 1 7-9 1         

Нидерланды         8-11 1     

Польша 6 2 6-10 1   6 4 6-7 1 5-6 1 7 3 

Румыния   6-10 1 7-9 1   6-7 1   8-9 2 

США 4 6 3 7 5 5         

Турция         8-11 1   10-12 1 

Украина       8 1     5-6 1 

Финляндия           8-12 1   

Франция 2 2 4 6 3 4 3 6 3 8 4 5 8-9 2 

Чехия       4-5 1     4 2 

Швейцария      11-14 1         

Швеция         8-11 1 8-12 1   

Япония 5 3 6-10 1 6 3         

 

Таблица № 18 – Уровень спортивных достижений юношеской спортивной сборной 

команды (до 18 лет) Российской Федерации по фехтованию на первенствах мира и 

Европы в 2017-2020 гг. 

Страны 

Первенства мира Первенства Европы 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

О
б

щ
ее

 

м
ес

то
 

В
се

го
 

м
ед

ал
ей

 

О
б

щ
ее

 

м
ес

то
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О
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В
се

го
 

м
ед

ал
ей

 

О
б

щ
ее

 

м
ес

то
 

В
се

го
 

м
ед

ал
ей

 

О
б

щ
ее

 

м
ес

то
 

В
се

го
 

м
ед

ал
ей

 

О
б

щ
ее

 

м
ес

то
 

В
се

го
 

м
ед

ал
ей

 

О
б

щ
ее

 

м
ес

то
 

В
се

го
 

м
ед

ал
ей

 

Россия 1 9 8-12 1 4 3 

Н
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3 8 1-2 10 2 11 1 15 

Болгария       8-9 1 6-8 1     

Великобритания       10-11 2 6-8 1   10 1 

Венгрия 2 4 4 2 1 3 2 5 3 7 3 9 3 4 

Германия       10-11 2 5 2 4 2 5 2 

Гонконг   5-6 1           

Дания         6-8 1     
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Испания    8-12 1           

Италия 3 2 2 3 2 7 1 10 1-2 10 1 12 2 8 

Казахстан   8-12 1           

Канада 6 1             

Китай      8-10 1         

Корея 7 2 8-12 1 6 2         

Мексика 8-10 1 7 2           

Нидерланды       12-13 1       

Польша   8-12 1 8-10 1 5 2 9-10 3 8 2 9 3 

Румыния   5-6 1   7 4 9-10 3     

Сингапур  8-10 1             

США 5 5 1 7 3 4         

Турция 4 1     6 1 4 2 5 1   

Украина     5 1 8-9 1 11-12 1 7 2 7 4 

Финляндия     8-10 1       4 3 

Франция     7 1 4 4   6 2   

Чехия 8-10 1             

Швейцария       12-13 1     6 1 

Япония    3 3           

Хорватия            9 1   

Израиль             8 2 

     

На первенствах мира среди юниоров и кадетов с 2017 по 2021 годы (в 2020 году 

первенство мира не проводилось) российские юниоры и кадеты в общей сложности 

завоевали 24 золотых, 7 серебряных, 13 бронзовых медалей. Юниоры неизменно 

занимали 1-е общекомандное место. На первенствах Европы – 29 золотых, 31 

серебряных, 28 бронзовых медалей. 

Анализ спортивных достижений среди спортсменов резерва с 2019 по 2021 гг. 

Чемпионы мира среди юниоров: 

2017 – саблист Константин Лоханов, шпажист Егор Гужиев, мужская (ГЛАДКОВ 

А., КОСТЕНКО А., ЛОХАНОВ К., ПОЗДНЯКОВ В.) и женская (НИКИТИНА О., 

ПОДПАСКОВА Е., ПОЗДНЯКОВА С., ШЕВЕЛЕВА С.) сборные по сабле; 

2018 – саблисты Константин Лоханов и Ольга Никитина, шпажистка Анастасия 

Солдатова, женская сборная по сабле (КОБЗЕВА В., МИХАЙЛОВА А., НИКИТИНА 

О., ПОДПАСКОВА Е.), мужская сборная по рапире (БОРОДАЧЕВ А., БОРОДАЧЕВ 

К., МЫЛЬНИКОВ В., СЕМЕНЮК Г.); 

2019 – рапирист Кирилл Бородачев, саблистка Алина Михайлова, мужская 

(БОРОДАЧЕВ А., БОРОДАЧЕВ К., МЫЛЬНИКОВ В., ТРОШИН И. ) и женская 
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сборные по рапире (БИКБУЛАТОВА А., ПЕТРОВА Е., СУНДУЧКОВА А., 

УДОВИЧЕНКО А.); 

2021 – рапирист Козлов Захар, мужская сборная по рапире (Мартынович степан, 

Кравцов даниил, Козлов Захар, Баранников Егор), саблист Тюлюков Сергей, 

шпажистка Хаертдинова Полина, женская сборная по рапире (Кононова Ангелина, 

Анащенкова Виталина, Малышева Дарья, Бикбулатова Адэлина), мужская сборная 

по шпаге (Удовиченко Алексей, Саркисян Артем, Гуров Кирилл, Ломага Егор), 

женская сборная по шпаге (Бекмурзова Яна, Муртазаева Айзанат, Гзюнова Анна, 

Хаертдинова Полина). 

Обладатели Кубка мира среди юниоров: 

2017 – рапирист Искандер Ахметов, саблисты Светлана Шевелева и Константин 

Лоханов, женская сборная по сабле; 

2018 – саблист Константин Лоханов, женская сборная по сабле; 

2019 – женская сборная по шпаге, мужская сборная по рапире; 

2020 – рапирист Кирилл Бородачев, женские сборные по рапире и по шпаге. 

Чемпионы Европы среди юниоров: 

2017 – рапиристка Марта Мартьянова, саблисты Владислав Поздняков и София 

Позднякова, мужская (АХМЕТОВ И., БОРОДАЧЕВ К., СЕМЕНЮК Г., СИРОТКИН 

А.) и женская (АБДРАХМАНОВА А., КУЛАЕВА Б., МАРТЬЯНОВА М., ЮСОВА 

В. ) сборные по рапире; 

2018 – рапирист Кирилл Бородачев, саблистка Алина Михайлова, мужская 

сборная по рапире (БОРОДАЧЕВ А., БОРОДАЧЕВ К., МЫЛЬНИКОВ В., 

СЕМЕНЮК Г.) и женская сборная по сабле  КОБЗЕВА В., МИХАЙЛОВА А., 

НИКИТИНА О., ПОДПАСКОВА Е.; 

2019 – мужская сборная по рапире (БАРМАКОВ Б., БОРОДАЧЕВ А., 

БОРОДАЧЕВ К., МЫЛЬНИКОВ В.) и женская сборная по шпаге (ЖАРКОВА Е., 

МУРТАЗАЕВА А., САУМОВА М., СОЛДАТОВА А.); 

2020 – рапирист Кирилл Бородачев, шпажист Егор Ломага, мужские и женские 

сборные по рапире и по шпаге. (КОНОНОВА А., ПЕТРОВА Е., СУНДУЧКОВА А., 

УДОВИЧЕНКО А.), (БОРОДАЧЕВ А., БОРОДАЧЕВ К., МЫЛЬНИКОВ В., 

ОСИПОВ Д.), (БАВУГЕ ХАБИМАНА М., БЕКМУРЗОВА Я., ЖАРКОВА Е., 

МУРТАЗАЕВА А.), (ГАНИН И., ЛОМАГА Е., ТОЛАСОВ А., ШВЕЛИДЗЕ Д.). 

Чемпионы мира среди кадетов: 



57 
 

2017 – рапирист Кирилл Бородачев, рапиристка Адэлина Бикбулатова, 

шпажистка Айзанат Муртазаева и кадетская сборная России – в миксте; 

2019 – рапирист Егор Баранников. 

Чемпионы Европы среди кадетов: 

2017 – мужская сборная по рапире; 

2018 – рапиристка Адэлина Бикбулатова, саблист Магамед Халимбеков, мужская 

сборная по рапире (БАРАННИКОВ Е., КРАВЦОВ Д., ОСИПОВ Д., ФЕДОРОВ Д) и 

женская сборная по сабле (ДРОЗД Д., ЗИНЮХИНА М., КЛЮЧНИКОВА А., 

КОБЗЕВА В.); 

2019 – шпажист Владимир Толасов, мужская и женская сборные по рапире 

(БАРАННИКОВ Е., КОЗЛОВ З., КОРАБЛИН А., ОСИПОВ Д.) и (БЕЗНОСИКОВА 

А., БОРОДАЕНКО А., КОРАБЛИНА А., РАССОЛОВА В.) 

2020 – шпажистка Екатерина Колбенева, мужская и женская сборные по рапире (

 АЛОЯН Т., БУЛЫГА И., КОЗЛОВ З., ОСИПОВ Д. ) и (БЕЗНОСИКОВА А., 

БОРОДАЕНКО А., КАМАЛДИНОВА А., МАЛЫШЕВА Д.). 

Победители Европейского кадетского цикла: 

2019 – шпажистка Элла Миннуллина, рапирист Дмитрий Осипов. 

Чемпионы Европы среди молодежи (U23): 

2017 – саблистка Анна Башта, женская сборная по рапире (АБДРАХМАНОВА А., 

АЛБОРОВА Я., МАРТИНЕС ХАУРЕГИ О., САМСОНОВА К.). 

2018 – рапирист Кирилл Бородачев, саблистка Валерия Большакова, женские 

сборные по рапире (АБДРАХМАНОВА А., ГАРИФУЛЛИНА Р., МАРТИНЕС 

ХАУРЕГИ О., САМСОНОВА К.) и по сабле (БАЖЕНОВА А., БОЛЬШАКОВА В., 

КОЧЕТОВА А., МОСЕЙКО А.) 

2019 – рапирист Кирилл Бородачев, саблист Анатолий Костенко, женские сборные 

по рапире (АБДРАХМАНОВА А., МАРТЬЯНОВА М., СУНДУЧКОВА А., ЮСОВА 

В.)  и по сабле (АБДРАХМАНОВА А., МАРТЬЯНОВА М., СУНДУЧКОВА А., 

ЮСОВА В.). 

Победители Европейского молодежного цикла: 

2018 – саблисты Анна Башта и Александр Трушаков. 

2018 – рапиристка Регина Гарифуллина, шпажистка Мария Образцова, саблист 

Илья Семин. 

2019 – саблисты Алина Мосейко и Олег Петровский. 
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2.2 Потенциальные медалисты на Играх XXXIII Олимпиады 2024 г. Париж 

(Франция) 

Исходя из анализа выступлений последнего олимпийского сезона спортсменов 

основного и резервного состава можно сделать выводы о потенциальных медалистах 

на Играх XXXIII Олимпиады 2024 г. Париж (Франция). 

Таблица № 19 – Потенциальные медалисты на Играх XXXIII Олимпиады 2024 г. 

Париж (Франция). 

 
Вид  

программы 
Ф.И.О 

Год 
рожд. 

Спорт. 
звание 

Регион Личный тренер  

1 

Сабля 

(м) 

Даниленко Дмитрий 

Иванович 
1995 МСМК Москва 

Филатов А. В., Каримов Р. М. 

2 
Ибрагимов Камиль 
Анварович 

1993 ЗМС Москва 
Глотов Д.В. 

3 
Костенко 

Анатолий Владимирович 
1998 МСМС 

Новосибирская 

область 

Южаков Е. М., Южакова В. В. 

4 
Лоханов  
Константин Игоревич 

1998 МСМК Саратовская область 
Голубев Е. С., Глотов Д.В. 

5 
Моторин 

Илья Романович 
1991 МС Москва 

Альшан А.И. 

6 
Поздняков Владислав 
Вячеславович 

1999 МСМК Московская область 
Жукова М. И., Альшан А.И. 

7 
Трушаков Александр 

Витальевич 
1994 МСМК 

Санкт-Петербург, 

Омская область 

Киселев А. Н. 

1 

Сабля 

(ж) 

Дрозд Дарья Алексеевна 2001 МС Москва Альшан А.И. 

2 
Зинюхина Мария 

Алексеевна 
2002 МС Самарская область 

Башта П.В., Волкова А. В. 

3 
Михайлова Алина 
Сергеевна 

1999 МСМК 
Новосибирская 

область 
Самигулина А.Ф., Южаков Е. М. 

4 
Никитина 

Ольга Алексеевна 
1998 ЗМС Москва 

Гагулашвили А.И. 

5 
Позднякова София 
Станиславовна 

1997 ЗМС 
Новосибирская 

область 
Степанкин С.Н., Глотов Д.В. 

6 
Шевелева 

Светлана Владимировна 
1997 МСМС Москва 

Каримов Р. М. 

1 

Рапира 

(м) 

Бородачев  
Кирилл Викторович 

2000 МСМК Самарская область 
Орлова Э. В., Мамедов И. Я., Нусуева Б.Г. 

2 
Бородачев  

Антон Викторович 
2000 МСМК Самарская область 

Орлова Э. В., Мамедов И. Я., Нусуева Б.Г. 

3 
Козлов Захар Дмитриевич 

2003 МС Санкт-Петербург 
Пресс А.В.,  
Седов А. А. 

4 
Мыльников Владислав 

Валерьевич 
2000 МСМК Курская область 

Мавлютов И.М., Поздняков В. В. 

5 
Семенюк Григорий 
Максимович 

1998 МСМК Московская область 
Вольский Е.И., Лыков Ю.В. 

6 

Сироткин Александр 

Андреевич 

 

1997 МС 
Московская область, 
Ярославская область 

Поздняков В.В., Кондаков В.Н. 

1 
Рапира 

(ж) 

Дериглазова  

Инна Васильевна 

1990 ЗМС Курская область 

Мавлютов И.М.,  

Сафиуллина Л.О. 
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2 

Загидуллина Аделина 

Рустемовна 

1993 ЗМС 
Республика 

Башкортостан 

Попов Е.А.,  

Седов А.А. 

3 

Мартьянова Марта 

Валерьевна 

1998 МСМК 
Республика 
Татарстан 

Прохорова Е.А., Ахматхузин А.К. 

4 

Рассолова Валерия 

Руслановна 

2002 МС Курская область 

Кажикина Е.Е., 

Мавлютов И.М. 

5 

Самсонова Кристина 

Сергеевна 

1995 МСМК Курская область 

Кажикина Е.Е.,  

Мавлютов И.М., Рузавина Я.Н. 

6 

Сундучкова  Александра 
Васильевна 

2000 МСМК Санкт-Петербург 

Седов А.А. 

7 

Трипапина Светлана 
Олеговна 

1994 МСМК Москва 

Золотарев М.Ю., Иляскина А.В. 

8 

Юсова Виктория 

Александровна 

1998 МСМК Москва 

Золотарев М. Ю.,  

Исакова И. К. 

1 

Шпага 

(м) 

Анохин  

Вадим Владимирович 

1992 МСМК Москва 

Камалетдинов И.Р. 

2 

Бида Сергей Олегович 

1993 ЗМС Москва 

Мерзликин Ю.И., Глазунов А.А. 

3 

Бруев Георгий Ильич 

1997 МСМК Санкт-Петербург 

Солодко С.И., Скорневский В.Г., Чернышев 
А.А. 

4 

Глазков  

Никита Юрьевич 

1992 ЗМС Москва 

Камалетдинов И.Р.,  

Токаренко Н.И. 
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5 

Гусев  

Дмитрий Сергеевич 1994 МСМК Москва 

Лобанова О.В., Родионов Д.В. 

6 
Фардзинов Алан 

Робертович 
1995 МСМК Москва 

Моргоев Э.К., Скорневский В.Г. 

1 

Шпага 

(ж) 

Гудкова  

Татьяна Михайловна 
1993 ЗМС Москва 

Кислюнин А.С., Кислюнин В.А., Мазина М.В. 

2 
Колобова  

Виолетта Витальевна 
1991 ЗМС Москва 

Глазунов А.А. 

3 
Мартынюк  

Дарья Ивановна 
1994 МСМК Москва 

Гараева Ю.Р., Авдеев А.А. 

4 
Муртазаева 

АйзанатМахачевна 
2001 МСМК Москва 

Гараева Ю.Р., Рыбакова Т.С. 

5 
Храпина 

Виолетта Владимировна 
1994 МСМК Самарская область 

Захаревич В.В., Мерзликин Ю.И. 

 

2.3 Подготовка сборных команд России по фехтованию и обеспеченность 

спортивными базами. 

Одной из приоритетных задач организации тренировочного процесса остается 

обеспечение разноплановыми сильными спарринг партнерами (в первую очередь, 

зарубежными). Для улучшения качества подготовки в отдельных видах оружия 

рассматривается возможность проведения совместных ТМ с командами Польши, 

Италии, Германии, Венгрии, Франции, Китая на базах этих стран. 

Важным в планировании тренировочного процесса является учет 

индивидуальных особенностей спортсменов, задач на предстоящий сезон, 

возможностей научно-методического и материально-технического обеспечения 

подготовки. 

В предстоящем олимпийском сезоне, в качестве основных 

учебно-тренировочных баз подготовки сборных команд избраны - «Озеро Круглое» 

(шпага и сабля – муж. и жен.), «Новогорск» (рапира – муж. и жен.), «Юг-Спорт» 

(Сочи, Кисловодск) (все виды). На данных базах осуществлен капитальный ремонт и 

строительства новых спортсооружений. Появилась возможность собрать вместе 

отдельные виды оружия и более эффективно использовать современные спортзалы, 

бассейн, восстановительный комплекс, аудитории для теоретических занятий, а 

также имеющиеся специализированные технические устройства и оборудование.  

Таблица 20 – Спортивные базы централизованной подготовки спортивной 

сборной команды Российской Федерации по фехтованию (основной состав). 

№ 

п/п 

Спортивный  

объект 
Сроки  

Климатическ

ие условия 

Материально-те

хническое 

оснащение 

Сервис 

1.  
ФГУП ТЦСКР 

«Озеро Круглое» 

согласно ЕКП 

Минспорта РФ 

Средняя 

полоса хорошее отличный 
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2.  
УТЦ  

«Новогорск» 

согласно ЕКП 

Минспорта РФ 

Средняя 

полоса 
хорошее отличный 

3.  
ФГБУ «Юг Спорт» 

Сочи  

согласно ЕКП 

Минспорта РФ 

Влажные 

 субтропики 
хорошее отличный 

4.  
ФГБУ «Юг Спорт» 

Кисловодск 

согласно ЕКП 

Минспорта РФ 
Среднегорье хорошее отличный 

5.  

ФГБУ 

"Крымский" 

Алушта 

согласно ЕКП 

Минспорта РФ 

Умеренный 

климатически

й пояс 

хорошее отличный 

6.  

Центр фехтования 

И.Мамедова 

Новогорск 

согласно ЕКП 

Минспорта РФ 

Средняя 

полоса хорошее отличный 

7.  

ГК «Ривьера 

парк» 

Хабаровский край 

согласно ЕКП 

Минспорта РФ 

Умеренный 

климатически

й пояс с 

муссонным 

климатом. 

хорошее отличный 

 

Таблица 21 – Спортивные базы централизованной подготовки спортивной 

сборной команды Российской Федерации по фехтованию (резервный состав). 

 

№ 

п/п 

Спортивный  

объект 
Сроки  

Климатическ

ие условия 

Материально-

техническое 

оснащение 

Сервис 

1.  
ФГБУ ТЦСКР 

«Озеро Круглое» 

согласно ЕКП 

Минспорта РФ 

Средняя 

полоса 
хорошее отличный 

2.  
УТЦ «Новогорск» согласно ЕКП 

Минспорта РФ 

Средняя 

полоса 
хорошее отличный 

3.  
ФГБУ «Юг 

Спорт» Сочи  

согласно ЕКП 

Минспорта РФ 

Влажные 

 субтропики 
хорошее отличный 

4.  

ФГБУ «Юг 

Спорт» 

Кисловодск 

согласно ЕКП 

Минспорта РФ 
Среднегорье хорошее отличный 

5.  ФГБУ 

"Крымский" 

Алушта 

согласно ЕКП 

Минспорта РФ 

Умеренный 

климатическ

ий пояс 

хорошее отличный 

6.  Центр фехтования 

И.Мамедова 

Новогорск 

согласно ЕКП 

Минспорта РФ 

Средняя 

полоса хорошее хороший 

7.  
СДЮСШ ОР  

г. Казань 

согласно ЕКП 

Минспорта РФ 

Средняя 

полоса 
хорошее хороший 

https://riverahotel.ru/
https://riverahotel.ru/
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8.  

Центр фехтования 

Смоленской 

государственной 

академии ФКСТ 

согласно ЕКП 

Минспорта РФ 

Средняя 

полоса 
хорошее хороший 

 

Таблица № 22 – Наличие и потребность в спортивных базах для спортивной 

сборной команды Российской Федерации по фехтованию 

 

Задачи и условия подготовки Наличие Потребность 

Задачи непосредственной подготовки к 

участию и решению плановых заданий на 

ЭКМ, ГП, ЧЕ, ЧМ, ПЕ, ПМ.  

Условия удовлетворительные. 

 УТЦ  

"Новогорск" 

Необходим 

дополнительный 

зал на 12  

фехтовальных 

 дорожек  

Задачи непосредственной подготовки к 

участию и решению плановых заданий на 

ЭКМ, ГП, ЧЕ, ЧМ, ПЕ, ПМ.  

Условия удовлетворительные. 

ФГБУ ТЦСКР 

«Озеро 

Круглое» 

Нужны игровые 

площадки  

ТМ восстановительно-подготовительный 

период 

Условия удовлетворительные. 

ФГБУ «Юг 

Спорт» Сочи  

ТМ восстановительно-подготовительный 

период  

Условия удовлетворительные. 

ФГБУ «Юг 

Спорт» 

Кисловодск 

  

ТМ восстановительно-подготовительный 

период  

Условия удовлетворительные. 

ФГБУ 

"Крымский" 

Алушта 

Нужна 

фехтовальная 

аппаратура (24 

комплекта) 

ТМ адаптация к климато-географическим 

условиям предстоящих Игр 2024 года, 

заключительная подготовка к ОИ 

 Необходима 

спортбаза близ 

Парижа 

 

2.4  Федерация фехтования России (ФФР) как организация, ответственная 

за развитие фехтования в стране. Миссия, структура, задачи, их 

реализация. 

Общероссийская спортивная общественная организация, целью которой является 

развитие в России фехтования, его популяризация, организация и проведение 

соревнований, подготовка спортсменов – членов сборных команд страны по 

фехтованию, антидопинговое регулирование, научно-методическое обеспечение, 
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формирование кадрового потенциала, в том числе судейского корпуса. ФФР 

осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации через 

аккредитованные региональные спортивные федерации. Высшим руководящим 

органом ФФР является отчетно-выборная конференция, которая проводится 1 раз в 4 

года. Выполнение решений конференции осуществляет Бюро Исполкома ФФР, 

возглавляет которое президент ФФР. 

Президентом ФФР является А.Ю. Михайлов, который избирался на этот пост 

трижды: в 2009, 2013 и в 2017 годах.  

В состав бюро исполкома входят первый вице-президент И.Я. Мамедов, 

вице-президенты А.И. Павлов, В.В. Барашков, ответственный секретарь Э.Б. 

Вольфсон, руководители региональных центров С.А. Бойко, И.В. Коротнев, Д.В. 

Ригин, А.А. Чернышев, И.Р. Шаймарданов. 

Первый вице-президент Федерации фехтования России Мамедов И.Я. отвечает за 

подготовку сборной команды России по фехтованию, руководство тренерским 

составом и медицинским персоналом сборных команд.  

Вице-президент Федерации фехтования России Павлов А.И. отвечает за общее 

руководство комплексной научной группой (КНГ), научно-методическое 

обеспечение сборной команды России по фехтованию и взаимодействие с высшими 

учебными заведениями, осуществляющими подготовку специалистов по 

фехтованию.  

Вице-президент Федерации фехтования России Барашков В.В. отвечает за 

взаимодействие с Федерацией артистического фехтования России, с Федерацией 

ветеранского фехтования России, с Федерацией паралимпийского фехтования.   

Ответственный секретарь Федерации фехтования России Вольфсон Э.Б. отвечает 

за взаимодействие с международными и региональными федерациями фехтования, 

организацию работы бюро исполкома и исполкома Федерации фехтования России, 

общее руководство сайтом Федерации фехтования России. 

Структурными подразделениями ФФР являются:  

– тренерский совет (председатель М.С. Ракита); 

– судейско-техническая комиссия (председатель М.А. Синявская); 

– совет старейшин (председатель Ю.В.Лыков); 

– исполнительная дирекция (исполнительный директор А.А. Старцев); 

– пресс-служба (руководитель Е.Б. Гришина). 

2.4.1 Организация международных соревнований на территории 

Российской Федерации. 
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ФФР является организатором крупных международных турниров на территории 

России. В период с 2017 по 2020 были проведены: 

2017, 2018, 2019 – турнир серии Гран-при по фехтованию на саблях среди 

мужчин и женщин «Московская сабля», личное первенство (2017 – 290 участников; 

2018 – 304 участника; 2019 – 346 участников). 

2017, 2018, 2019 – этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди мужчин 

«Рапира Санкт-Петербурга», личное и командное первенство (2017 – 163 участника; 

2018 – 191 участник; 2019 – 231 участник). 

2017, 2018, 2019 – этап Кубка мира по фехтованию на саблях среди юниоров и 

юниорок «Кубок Черного моря», личное и командное первенство, с 2018 года у 

девушек только личное (2017 – 94 участника; 2018 – 112 участников; 2019 – 170 

участников). 

2017, 2018, 2019 – этап Европейского кадетского цикла по фехтованию на саблях 

мемориал олимпийского чемпиона Сергея Шарикова, личное и командное 

первенство (2017 – 130 участников; 2018 – 123 участника; 2019 – 151 участник). 

В 2020 году в связи с пандемией коронавируса эти турниры не проводились. 

2018 – первенство Европы среди юниоров и кадетов (Сочи, 861 участник). 

2020 – этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин «Рапира 

Казани», личное и командное первенство (153 участницы). 

Федерация фехтования России имеет опыт в организации и проведения 

крупнейших международных соревнований. В первую очередь, это Чемпионаты 

мира (Казань, 2014г. и Москва,2015г.), Всемирная летняя Универсиада (Казань, 

2013г.), первенство мира среди юниоров и кадетов (Москва 2012), ежегодные этапы 

Кубка мира и «Гран-при» «Рапира Санкт-Петербурга» (мужчины) и «Московская 

сабля» (мужчины и женщины), этап Кубка мира среди юниоров по сабле Кубок 

Черного моря (г. Сочи).  Их организация и проведение заслуженно получают самую 

высокую оценку Международной Федерации фехтования. 

На период 2021-2024 гг. планируется ежегодное проведение: 

- этапа Кубка мира и «Гран-при» «Рапира Санкт-Петербурга» (мужчины); 

 - этапа Кубка мира и «Гран-при» «Московская сабля» (мужчины и женщины),  

-  этапа Кубка мира среди юниоров по сабле Кубок Черного моря (г. Сочи). 

2.4.2 Организация российских соревнований. 

Федерация фехтования России ежегодно проводит 6 комплексных турниров: 

чемпионат России, Кубок России, первенства России среди юниоров, кадетов, 

молодежи (до 23 лет) и детей (до 15 лет). ФФР понимает важность развития 

фехтования на территории всей страны и старается проводить значимые турниры в 
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разных городах России: не только в крупных городах-миллионниках, но и в 

небольших областных центрах, где зачастую уровень внимания и организации тоже 

высок. В 2017–2020 годах соревнования проводились в Сочи, Арзамасе, Смоленске, 

Лобне, Курске, Санкт-Петербурге, Казани. На таблице № 10 представлены данные 

по городам, принимавшим фехтовальные турниры, и по количеству участников 

соревнований. 

Таблица № 23 – Города и по количество участников соревнований. 

 

Название турнира 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Чемпионат России 
567 уч. 

Арзамас 

510 уч. 

Смоленск 

481 уч. 

Сочи 

- 

Кубок России 
509 уч. 

Смоленск 

455 уч. 

Сочи 

609 уч. 

Лобня 

- 

Первенство России среди 

юниоров 

440 уч. 

Сочи 

529 уч. 

Курск 

728 уч. 

С.-Петербург 

735 уч. 

Арзамас 

Первенство России среди 

кадетов 

873 уч. 

Курск 

1007 уч. 

Курск 

1074 уч. 

Казань 

863 уч. 

Сочи 

Первенство России среди 

молодежи (U23) 

360 уч. 

Сочи 

394 уч. 

Сочи 

546 уч. 

Новогорск 

– 

Первенство России среди 

детей (до 15 лет) 

1346 уч. 

Лобня 

1186 уч. 

Арзамас 

1189 уч. 

Смоленск 

– 

 

На период 2021-2024 гг. планируется ежегодное проведение: 

- чемпионат России; 

- Кубка России; 

- первенства России среди юниоров; 

- первенства России среди кадетов; 

- первенства России среди молодежи (U23); 

- первенство России среди детей (до 15 лет). 

2.4.3 Региональная программа развития фехтования. 
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Программа развития фехтования в регионах – одно из главных направлений в 

работе ФФР. Программа реализуется через региональные центры развития 

фехтования. ФФР направляет средства в центры, а те в свою очередь распределяют 

их по федерациям фехтования субъектов, входящих в состав соответствующих 

федеральных округов. 

На сегодняшний день региональных центров развития фехтования пять:  

1.Сибирский региональный центр Станислава Позднякова (Сибирский ФО, 

Уральский ФО, Дальневосточный ФО); 

2.Центр развития фехтования Центрального федерального округа; 

3.Центр развития фехтования Приволжского федерального округа; 

4.Северо-Западный региональный центр фехтования (Северо-Западный ФО); 

5.Южный центр развития фехтования Светланы Бойко (Южный ФО). 

В функции центров входит координация деятельности фехтовальных федераций 

региона, оказание материальной помощи организациям и школам в закупке 

фехтовального оборудования и экипировки, проведение соревнований, 

учебно-тренировочных сборов и летних лагерей, поддержка спортсменов и тренеров 

на региональном уровне. 

Центр развития фехтования Центрального Федерального округа 

В 2017–2020 годах прошли процедуру первичной аккредитации и были 

официально зарегистрированы федерации фехтования Липецкой, Брянской и 

Тульской областей.  

Центр развития фехтования ежегодно проводит 8–9 традиционных региональных 

турниров, число участников которых год от года увеличивается.  

Сибирский региональный центр развития фехтования Станислава 

Позднякова 

Главным фехтовальным регионом на востоке России является Сибирский 

фехтовальный округ, где наиболее высокий уровень развития фехтования имеют 

Новосибирская область, Алтайский край, Омская область. 

В мае 2017 года директор Центра И.В. Коротнев совершил поездки в города 

Уральского федерального округа Тюмень, Сургут, Екатеринбург и Челябинск, где 

провел мониторинг работы региональных федераций, ознакомился с 

материально-технической базой, встретился с руководством спортивных 

министерств и департаментов. Подобная поездка по Дальневосточному 

федеральному округу состоялась в октябре 2017 года. В рамках нее были охвачены 

города Приморского и Хабаровского краев Находка, Артем, Владивосток, Хабаровск 

и Амурск. 



67 
 

Главным событием 2019 года стало открытие в сентябре Центра фехтования 

Станислава Позднякова, строительство которого велось в предыдущие несколько 

лет. 

Сибирский региональный центр ежегодно проводит 6–7 турниров, самым 

популярным из которых является турнир на призы четырехкратного олимпийского 

чемпиона Станислава Позднякова (входит в систему отбора среди кадетов). В 

организации еще 6 турниров центр участвует, предоставляя оборудование и 

наградную продукцию. 

Центр развития фехтования Приволжского федерального округа 

Фехтовальная география округа тоже неуклонно расширяется. В конце 2016 

года была создана Федерация фехтования Оренбургской области, в Оренбурге 

начала работать секция фехтования. 

В Поволжье ежегодно проводится большое количество турниров, в организации 

и проведении которых участвует Центр развития фехтования. Наиболее 

популярными из них являются кадетский «Новогодний турнир» (Казань), и «Окские 

клинки» (Дзержинск), которые считаются неофициальным первенством России 

среди спортсменов до 15 лет. Расширяется география проведения соревнований 

первенства округа по фехтованию. В списке городов, принимающих турниры: Пенза, 

Тольятти, Уфа, Киров, Пермь, Самара. В Арзамасе с 2017 по 2020 год было 

проведено три комплексных всероссийских соревнования: чемпионат России (2017), 

детское (2018) и юниорское (2020) первенства России. 

Важным направлением работы Центр считает популяризацию фехтования. С 

этой целью в 2018 году тренеры по фехтованию провели 2 мастер-класса в Казани и 

один в Елабуге, в 2019 году – прошло в общей сложности 16 мастер-классов в Уфе, 

Пензе, Кирове, Нижнем Новгороде, Дзержинске, Оренбурге, Перми, Самаре, 

Саратове, Елабуге.  

Северо-Западный региональный центр фехтования 

В 2017 году руководителем Северо-Западного регионального центра 

фехтования стал Дмитрий Ригин. В Северо-Западном федеральном округе 

фехтование развивается в 4 регионах: Санкт-Петербурге, Ленинградской, 

Вологодской, Псковской и Калининградской областях. В 2019 году представители 

Центра консультировали спортивные организации Мурманской области, 

выразившие развивать фехтование в этом регионе.  

В 2018 году Центр вынужден был решать задачу по выведению из кризисной 

ситуации Федерации фехтования Санкт-Петербурга. В связи с этим региональный 

центр взял на себя ряд функций, которые раньше выполняла ФФСПБ. Он участвовал 
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в организации и проведении этапа Кубка мира «Рапира Санкт-Петербурга» и 

товарищеской встречи между женскими сборными по сабле России и Франции. 

В целях популяризации фехтования Центр провел мастер-классы на 

рок-фестивале «Нашествие-2018» и в сотрудничестве с Эрмитажем организовал курс 

занятий, посвященный эволюции фехтования. 

В 2019 году, при активном участии Центра, прошло первенство России среди 

юниоров. 

На базе сайта ФФСПБ центр разрабатывает информационную систему по сбору и 

обработке заявок на соревнования, результатов турниров на региональном уровне, 

по электронному документообороту.  

Южный региональный центр фехтования Светланы Бойко 

Южный региональный центр ежегодно проводит летние тренировочные лагеря. 

Также организует открытое первенство Южного федерального округа, турнир 

«Донская осень», турнир памяти В.А. Годжиева. 

Региональные спортивные федерации по фехтованию 

Таблица № 24 – Сведения о наличии в субъектах РФ аккредитованных 

региональных спортивных федерациях. 

№ Субъекты РФ 
Кол-во 

отделений 

Базовый 

вид спорта 

в субъекте 

РФ 

Аккредитованная 

региональная 

спортивная 

федерация 

1 Алтайский край 3 да да 

2 Брянская область 1  да 

3 Владимирская область 1  да 

4 Волгоградская область 1  да 

5 Вологодская область 1  да 

6 Воронежская область 1  да 

7 г. Москва 6 да да 

8 г. Санкт-Петербург 9 да да 

9 г. Севастополь 1  да 

10 Ивановская область 1 да да 

11 Калужская область 1  да 

12 Кемеровская область 1  да 

13 Кировская область 1 да да 

14 Костромская область 1  да 
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15 Краснодарский край 7 да да 

16 Красноярский край 2  да 

17 Курская область 1 да да 

18 Ленинградская область  да да 

19 Липецкая область   да 

20 Московская область 14 да да 

21 Нижегородская область 4 да да 

22 Новосибирская область 1 да да 

23 Омская область 1 да да 

24 Оренбургская область   да 

25 Орловская область 1   

26 Пензенская область 1  да 

27 Пермский край   да 

28 Приморский край 3  да 

29 Псковская область 1  да 

30 Республика Адыгея 1   

31 Республика Башкортостан 2 да да 

32 Республика Дагестан 2  да 

33 Республика Крым 3   да 

34 Республика Марий Эл 1   да 

35 
Республика Северная 

Осетия-Алания 
1 да да 

36 Республика Татарстан 4 да да 

37 Ростовская область 3 да да 

38 Самарская область 3 да да 

39 Саратовская область 1 да да 

40 Свердловская область 3   да 

41 Смоленская область 2   да 

42 Ставропольский край 2   да 

43 Тамбовская область 1    

44 Тверская область  2   да 

45 Томская область 2   да 

 46 Тульская область 1   

47 Ульяновская область 1   да 

48 Хабаровский край 1   да 

49 ХМАО 1  да 

50 Челябинская область 2   да 

51 Ярославская область 2 да да 

ИТОГО: 109 19 47 
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Из вышеуказанной таблицы следует, что в 4 субъектах Российской Федерации 

(Ленинградская область, Липецкая область, Оренбургская область, Пермский край), 

имеются аккредитованные региональные спортивные федерации, но нет отделений в 

учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку. В 4 субъектах Российской 

Федерации (Орловская область, Республика Адыгея, Тамбовская область, Тульская 

область), есть отделения, но нет региональных спортивных федераций. Динамика 

количества отделений по фехтованию в учреждениях, осуществляющих спортивную 

подготовку представлена в диаграмме № 3. 

Диаграмма № 3 – Динамика количества отделений 

 

В таблице № 25 отражены данные по субъектам Российской Федерации, в 

которых произошло закрытие и открытие отделений с 2017 по 2020 год 

 

Таблица № 25 – Сведения об отделениях по виду спорта «фехтование». 

 

№ Субъекты РФ 

Количество 

закрытых 

отделений 

Количество 

открытых 

отделений 

Неизменное 

количество 

отделений  

1 Алтайский край 1     

2 Брянская область     0 

3 Владимирская область     0 

4 Волгоградская область     0 

5 Вологодская область     0 

6 Воронежская область     0 
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7 г. Москва 1     

8 г. Санкт-Петербург 1     

9 г. Севастополь     0 

10 Ивановская область     0 

11 Калужская область     0 

12 Кемеровская область   1   

13 Кировская область     0 

14 Костромская область     0 

15 Краснодарский край 1     

16 Красноярский край     0 

17 Курская область     0 

18 Ленинградская область 1     

19 Московская область 1     

20 Нижегородская область   1   

21 Новосибирская область 2     

22 Омская область 1     

23 Орловская область   1   

24 Пензенская область     0 

25 Пермский край 1     

26 Приморский край     0 

27 Псковская область     0 

28 Республика Адыгея   1   

29 Республика Башкортостан   1   

30 Республика Дагестан   1   

31 Республика Крым     0 

32 Республика Марий Эл     0 

33 
Республика Северная 

Осетия-Алания 
1     

34 Республика Татарстан   2   

35 Ростовская область     0 

36 Самарская область 3     

37 Саратовская область     0 

38 Свердловская область 1     

39 Смоленская область     0 

40 Ставропольский край 1     

41 Тамбовская область     0 

42 Тверская область     0 

43 Томская область     0 

44 Тульская область   1   

45 Ульяновская область     0 

46 Хабаровский край     0 

47 
Ханты-Мансийский автономный 

округ 
  1   

48 Челябинская область     0 

49 Ярославская область     0 

        Федеральные учреждения  1  

ИТОГО: 16 11  
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Динамика развития вида спорта «фехтование» 

 

Таблица № 26 – Статистическая выписка из данных форма 5-ФК по 

фехтованию на 2020г. 

 

Количество организаций, развивающих вид спорта. 

Таблица № 27 – Общее количество организаций (по видам): 

 

Год/вид орг-ии ДЮСШ СШ СДЮСШОР СШОР УОР ЦСП ЦОП Другие орг-ции Всего 

2014 44  42  11 16  1 114 

2015 47  40  11 17  4 119 

2016 46 6 27 11 11 13 1 5 120 

2017 38 17 13 26 11 9 1 0 115 

2018 30 25 5 40 11 0 1 1 113 

2019 16 36 1 44 10 0 1 1 109 

2020 14 34 x 44 12 0 1 5 110 

 

 

Ведомственная 

принадлежность 

Число 

организаций 

В том числе по виду организаций: 

ДЮСШ СШ СШОР УОР ЦСП ЦОП Другие 

организации 

Органы 

управления в 

сфере 

образования 

11 9 0 0 0 0 0 2 

Органы 

управления в 

сфере 

физической 

культуры и 

спорта 

96 4 34 44 12 0 1 1 

другая 

ведомственная 

принадлежность 

3 1 0 0 0 0 0 2 

Итого 110 14 34 44 12 0 1 5 
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Таблица № 28 – Численность по этапам 

 

Общая численность занимающихся и обучающихся по виду спорта составило 

18046 человек (по этапам спортивной подготовки - 16223 (СОЭ - 762; НП - 8916; ТЭ 

- 5478; ССМ - 783; ВСМ - 284); по дополнительным общеобразовательным 

программам в области физической культуры и спорта - 1823 (общеразвивающие - 

182; предпрофессиональные - 1641). 

В организациях сферы физической культуры и спорта – 15847, из них: 

по этапам спортивной подготовки – 15505 (СОЭ - 732; НП - 8685; ТЭ - 5158; 

ССМ - 676; ВСМ - 254);  

по дополнительным общеобразовательным программам в области физической 

культуры и спорта - 342 (общеразвивающие - 0; предпрофессиональные - 342). 

В организациях сферы образования – 1344 человек, из них: 

по этапам спортивной подготовки – 51 (СОЭ - 0; НП - 0; ТЭ - 40; ССМ - 9; ВСМ - 

2);  

по дополнительным общеобразовательным программам в области физической 

культуры и спорта - 1293 (общеразвивающие - 182; предпрофессиональные - 1111). 

В организациях другой ведомственной принадлежности – 855 человек, из 

них: 

по этапам спортивной подготовки – 667 (СОЭ - 30; НП - 231; ТЭ - 280; ССМ - 98; 

ВСМ - 28);  

по дополнительным общеобразовательным программам в области физической 

культуры и спорта - 188 (общеразвивающие - 0; предпрофессиональные - 188). 

 

Таблица № 29 – Количество спортсменов, имеющих разряды и звания: 

Год Всего 

занимающихся 
и обучающихся 

По этапам спортивной подготовки По 

общеразвива
ющим 

программам 

всего 

По предпрофессиональным программам 

всего 
СО НП ТЭ ССМ ВСМ 

2014 17695 1816 8859 5919 836 265 Нет данных Нет данных 

2015 17664 1979 8650 5964 766 305 Нет данных Нет данных 

2016 18024 1481 9210 6320 736 277 Нет данных Нет данных 

2017 18249 1586 9537 6066 780 280 Нет данных Нет данных 

2018 17985 650 7384 4412 747 257 697 3838 

2019 17867 632 8578 5145 761 252 355 2144 

2020 18046 762 8916 5478 783 284 182 1641 
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Год Всего 

спортсменов-разрядников 

Звания и разряды 

Массовые 1 

разряд 

КМС МС МСМК ЗМС 

2014 7660 5918 600 861 212 47 22 

2015 8420 6519 659 880 283 53 26 

2016 8692 6771 727 847 267 53 27 

2017 8803 6875 685 886 260 72 25 

2018 8914 7025 712 873 231 54 19 

2019 9356 7495 642 938 202 58 21 

2020 9677 7681 727 933 256 57 23 

 

Таблица № 30 – Количество разрядов, званий, присвоенных и подтвержденных 

в отчетном году 

Год Всего Спортивные разряды присвоенные Спортивные разряды 

подтвержденные 

Спортивные звания 

присвоенные 

Всего в том числе: 

 

 

Всего в том числе: 

 

 

Всего в том числе: 

 

 

КМС 1 

разряд 

Другие 

разряды 

КМС 1 

разряд 

Другие 

разряды 

ЗМС МС МСМК 

2014 4625 4594 305 294 3995 --- --- --- --- 31 2 25 4 

2015 4806 4689 249 311 4129 1550 257 75 1218 117 5 95 17 

2016 5095 5010 272 427 4311 1140 236 101 803 85 6 68 11 

2017 5322 5254 357 420 4477 1260 221 74 965 68 1 53 14 

2018 5231 5144 315 349 4480 582 119 33 430 87 3 68 16 

2019 5592 5554 318 314 4922 537 90 20 427 38 2 30 6 

2020 3587 3531 218 239 3074 550 45 15 490 56 1 55 0 

 

Общее количество спортсменов, имеющих спортивные звания и спортивные 

разряды - 9677 человек (23 - ЗМС, 57 - МСМК, 256 - МС, 933 - КМС, 727 - I 

спортивный разряд, 7681 - другие разряды). 

В организациях сферы физической культуры и спорта количество спортсменов, 

имеющих спортивные звания и спортивные разряды - 8639 человек (19 - ЗМС, 52 - 

МСМК, 232 - МС, 811 - КМС, 674 - I спортивный разряд, 6851 - другие разряды). 

В организациях сферы образования количество спортсменов, имеющих 

спортивные звания и спортивные разряды - 560 человек (0 - ЗМС, 1 - МСМК, 1 - МС, 

16 - КМС, 19 - I спортивный разряд, 523 - другие разряды). 
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В организациях другой ведомственной принадлежности количество 

спортсменов, имеющих спортивные звания и спортивные разряды - 478 человек (4 

- ЗМС, 4 - МСМК, 23 - МС, 106 - КМС, 34 - I спортивный разряд, 307 - другие 

разряды). 

Таблица № 31 – Численность занимающихся – кандидатов в спортивные 

сборные команды России 

Год/кол-во 

чел 

Юношеский 

состав 

Юниорский 

состав 

Основной состав Всего 

кандидатов 

Основа Резерв Основа Резерв Основа Резерв 

2014 51 16 109 18 137 56 387 

2015 47 13 115 7 126 54 362 

2016 54 22 124 11 113 49 373 

2017 45 6 125 12 111 46 345 

2018 56 18 106 31 98 43 352 

2019 35 6 88 10 94 41 274 

2020 47 2 98 3 103 42 295 

 

Общее количество кандидатов в спортивные сборные команды Российской 

Федерации составило 295 человек, из них: 

В организациях сферы физической культуры и спорта - 266 человек. 

В организациях сферы образования - 0 человек. 

В организациях другой ведомственной принадлежности - 29 человек. 

Всего во всероссийских соревнованиях по виду спорта участвовало 6125 человек 

(призовых мест 986) из них первых - 298, вторых - 300, третьих - 388), из них: 

Занимающихся и обучающихся в организациях сферы физической культуры и 

спорта во всероссийских соревнованиях участвовало 5696 человек (призовых мест 

917, из них первых - 272, вторых - 281, третьих - 364); 

Занимающихся и обучающихся в организациях сферы образования во 

всероссийских соревнованиях участвовало 133 человек (призовых мест 27, из них 

первых - 10, вторых - 3, третьих - 14); 

Занимающихся и обучающихся в организациях другой ведомственной 

принадлежности во всероссийских соревнованиях участвовало 296 человек 

(призовых мест 42, из них первых - 16, вторых - 16, третьих - 10); 

Всего в международных соревнованиях участвовало 695 человек (призовых мест 

199, из них первых - 87, вторых - 49, третьих - 63); 
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Занимающихся и обучающихся в организациях сферы физической культуры и 

спорта в международных соревнованиях участвовало 646 человек (призовых мест 

180, из них первых - 77, вторых - 43, третьих - 60); 

Занимающихся и обучающихся в организациях сферы образования в 

международных соревнованиях участвовало 4 человек (призовых мест 2, из них 

первых - 1, вторых - 1, третьих - 0); 

Занимающихся и обучающихся в организациях другой ведомственной 

принадлежности в международных соревнованиях участвовало 45 человек 

(призовых мест 17, из них первых - 9, вторых - 5, третьих - 3). 

Таблица № 32 – Тренерский состав 

 

Количество тренеров по виду спорта составляет 635 человек. Прошедших 

профессиональную переподготовку в отчетном году - 28 человек, повышение 

квалификации в отчетном году -  84 человек. Имеющие высшую квалификационную 

категорию – 175 тренеров, первую – 53, вторую – 87. 

Количество штатных тренеров по виду спорта - 495 человек. Прошедших 

профессиональную переподготовку в отчетном году - 19, повышение квалификации 

в отчетном году - 70. Имеющие высшую квалификационную категорию – 129 

тренеров, первую – 41, вторую – 73.  

Количество тренеров, являющихся совместителями 140 человек. Прошедших 

профессиональную переподготовку в отчетном году - 9, повышение квалификации в 

отчетном году - 14. Имеющие высшую квалификационную категорию – 46 тренеров, 

первую – 12, вторую – 14. 

Год Всег

о 

Шта

т 

Обр-е 

высшее 
штат 

Обр-е 

среднее 
штат 

В том числе: Квалификационная 

категория, штат 
 

В возрасте: 

 
 

 

ЗТ

Р 

Тренеры- 

преподаватели 
 

Высше

е физ-е 

Средне

е физ-е 

Высша

я 

Перва

я 

Втора

я 

<3

0 

ле

т 

31-4

5 лет 

46-6

0 лет 

>6

0 

ле

т 

Всего Штатн

ые 

2014 679 514 468 37 408 29 207 117 53 11

1 

154 169 80 71 --- --- 

2015 674 476 441 23 381 15 204 96 26 10
6 

125 160 85 63 --- --- 

2016 681 507 467 26 421 20 201 107 21 11

3 

141 166 87 67 --- --- 

2017 695 537 500 27 455 24 191 89 24 13
7 

140 169 91 61 --- --- 

2018 689 546 487 41 438 32 165 82 52 13

3 

134 178 10

1 

62 135 --- 

2019 697 559 505 47 460 42 129 53 22 13
6 

136 180 10
7 

54 94 --- 

2020 635 495 445 47 421 40 129 41 73 16

2 

112 163 58 47 66 57 
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Звание «Заслуженный тренер России» имеют 47 человек. 

Количество тренеров-преподавателей составляет 66, из них штатных - 57. 

В организациях сферы физической культуры и спорта: 

Количество тренеров по виду спорта составляет 597 человек. Прошедших 

профессиональную переподготовку в отчетном году - 28 человек, повышение 

квалификации в отчетном году - 76 человек. Имеющие высшую квалификационную 

категорию – 165 тренеров, первую – 51, вторую – 81. 

Количество штатных тренеров по виду спорта – 470 человек. Прошедших 

профессиональную переподготовку в отчетном году - 19 человек, повышение 

квалификации в отчетном году - 64 человек. Имеющие высшую квалификационную 

категорию – 126 тренеров, первую – 40, вторую – 68.  

Количество тренеров, являющихся совместителями 127 человек. Прошедших 

профессиональную переподготовку в отчетном году - 9 человек, повышение 

квалификации в отчетном году - 12 человек. Имеющие высшую квалификационную 

категорию – 39 тренеров, первую – 11, вторую – 13. 

Звание «Заслуженный тренер России» имеют 43 человек. 

Количество тренеров-преподавателей составляет 12, из них штатных - 10. 

В организациях сферы образования: 

Количество тренеров по виду спорта составляет 9 человек. Прошедших 

профессиональную переподготовку в отчетном году - 0 человек, повышение 

квалификации в отчетном году - 1 человек. Имеющие высшую квалификационную 

категорию – 5 тренеров, первую – 1, вторую – 1. 

Количество штатных тренеров по виду спорта - 2человек. Прошедших 

профессиональную переподготовку в отчетном году - 0 человек, повышение 

квалификации в отчетном году - 1 человек. Имеющие высшую квалификационную 

категорию – 1 тренеров, первую – 0, вторую – 1.  

Количество тренеров, являющихся совместителями 7 человек. Прошедших 

профессиональную переподготовку в отчетном году - 0 человек, повышение 

квалификации в отчетном году - 0 человек. Имеющие высшую квалификационную 

категорию – 4 тренеров, первую – 1, вторую – 0. 

Звание «Заслуженный тренер России» имеют 0 человек. 

Количество тренеров-преподавателей составляет 39, из них штатных - 36. 

В организациях другой ведомственной принадлежности: 

Количество тренеров по виду спорта составляет 29 человек. Прошедших 

профессиональную переподготовку в отчетном году - 0 человек, повышение 

квалификации в отчетном году -  7 человек. Имеющие высшую квалификационную 

категорию – 5 тренеров, первую – 1, вторую – 5. 
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Количество штатных тренеров по виду спорта – 23 человек. Прошедших 

профессиональную переподготовку в отчетном году - 0 человек, повышение 

квалификации в отчетном году - 5 человек. Имеющие высшую квалификационную 

категорию – 2 тренеров, первую – 1, вторую – 4 человек.  

Количество тренеров, являющихся совместителями, 6 человек. Прошедших 

профессиональную переподготовку в отчетном году – 0 человек, повышение 

квалификации в отчетном году - 2 человек. Имеющие высшую квалификационную 

категорию – 3 тренеров, первую – 0, вторую – 1. 

Звание «Заслуженный тренер России» имеют 4 человек. 

Количество тренеров-преподавателей составляет 15, из них штатных – 11. 

Спортивное фехтование в субъектах России развивается динамично, ежегодно 

количество занимающихся спортсменов по фехтованию растет, важную роль в этом 

сыграли блестящие результаты фехтовальщиков на Олимпийских играх в 

Рио-де-Жанейро и Токио, после которых количество желающих заниматься 

фехтованием увеличилось почти в 2 раза. Спортсмены выполняют спортивные 

разряды, тем самым совершенствуют спортивное мастерство, которое является 

основным индикатором эффективности подготовки спортивного резерва. 

На период 2021-2024 гг. планируется: 

- поддержание существующих мер по развитию фехтования в регионах; 

- ежегодное проведение региональных соревнований согласно ЕКП; 

-проведение мероприятий, направленных на популяризацию вида спорта 

«фехтование», мастер-классы, встречи с олимпийскими чемпионами и т.д.; 

- дальнейшее финансирование региональных центров по развитию фехтования; 

- выплаты грантов молодым тренерам; 

-снабжение регионов современным отечественным конкурентным спортивным 

инвентарём и оборудование согласно программе поддержки отечественных 

производителей спортивных товаров Минпромторга РФ; 

- строительство новых фехтовальных центров за счет Попечительского Совета 

ФФР. 

Строительство новых фехтовальных центров. 

Одной из важнейших задач ФФР является расширение географии спортивного 

фехтования на карте РФ и увеличение числа региональных спортивных школ, 

отделений, клубов, секций, культивирующих фехтование. В рамках реализации этой 

региональной программы на средства попечителя ФФР Алишера Бурхановича 

Усманова были построены уникальные фехтовальные центры, получившие имена 

олимпийских чемпионов по фехтованию. 
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22 сентября 2018 года в подмосковном Новогорске, на территории 

спортивно-образовательного кластера «Олимпийская деревня Новогорск», 

состоялось открытие Центра фехтования Ильгара Мамедова. Это 

многофункциональный комплекс, который включает в себя зал площадью порядка 

800 кв. м. с 18 фехтовальными дорожками. Благодаря специальному оснащению зал 

может разделяться на зоны, в которых одновременно могут проводиться как занятия 

по фехтованию, так и функциональные и игровые тренировки. Кроме того, имеется 

хорошо оснащенный тренажерный зал. Сейчас в Центре проводятся тренировки 

секций фехтования, сборы кадетской, юниорской и взрослой сборных, а также 

турниры самого разного уровня. 

В Новосибирске был построен уникальный фехтовальный комплекс – Центр 

фехтования Станислава Позднякова. В России подобный комплекс появился 

впервые. Он соответствует всем необходимым стандартам для проведения 

областных, всероссийских и международных соревнований. Центр общей площадью 

5800 кв. м включает в себя четыре зала: два больших, с трибунами, каждый около 

1000 кв. м и два меньшего размера, тренировочных, 250 и 150 кв. м. Также в 

комплексе имеется отдельный тренажерный зал. Открытие состоялось 14 сентября 

2019 года. В апреле 2020 в Центре планировалось провести чемпионат России, 

который был отменен из-за пандемии коронавируса. 

В 2017 году был открыт Центр спортивного фехтования на базе Смоленской 

государственной академии физической культуры, спорта и туризма. В центре 

имеются 4 зала, оснащенных фехтовальным оборудованием. 

В сентябре 2021 года в «Сириус Арене», расположенной на федеральной 

территории «Сириус» был открыт центр фехтования. 

18 октября 2021 года прошло торжественное открытие спорткомплекса «Чкалов 

Арена» в г. Москве, в состав которого входит и фехтовальный комплекс. 

Подготовка сборных команд по отдельным видам фехтования ведется на 

основных спортивных базах страны «Озеро Круглое», «Новогорск» «Центр Ильгара 

Мамедова», «Крымский» и «Юг-Спорт». Материально-техническое обеспечение 

которых, соответствует самым высоким мировым стандартам, после реконструкции 

и введением в строй новых оборудованных спортивных залов, восстановительных 

центров и подсобных помещений. 

На период 2021-2024 гг. в регионах планируется построить еще 10 

фехтовальных центров. 

 На данные момент на строительство подали заявки следующие субъекты 

Российской Федерации: 
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1) г. Арзамас 

2) г. Казань 

3) г. Уфа 

4) г. Ростов 

5) г. Самара 

6) г. Омск 

7) г. Екатеринбург. 

Материально-техническое обеспечение ФФР.  

Программа поддержки отечественных производителей современного 

конкурентного спортивного инвентаря и оборудования Мипромторга РФ. 

В 2020 году Минпромторг России в рамках программы поддержки 

отечественных производителей спортивных товаров заключил контракт на поставку 

20 комплектов спортивного оборудования и инвентаря по фехтованию. 

Оборудование было поставлено в конце 2020 года в Московскую, 

Ленинградскую, Псковскую и Вологодскую области.  

В начале 2021 года, в г. Выборге, на оборудовании, поставленном по программе, 

проведен сначала Чемпионат СЗФО, а затем Первенство России по фехтованию. 

Региональные исполнительные органы государственной власти в области спорта 

(Департаменты физической культуры, Комитеты по физической культуре и спорту) 

получили запрос от Минспорта, о количестве комплектов спортивного оборудования 

и инвентаря по фехтованию, поставляемого в регион в 2021 году по программе 

Минпромторга. 

Для участия в программе подать заявку  в региональные исполнительные органы 

государственной власти в области спорта на желаемое количество комплектов 

оборудования и инвентаря по фехтованию. 

Состав комплекта: 

1.Фехтовальный аппарат "Inspiration Point SM-Top” (сертификат FIE), в 

комплекте с транспортировочным кейсом, выносными плафонами и стойкой для 

установки.  

https://www.inspirationpoint.ru/sm-top 

2.Система видеоанализа и видеоарбитража "VR-Camera”. 

https://www.inspirationpoint.ru/camera 

3.Фехтовальная дорожка "Inspiration Point АФД-20” (сертификат FIE). 

https://www.inspirationpoint.ru/aluminiumstrip 

4.Катушка сматыватель "Малевич” (2 шт.). 

https://www.inspirationpoint.ru/malevich 

https://www.inspirationpoint.ru/sm-top
https://www.inspirationpoint.ru/camera
https://www.inspirationpoint.ru/aluminiumstrip
https://www.inspirationpoint.ru/malevich
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5.Подводящий провод (2 шт.). 

На период 2021-2024 планируется продолжение программы. 

 

 

2.4.4 Деятельность представителей России в международных организациях. 

Представители Федерации фехтования России широко представлены в 

Европейской конфедерации фехтования (ECF) и Международной Федерации 

фехтования (FIE). Европейскую конфедерацию фехтования второй срок возглавляет 

наш соотечественник С.А. Поздняков. Выборы прошли 9-12 сентября 2021 года. В 

качестве его помощника работает Р.Г. Плитухин. А.К. Ахматхузин входит в состав 

комиссии спортсменов Европейской конфедерации фехтования. В комиссию судей 

ECF входит В.В. Шамис, в комиссию по организации соревнований входит Мария 

Синявская, в медицинскую комиссию – Анастасия Максимова. 

Настоящий период развития Международной Федерации фехтования (FIE), 

характеризуется тем, что ее возглавляет наш соотечественник А.Б. Усманов. В 

ноябре 2022 года ФФР А.Б. Усманова был в 4 раз избран на пост Президента 

Международной Федерации фехтования. В состав Исполкома FIE входит С.А. 

Поздняков как президент континентальной конфедерации. В судейской комиссии 

будет работать российский специалист Владислав Шамис, в правовой комиссии – 

Мария Синявская, в медицинской комиссии-Анастасия Максимова. 

Данные обстоятельства позволяют активно участвовать в принятии целого ряда 

ключевых вопросов по развитию фехтования в мире. Так было принято решение об 

участии всех дисциплин в Олимпиаде 2020 в г. Токио. Впервые сборная команда по 

фехтованию Российской Федерации была представлена на XXXII Олимпиады 2020 

года в г. Токио (Япония) во всех видах оружия: в 12 дисциплинах. 

2.4.5 Состав и квалификация судей ФФР. 

Российские арбитры широко представлены на всех крупнейших международных 

соревнованиях по фехтованию, включая Олимпийские игры.  

Корпус российских судей обеспечивает квалифицированное судейство 

внутренних соревнований.  

За 2017-2020 период были аттестованы: 

2017 – 8 судей всероссийской категории и 2 судей международной категории; 

2018 – 10 судей всероссийской категории, 2 судей европейской категории, 3 

судей международной категории; 

2019 – 8 судей всероссийской категории, 6 судей европейской категории, трое 

судей международной категории. 
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2020 – 7 судей всероссийской категории. 6 российских судей, которые в 2019 

году стали судьями европейской категории «С» планировались для участия в 

экзамене ФИЕ для получения международной категории «В». Однако из-за 

пандемии короновируса международная федерация отменила экзамены и перенесла 

их на более поздний срок, который пока не определен. 

В настоящее время в базе данных ФФР зарегистрировано 144 судьи различных 

категорий. Среди них 1 человек имеет международную категорию «А», 19 человек – 

международную категорию «В» и 6 человек – международную категорию «С» 

(европейскую). 37 человек регулярно привлекаются к работе на основных 

внутрироссийских соревнованиях (чемпионатах, Кубках и первенствах России, 

всероссийских спортивных соревнованиях), а также на этапах Кубка мира среди 

юниоров и взрослых. Владислав Шамис и Наталья Журавлева входят в топ-5 

арбитров FIE и участвуют в судействе самых крупных и значимых турниров: 

чемпионатов мира и Европы, Олимпийских игр.  

Наталья Журавлева трижды входила в топ-3 судей FIE по рапире. В 2017 году 

она заняла третье место, в 2018 году стала второй, а в 2019-м признана лучшим 

арбитром FIE по рапире. 

Судейские семинары. 

С целью повышения квалификации арбитров председатель коллегии судей 

Владислав Шамис, председатель судейско-технической комиссии Мария Синявская, 

члены судейско-технической комиссии Наталья Журавлева и Раиль Нагимов 

регулярно проводят судейские семинары. В 2017 году их состоялось 7, в 2018-м – 8, 

в 2019-м – 6.  

Один из основных семинаров 2018 года был посвящен судейству в сабле и 

прошел с 28 ноября по 2 декабря. Он состоял из теоретической части (база «Озеро 

Круглое), включавшей изучение различных аспектов деятельности судьи по сабле и 

анализ видеофрагментов с боями спортсменов сборной, а также практической 

(Новогорск, Центр фехтования Ильгара Мамедова), которая представляла собой 

участие в судействе всероссийских спортивных соревнований по фехтованию на 

саблях.  

В апреле 2019 года, в рамках чемпионата России, состоявшегося в Сочи, прошел 

совместный судейско-тренерский семинар по рапире, в котором приняли участие 

около 50 судей и тренеров. Его целью было налаживание взаимопонимания между 

спортсменами, их тренерами и судьями при разборе фехтовальных фраз. Участники 

семинара обсудили больше 60 видеофрагментов. Также были разобраны изменения в 

правилах фехтования на шпаге. 
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В 2020 году Судьи Наталья Журавлева и Владислав Шамис принимали участие в 

онлайн-семинарах для европейских и международных молодых судей в качестве 

спикеров. 

Планируемые меры по повышению квалификации судейского корпуса: 

- продолжение работы по организации краткосрочных семинаров для спортивных 

судей в ходе проведения всех без исключения первенств, чемпионатов и Кубков 

России; 

- проведение ежегодных научно-практических конференций по проблемам 

спортивного фехтования. 

2.4.6 Финансовое обеспечение развития вида спорта «фехтование». 

Отчет по финансовому обеспечению развития вида спорта «фехтование» за счет 

Федерации за период 2017-2021 гг. 

«Сведения о финансово-хозяйственной деятельности» за 2017 год 

В отчетном периоде все спортивные мероприятия, предусмотренные Единым 

календарным планом, выполнены полностью за счет средств федерального бюджета 

и собственных средств федерации.  

Расходы на организацию и проведение всероссийских и международных 

соревнований: международного турнира в Сочи, «Московская сабля», «Рапира 

Санкт-Петербурга» ЧР, ПР, турниров сильнейших составили: 15 775 300 руб. 

Объём собственных средств федерации, затраченных на обеспечение подготовки 

спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации, проведение ТМ 

составил 133 482 400 

Размер выплат материального поощрения спортсменам тренерам и специалистам 

составил 69 780 000 руб. 

На социальную поддержку молодых тренеров израсходовано 8 727 600 руб. 

На социальную поддержку спортивных судей израсходовано 2 141 210 руб. 

На социальную поддержку специалистов высшей школы (преподавателей 

ВУЗов) израсходовано 1 567 400 руб. 

«Сведения о финансово-хозяйственной деятельности» за 2018 год. 

В отчетном периоде все спортивные мероприятия, предусмотренные Единым 

календарным планом, выполнены полностью за счет средств федерального бюджета 

и собственных средств федерации.  

Расходы на организацию и проведение всероссийских и международных 

соревнований: международного турнира в Сочи, «Московская сабля», «Рапира 

Санкт-Петербурга» ЧР, ПР, турниров сильнейших составили: 21 317 200 руб. 

Объём собственных средств федерации, затраченных на обеспечение подготовки 

спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации, проведение ТМ 

составил 86 079 320руб. 
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Размер выплат материального поощрения спортсменам тренерам и специалистам 

составил 91 812 500 руб. 

На развитие фехтования в регионах России, создание новых федераций и 

поддержку действующих региональных федераций через межрегиональные центры 

израсходовано 31 996 400 руб. 

На социальную поддержку молодых тренеров израсходовано  

6 617 200 руб. 

На социальную поддержку спортивных судей израсходовано  

1 620 000 руб. 

На социальную поддержку специалистов высшей школы (преподавателей 

ВУЗов) израсходовано 2 700 000 руб. 

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Федерации фехтования 

России за 2019 год. 

В отчетном периоде спортивные мероприятия, включенные в Единый 

календарный план, были проведены за счет средств федерального бюджета и средств 

федерации Фехтования России. Расходы Федерации фехтования России на 

организацию и проведение всероссийских и международных соревнований, таких 

как: 

- этап Кубка мире по рапире среди мужчин «Рапира Санкт-Петербурга» (г. 

Санкт-Петербург, 3–5 мая 2019); 

- турнир серии Гран-при по сабле «Московская сабля» (г. Москва, 24–26 мая 

2019); 

- этап Европейского кадетского цикла по сабле, мемориал Сергея Шарикова (г. 

Москва, 19–20 октября 2019); 

- этап Кубка мира среди юниоров по сабле «Кубок Черного моря» (г. Сочи, 2–3 

ноября 2019); 

- первенство России среди юниоров (г. Санкт-Петербург, 23–30 января 2019); 

- первенство России среди кадетов (г. Казань, 6–13 февраля 2019); 

- чемпионат России (Сочи, 15–21 апреля 2019); 

- первенство России среди молодежи (U23) (г. Новогорск, 9–16 мая 2019); 

- первенство России среди спортсменов не старше 15 лет (г. Смоленск, 6–13 

октября 2019); 

- Кубок России (Лобня, 18–24 декабря 2019) составили 18 057 700 р. 

Объём средств Федерации, затраченных на обеспечение подготовки спортсменов 

основного и резервного составов спортивных сборных команд России по 

фехтованию и проведение тренировочных мероприятий в 2019 году, составил 49 612 

150 р. 

Размер выплат материального поощрения спортсменам, тренерам и специалистам 

ФФР составил 112 337 500 р. 
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На развитие фехтования в регионах России, создание новых федераций и 

поддержку действующих региональных федераций межрегиональным центрам в 

2019 году было выделено 71 872 100 р. В том числе, на строительство Центра 

фехтования Станислава Позднякова в г. Новосибирске было выделено 40 233 976 

рублей. 

Федерация фехтования России разработала и приняла к реализации программы 

поддержки молодых тренеров по фехтованию, преподавателей кафедр фехтования 

вузов ФКиС, спортивных судей по фехтованию. Расходы на социальную поддержку 

молодых тренеров в 2019 году оставили 11 319 800 р.  

Расходы по обеспечению функционирования сборной команды: 

- расходы на участие резервного состава в первенстве мира и первенстве Европы 

– 12191150 р. 

-расходы на участие основного состава в международных соревнованиях и 

тренировочных мероприятиях за рубежом – 9611000 р. 

- расходы на проведение тренировочных мероприятий для юниоров и кадетов 

–10131900 р. 

- расходы на оплату труда иностранных тренеров–11448700 

- расходы на командирование старших тренеров –4548900 

- расходы на ДМС (добровольное медицинское страхование) спортсменов и 

тренеров –1680500 р. 

Итого –4961215 р. 

На социальную поддержку спортивных судей израсходовано 4 050 000 р. 

На социальную поддержку специалистов высшей школы (преподавателей вузов) 

в 2019 году выделено 2 700 000 руб. 

В отчетном периоде в Федерации фехтования России проверки 

финансово-хозяйственной деятельности не проводились. 

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности  

Федерации фехтования России за 2020 год. 

В отчетном периоде спортивные мероприятия, включенные в Единый 

календарный план, были проведены за счет средств федерального бюджета и средств 

федерации Фехтования России. Расходы Федерации фехтования России на 

организацию и проведение всероссийских и международных соревнований, таких 

как: 

– этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин, сроки проведения с 

21 по 23 февраля 2020 года в г. Казани; 

– первенство России среди юниоров (г. Арзамас, 22–28 января 2020); 

– первенство России среди кадетов (г. Сочи, 6–13 февраля 2020) составили 5 576 

700 р. 

Расходы по обеспечению функционирования сборной команды: 
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- расходы на участие резервного состава в первенстве мира и первенстве Европы 

– 3 569 000 р. 

- расходы на участие основного состава в международных соревнованиях и 

тренировочных мероприятиях за рубежом – 5 576 700 р. 

- расходы на проведение тренировочных мероприятий для юниоров и кадетов - 

14 439 800 р. 

- расходы на командирование старших тренеров – 820 700 р. 

- расходы на ДМС спортсменов и тренеров – 1 980 500 р. 

 Итого– 26 386 700 р. 

В целом объём средств Федерации, затраченных на обеспечение подготовки 

спортсменов основного и резервного составов спортивных сборных команд России 

по фехтованию и проведение тренировочных мероприятий в 2020 году, составил 26 

386 700 р. 

Размер выплат материального поощрения спортсменам, тренерам и специалистам 

ФФР составил 61 605 000 р. 

На развитие фехтования в регионах России, создание новых федераций и 

поддержку действующих региональных федераций межрегиональным центрам в 

2020 году было выделено 30 000 000 р. Программа развития фехтования в регионах – 

одно из главных направлений в работе ФФР. Программа реализуется через 

региональные центры развития фехтования. ФФР направляет средства в центры, а те 

в свою очередь распределяют их по федерациям фехтования субъектов, входящих в 

состав соответствующих федеральных округов. На сегодняшний день региональных 

центров развития фехтования пять:  

Сибирский региональный центр Станислава Позднякова (Сибирский ФО, 

Уральский ФО, Дальневосточный ФО); 

Центр развития фехтования Центрального федерального округа; 

Центр развития фехтования Приволжского федерального округа; 

Северо-Западный региональный центр фехтования (Северо-Западный ФО); 

Южный центр развития фехтования Светланы Бойко (Южный ФО). 

В функции центров входит координация деятельности фехтовальных федераций 

региона, оказание материальной помощи организациям и школам в закупке 

фехтовального оборудования и экипировки, проведение соревнований, 

учебно-тренировочных сборов и летних лагерей, поддержка спортсменов и тренеров 

на региональном уровне. 

В Федерации фехтования России разработаны и приняты к реализации 

программы поддержки молодых тренеров по фехтованию, преподавателей кафедр 

фехтования вузов ФКиС, спортивных судей по фехтованию. Расходы на социальную 

поддержку молодых тренеров в 2020 году оставили 10 319 500 р.  

На социальную поддержку спортивных судей израсходовано 2 700 000 р. 
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На социальную поддержку специалистов высшей школы (преподавателей вузов) 

в 2020 году выделено 2 700 000 руб. 

 

 

 

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности  

Федерации фехтования России за 2021 год 

     В отчетном периоде спортивные мероприятия, включенные в Единый 

календарный план, были проведены за счет средств федерального бюджета и средств 

федерации Фехтования России. Расходы Федерации фехтования России на 

организацию и проведение всероссийских и международных соревнований 

составили: 

Расходы по обеспечению функционирования сборной команды, в 

том числе: 

 

- расходы на участие резервного состава в первенстве мира и 

первенстве Европы 

808 085,42 

- расходы на участие основного состава в международных 

соревнованиях и тренировочных мероприятиях за рубежом 

1 706 014,75 

- расходы на проведение тренировочных мероприятий для 

юниоров и кадетов  

14 108 964,40 

- расходы на командирование старших тренеров  839 726,36 

- расходы на ДМС (добровольное медицинское страхование) 

спортсменов и тренеров 

2 169 280,00 

Итого  19 632 070,93 

 

В целом объём средств Федерации, затраченных на обеспечение подготовки 

спортсменов основного и резервного составов спортивных сборных команд России 

по фехтованию и проведение тренировочных мероприятий в 2021 году, составил 

19 632 070,93 руб. 

Размер выплат материального поощрения спортсменам, тренерам и 

специалистам ФФР в 2021 году составил 374 984 860,00 руб. 

На развитие фехтования в регионах России, создание новых федераций и 

поддержку действующих региональных федераций межрегиональным центрам в 

2021 году было выделено 29 999 998,00 руб.  
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Программа развития фехтования в регионах – одно из главных направлений в 

работе ФФР. Программа реализуется через региональные центры развития 

фехтования. ФФР направляет средства в центры, а те в свою очередь распределяют 

их по федерациям фехтования субъектов, входящих в состав соответствующих 

федеральных округов. На сегодняшний день региональных центров развития 

фехтования пять:  

Сибирский региональный центр Станислава Позднякова (Сибирский ФО, 

Уральский ФО, Дальневосточный ФО); 

Центр развития фехтования Центрального федерального округа; 

Центр развития фехтования Приволжского федерального округа; 

Северо-Западный региональный центр фехтования (Северо-Западный ФО); 

Южный центр развития фехтования Светланы Бойко (Южный ФО). 

В функции центров входит координация деятельности фехтовальных 

федераций региона, оказание материальной помощи организациям и школам в 

закупке фехтовального оборудования и экипировки, проведение соревнований, 

учебно-тренировочных сборов и летних лагерей, поддержка спортсменов и тренеров 

на региональном уровне. 

В Федерации фехтования России разработаны и приняты к реализации 

программы поддержки молодых тренеров по фехтованию, преподавателей кафедр 

фехтования вузов ФКиС, спортивных судей по фехтованию.  

Расходы на социальную поддержку молодых тренеров в 2021 году составили 

8 875 307,92 руб. 

На социальную поддержку спортивных судей израсходовано 2 790 000,00 руб. 

На социальную поддержку специалистов высшей школы (преподавателей 

вузов) в 2021 году выделено 3 000 000,00 руб. 

 

Таблица № 33 – Система грантов ФФР 

 

Программы 2017 год 2018 год  
2019 

год 
2020 год  

Программа поддержки молодых тренеров 42 чел. 43 чел. 45 чел. 61 чел. 

Программа поддержки специалистов 

высшей школы 
13 чел. 9 чел. 9 чел. 9 чел. 

Программа поддержки судей 10 чел. 10 чел. 17 чел. 16 чел. 

 

В отчетном периоде в Федерации фехтования России была проведена 

аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2017, 2018, 2019 и 

9 месяцев 2020 года. Согласно аудиторскому заключению, годовая бухгалтерская 

(финансовая) отчётность и отчет о целевом использовании средств за 4 года 

соответствуют правилам составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

установленными в Российской Федерации. 



89 
 

 

Планируемый комплекс мер по финансовому обеспечению на период 

2021-2024 гг.: 

 

 Финансовое обеспечение развития вида спорта «фехтование» в регионах: 

-  продолжение выплат грантов молодым тренерам, судьям и преподавателям 

вузов; 

-  продолжение финансирования региональных центров развития фехтования; 

Финансовое обеспечение функционирования сборной команды, в том числе: 

- расходы на участие резервного состава в первенстве мира и первенстве Европы; 

- расходы на участие основного состава в международных соревнованиях и 

тренировочных мероприятиях за рубежом; 

- расходы на проведение тренировочных мероприятий для юниоров и кадетов;  

- расходы на командирование старших тренеров;  

- расходы на ДМС (добровольное медицинское страхование) спортсменов и 

тренеров. 

Финансовое обеспечение организации и проведения всероссийских и 

международных соревнований на территории РФ. 

 

2.4.7 Научно-методическое обеспечение и кадровое обеспечение в ФФР. 

Научно-методическое обеспечение подготовки сборной команды осуществляется 

через деятельность комплексной научной группы, основной целью которой, является 

создание объективных предпосылок успешного выступления сборной команды 

России по фехтованию в отборочном олимпийском цикле. В этой связи, основные 

усилия КНГ, направлены на научное сопровождение подготовки сборной команды, 

включающей проведение постоянного мониторинга состояния здоровья, 

функциональной, психологической и технико-тактической подготовленности 

спортсменов, прогнозирование отдельных состояний членов сборной команды и 

успешности их соревновательной деятельности, оценку перспективности отдельных 

фехтовальщиков, разработку рекомендаций, направленных на решение частных 

текущих и этапных педагогических задач. Неотъемлемая часть деятельности КНГ - 

поиск аутентичных тестов оперативного контроля уровня технико-тактической 

подготовленности квалифицированных фехтовальщиков, критериев 

прогнозирования спортивных результатов. Одним из важных направлений работы 

научной группы является изучение специализированной деятельности основных 

конкурентов, формирование соответствующего банка данных, составление их 

персонализированных «портретов», включающих детальное описание 

технико-тактических особенностей соревновательной деятельности. Конечным 
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итогом этого направления научного поиска, должна явиться разработка 

предложений по эффективному построению единоборства с ними. Важной частью 

научно-методического направления деятельности Федерации представляется 

организация и проведение занятий с тренерами сборной команды в ВШТ при 

Национальном университете ФКиС им. П.Ф.Лесгафта в С.-Петербурге и 

научно-практических конференций по проблемам спортивного фехтования на базе 

Смоленской государственной академии ФК,СиТ. В качестве отдельной продукции 

научно-методической деятельности Федерации являются печатные издания 

методического характера, видеотека соревновательных поединков со всех крупных 

соревнований, мультимедийные диски по методике подготовки к поединкам с 

главными конкурентами в видах фехтования.  

Существующий комплекс мер для реализации НМО в ФФР: 

Научно-практические конференции. 

Ежегодно в рамках проведения главных внутренних стартов: чемпионатов и 

Кубков России – проводятся научно-практические конференции, посвященные 

проблемам спортивного фехтования. На них широко обсуждаются вопросы 

методики и практики учебно-тренировочного процесса и соревновательной 

деятельности. Ведущие фехтовальные специалисты, тренеры сборных команд 

проводят мастер-классы. К каждой конференции выпускаются брошюры и 

мультимедийные диски с материалами конференций. В 2017, 2018 и 2019 годах было 

проведено по 2 конференции. 

Учебно-методические мероприятия и семинары. 

На протяжении 2017–2020 годов проводились учебно-методические мероприятий 

в рамках учебно-тренировочных сборов и соревнований (8 мероприятий в год) и 

научно-методические семинары для тренеров по линии ЦСП. 

В октябре 2019 года, в ходе первенства России по фехтованию среди 

спортсменов до 15 лет, на базе Смоленской государственной академии физической 

культуры, спорта и туризма были организованы курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной образовательной программе «Актуальные 

проблемы подготовки спортсменов в единоборствах и силовых видах спорта» с 

выдачей сертификата государственного образца. 

Выпуск учебно-методических пособий по фехтованию. 

В 2018 году ФФР выпустила программы, разработанные на основе Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта фехтование, утвержденного 

приказом Минспорта России от 19.01.2018 года № 40:  
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- Мовшович А.Д., Рыжкова Л.Г. Фехтование. Примерная программа спортивной 

подготовки;  

-  Мовшович А.Д., Рыжкова Л.Г. Фехтование. Дополнительная 

предпрофессиональная программа в области физической культуры и спорта для 

реализации в образовательных организациях, осуществляющих деятельность в 

области физической культуры и спорта. 

Программы предназначены для тренеров и специалистов, ведущих занятия с 

начинающими спортсменами. В программах представлены нормативно-правовые 

основы, регулирующие деятельность организации дополнительного образования, а 

также учебно-методические материалы по основным видам подготовки, требования 

к контролю и воспитательной работе. 

Также Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и 

туризма выпустила учебные пособия:  

- Павлов А.И. Тактика и тактическая подготовка в спортивном фехтовании; 

- Павлов А.И. Контроль профессиональной специализированной деятельности 

спортсменов, тренеров и арбитров в спортивном фехтовании.  

Проведение научно-методических мероприятий и семинаров для тренеров. 

Одним из важных направлений деятельности Федерации фехтования России 

является работа по повышению квалификации тренеров. Обмен опытом между 

тренерами, учеными, специалистами отрасли стал нормой профессионального 

общения. Постоянно идет работа по организации краткосрочных семинаров 

тренеров и спортивных судей в ходе проведения спортивных соревнований. Как 

правило, организаторами данных семинаров выступают старшие тренеры по видам 

оружия, председатель судейской комиссии, ведущие научно-педагогические 

работники отрасли. В ходе Всероссийских соревнований по фехтованию на шпагах 

на базе Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и 

туризма были организованы курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной образовательной программе «Актуальные проблемы тренерской 

деятельности в спортивном фехтовании» с выдачей сертификата государственного 

образца на 72 часа. 

В 2020 году также проведены: 

–XVI всероссийская научно-практическая конференция «Научно-методические 

проблемы спортивного фехтования (г. Смоленск, 17-18.12.2020 г.); 

– четыре учебных и научно-методических семинаров со спортсменами и 

тренерами сборных команд в ходе учебно-тренировочных сборов и соревнований. 
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Продолжается выпуск периодического издания – альманаха «Фехтование», в 

соответствующих разделах которого, освещаются научно-методические вопросы 

подготовки фехтовальщиков. 

Подготовлен и выпущен сборник материалов научно-практической конференции 

и мультимедийный диск с ходом ее проведения. 

Не были проведены следующие запланированные мероприятия в связи с 

неблагоприятными условиями эпидемиологического развития ситуации по 

распространению вируса Сovid-19: 

- курсы повышения квалификации тренеров по фехтованию, которые 

планировались в г. Сочи по программе Национального Олимпийского комитета 

России. Они перенесены c октября 2020 г. на второй квартал 2021 года. 

- научно-методический семинар тренеров по фехтованию, который планировался 

к проведению в ноябре 2020 г. на базе Смоленской государственной академии 

физической культуры, спорта и туризма за счет средств ЦСП Минспорта России. 

Мероприятие перенесено на октябрь 2021 года. 

В 2021 году были проведены следующие мероприятия по научно-методическому 

сопровождению подготовки российских спортсменов к участию в международных 

спортивных мероприятиях и российских соревнованиях (на базе Инновационного 

центра в ОКР г. Москва и на базе «Юг-спорт» г. Кисловодск): 

1) Определение уровня аэробной подготовленности: субмаксимальный 

ступенчатый тест с лактатом. Тест на тредмиле; 

2) Определение анаэробной подготовленности: Вингейт тест 30 секунд и аналоги. 

Тест на велоэргометре; 

3) Определение скоростно-силовой подготовленности: прыжковые тесты; 

4) Оценка сенсомоторных реакций (статическая и динамическая тремография); 

5) Оценка вертикальной устойчивости в статическом положении; 

6) Анализ состава тела методом калиперометрии и методом 

биоимпедансометрии; 

7) Определение скоростной подготовленности: линейный паттерн движения. 

Кадровое обеспечение ФФР. 

Ряд спортсменов были направлены на переподготовку по программам, 

предлагаемым ОКР, Фондом поддержки олимпийцев, РМОУ с целью формирования 

кадрового резерва управленческого звена. 

Так завершившие спортивную карьеру Дмитрий Ригин (чемпион Европы, призёр 

чемпионатов мира и Европы, обладатель командного Кубка Мира в составе 

команды) и Алексей Якименко (бронзовый призёр Олимпийских игр 2004 года, 
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восьмикратный чемпион мира, многократный чемпион Европы и России) возглавили 

Северо-Западный центр развития фехтования и ГБУ «МГФСО» Москомспорта. 

Чемпионка мира 2017 года по фехтованию на шпагах Татьяна Гудкова получила 

грант на обучение по программе дополнительного профессионального образования 

«Мастер спортивного администрирования» в Российском Международном 

Олимпийском Университете. Софья Великая (двукратная олимпийская чемпионка 

по фехтованию на саблях) проходит обучение в МГИМО (совместная программа с 

Фондом поддержки Олимпийцев России) по программе «Мировой спорт: правовое 

регулирование, позиционирование, коммуникации». На эту же программу 

направлена на обучение Главный специалист по организации и проведению 

соревнований Синявская Мария. 

 Планируемый комплекс мер по совершенствованию НМО в ФФР: 

- продолжение работы по организации краткосрочных семинаров для 

тренеров и спортивных судей в ходе проведения всех без исключения первенств, 

чемпионатов и Кубков России. Как правило, организаторами данных семинаров 

будут выступать старшие тренеры по видам оружия, председатель судейской 

комиссии, ведущие научно-педагогические работники отрасли. 

Планируется возобновить работу по организации курсов повышения 

квалификации тренеров, работающих с различным контингентом занимающихся, на 

базах сборных команд «Новогорск» и «Озеро Круглое» с приглашением 

специалистов кафедр теории и методики фехтования спортивных вузов – Москвы, 

Смоленска; 

- проведение ежегодных научно-практических конференций по проблемам 

спортивного фехтования, при планировании и подготовке которых будут 

приниматься меры к увеличению числа участвующих специалистов, приглашению 

для выступлений с докладами ведущих ученых отрасли и тренеров-практиков, 

добившихся особых профессиональных успехов. Проведение конференций 

предусматривается в рамках Чемпионатов и Кубков России, что позволит собрать 

максимальное число тренеров и охватить все регионы РФ, культивирующие 

фехтование. Одним из важных решений является открытие Федерального 

научно-методического центра по подготовке и переподготовке тренеров, 

специалистов и спортивного резерва по фехтованию на базе Смоленской 

государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Для этой цели 

СГАФКСТ предоставил отдельный учебно-спортивный корпус и 

научно-методическое сопровождение в виде исследовательских лабораторий и 
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высококвалифицированных специалистов из числа 

профессорско-преподавательского состава; 

- введение процедуры лицензирования тренеров по фехтованию, работающих 

со спортсменами – членами сборных команд Российской Федерации всех возрастных 

групп. Введение лицензирования тренеров даст существенный толчок в регулярном 

прохождении курсов повышения квалификации и подтверждения владения 

современными методиками проведения учебно-тренировочной работы; 

- переподготовка в специализированных институтах по профилю работы 

лиц, привлекаемых для работы со сборными командами России - врачей, 

массажистов, психологов; 

- выделение средств ФФР для издательской деятельности методических 

материалов, отражающих аналитические данные итогов чемпионатов и первенств 

мира и Европы, тенденции и особенности развития видов фехтования; 

- продолжится выпуск периодического издания – альманаха «Фехтование», 

в соответствующих разделах которого, будут освещаться научно-методические 

вопросы подготовки фехтовальщиков; 

- создание и тиражирование познавательных и учебных видео и 

мультимедийных материалов для спортсменов и тренеров об особенностях 

технико-тактической подготовки в видах фехтования, организации ОФП и СФП, 

формирования и совершенствования отдельных специализированных качеств, 

соревновательной деятельности и судейства. На федеральных спортивных базах и 

региональных Центрах развития фехтования, планируется размещение специальной 

литературы и методических рекомендаций по важнейшим вопросам спортивной 

подготовки сильнейших спортсменов с учетом новейших данных, в том числе 

зарубежных, для постоянного ознакомления с ними тренеров и спортсменов. 

- проведение на базе Инновационного центра в ОКР г. Москва и на базе 

«Юг-спорт» г. Кисловодск мероприятий по научно-методическому сопровождению 

подготовки российских спортсменов к участию в международных спортивных 

мероприятиях и российских соревнованиях. 

Для повышения эффективности обучения в системе повышения квалификации 

тренеров и специалистов будут внедряться современные формы обучения: деловые 

игры, анализ конкретных ситуаций, творческие дискуссии, применение технических 

средств обучения, компьютерное моделирование и др. Тренеры, имеющие своих 

учеников в сборной команде, в обязательном порядке будут приглашаться для 

стажировки на учебно-тренировочные сборы в сборную команду России по 

фехтованию, с целью повышения квалификации. 
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2.4.8 Информационное обеспечение и цифровизация в ФФР. Официальный сайт 

ФФР и база данных как мера по реализации информационного обеспечения 

Федерации. 

Основу информационного сопровождения подготовки сборных команд 

составляет официальный интернет-сайт Федерации (rusfencing.ru), в 

информационных материалах которого отражены все актуальные аспекты 

современного фехтования, нормативные документы, интервью с ведущими 

спортсменами и тренерами, положения о всероссийских и международных 

соревнованиях, фото и видеоматериалы. 

В рамках создания единой информационной системы, обеспечивающий сбор, 

анализ, дальнейшее использование данных спортсменов в 2016 году был разработан 

и внедрен новый сайт ФФР. Особенность нового сайта – интеграция его с базой 

данных, которая является основной площадкой для работы с региональными 

федерациями, клубами, спортшколами, непосредственно со спортсменами и 

тренерами. 

Сайт и база данных постоянно совершенствуются: 

2016 – база данных ФФР переведена на стандартную платформу Bitrix; 

2016 – созданы личные кабинеты региональных федераций, а также локальные 

разделы базы данных; реализована возможность подачи заявок спортсменов на 

соревнования из личных кабинетов; 

2016– создан раздел «Судьи»; 

2017 – создан раздел «История и статистика»; 

2017 – разработан новый логотип ФФР; 

2017 – создан раздел «Антидопинг»; 

2018 – запущена новая редакция интегрированного с базой данных сайта; 

2018 – реализована возможность оформления медицинской страховки на сайте; 

2019 – реализована возможность оформления и оплаты лицензий на сайте; 

2019 – в личные карточки могут добавляться видео боев; 

2019 – согласно данным Digital Sports Rating (рейтинг присутствия и 

деятельности российских спортивных организаций в онлайн-пространстве) 

Федерация фехтования России занял 6-е место среди 73 спортивных федераций по 

летним и зимним видам спорта.  

2020 – введен контроль за государственной аккредитацией региональных 

федераций; 

2020 – создана система отбора для категории U23; 

2020 – разработано новое оформление сайта ФФР, проведен рестайлинг.  
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2020 – на сайте Федерации фехтования России был введен контроль 

государственной аккредитации региональных федераций, была создана система 

отбора для категории U23 и было разработано новое оформление. 

2021 – на сайте ФФР опубликован Дисциплинарный кодекс. 

 На сайте также опубликованы: 

– нормы, устанавливающие права и обязанности при переходах, параллельных 

зачетах и т.д.;  

– принципы и критерии формирования спортивных сборных команд Российской 

Федерации по фехтованию для участия в официальных международных 

соревнованиях; 

–ограничения, установленные на участие во всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях, предусмотрены Положением о проведении 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнований по 

фехтованию на 2020 год. 

– системы отбора в сборные команды основного состава и спортивного резерва, 

раздел «Системы отбора»: «Условия отбора в сборные команды России по 

фехтованию по сезонам».  

На период 2021-2024 гг. планируются следующие меры: 

- поддержание существующих мер информационного обеспечения ФФР; 

- дальнейшее наполнение сайта актуальными данными по нормативной базе; 

- актуализация базы данных; 

- актуализация разделов: «Судьи», «История и статистика», «Антидопинг»; 

- совершенствование технической составляющей сайта; 

- размещение новостей. 

2.4.9 Антидопинговое регулирование в ФФР. 

Антидопинговое обеспечение – проведение мероприятий, направленных на 

предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним. Предотвращение допинга в спорте 

и борьба с ним осуществляется в соответствии с - приказом Минспорта России 

02.10.2012 г. №267; 

- Общероссийскими антидопинговыми Правилами, которые соответствуют 

положениям Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, принятой 

Генеральной конференцией ЮНЕСКО на 33-й сессии в городе Париже 19 октября 

2005 г. и ратифицированной Федеральным законом от 27 декабря 2006 г. №240-ФЗ 

«О ратификации Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте»; 

- Всемирным антидопинговом кодексом, принятым Всемирным антидопинговым 

агентством 
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- Международным стандартам ВАДА. 

В связи с усилением Федеральным законом от 22.11.2016 № 392-ФЗ «О внесении 

изменений в УК РФ и УПК РФ (в части усиления ответственности за нарушение 

антидопинговых правил) в УК РФ (от 13.06.1996 № 63-ФЗ) введены статьи, 

предусматривающие уголовную ответственность за склонение спортсмена к 

использованию субстанций и (или) методов, запрещенных в спорте (ст.230.1) и 

использование в отношении спортсменов этих субстанций и (или) методов 

(ст.230.2). Статья 234 УК РФ устанавливает ответственность за незаконный оборот 

сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. В КоАп РФ 

предусмотрена статья 6.18 «Нарушение установленных законодательством о 

физической культуре и спорте требований о предотвращении допинга в спорте и 

борьбе с ним". Целями антидопингового регулирования в Федерации являются: 

- воспитание нулевой терпимости к допингу, изменение культуры отношения к 

допингу со стороны спортсменов и персонала, работающих с ними; 

- создание среды, свободной от допинга и честной игры (fair-play). 

Достижение поставленных целей предусматривает комплексный подход к 

реализации антидопинговой программы, который должен быть направлен не только 

на спортсменов сборной команды России и специалистов, работающих со 

спортсменами, но и, в гораздо большей степени, быть направленным на детский и 

молодежный спорт. 

В соответствии с перечисленными нормативными документами Федерация 

фехтования России проводит следующие мероприятия, направленные на 

предотвращение использования допинга: 

- назначение ответственным лицом  за антидопинговое обеспечение из числа 

специалистов Максимовой А.А.; 

- ознакомление спортсменов и персонала спортсмена с положениями основных 

действующих антидопинговых документов (антидопинговые правила, утвержденные 

соответствующей международной федерацией и переведенные на русский язык, 

Кодекс ВАДА, Международные стандарты ВАДА, система антидопингового 

администрирования и менеджмента), в объеме, касающемся этих лиц путем 

проведения совместных с РУСАДА образовательных семинаров; 

- разработку и проведение совместно с Российским антидопинговым агентством 

«РУСАДА» образовательных, информационных программ и семинаров по 

антидопинговой тематике для спортсменов и персонала спортсмена, – обучающие 

семинары по темам «История борьбы с допингом в спорте», «Международная 

конвенции против применения допинга», «Виды нарушения антидопинговых правил 
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и возможные санкции» прохождение медицинскими работниками обучающего 

онлайн-курса РУСАДА; сдачу врачами экзамена ВАДА с получением 

международных сертификатов; 

- проведение антидопинговой пропаганды среди спортсменов и персонала 

спортсмена сборной команды, формирование нулевой терпимости к допингу; 

- содействие в обеспечении своевременной подачи заявок для получения 

разрешений на терапевтическое использование спортсменами, запрещенных 

субстанций и/или методов, включенных в Запрещенный список ВАДА; 

- контроль своевременной подачи информации спортсменами об их месте 

нахождения, включенных в международный и национальный списки тестирования; 

- заключение со спортсменами и персоналом спортсмена соглашения о 

недопустимости нарушения антидопинговых правил; взаимодействие с отделом 

антидопинга Международной федерацией фехтования; 

- оказание всестороннего содействия антидопинговым организациям в 

проведении допинг-контроля и реализации комплекса мер, направленных на борьбу 

с допингом в спорте; 

- предоставление    в   соответствии с общероссийскими антидопинговыми 

правилами необходимой общероссийской антидопинговой организации информации 

для формирования списка спортсменов в целях проведения тестирования как в 

соревновательных период, так и во вне соревновательный период. 

- постоянное обновление информации в разделе «Антидопинг», размещение на 

сайте ФФР (rusfencing.ru) следующих документов: 

1) Всемирный антидопинговый кодекс. 

2) Международный стандарт по терапевтическому исследованию. 

3) Запрещенный список 2019 и 2020 гг. 

4) Общероссийские антидопинговые правила, вступившие в силу 09 августа 2016 

года. 

5) Международные стандарты антидопинговой политики, права и обязанности 

спортсмена, виды нарушения антидопинговых правил и возможные санкции за них, 

сервисы по проверке препаратов на наличие в них запрещенных веществ и многое 

другое в презентации заместителя генерального директора РАА «РУСАДА» 

Маргариты Пахноцкой.  

6) В помощь спортсменам, входящих в тестируемые пулы на сайте Федерации 

размещена видео-инструкция: «Система АДАМС: пошаговая видео-инструкция» 

7) Антидопинговые правила к Олимпийским играм 2021 в Токио. 
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В 2019 и 2020 годах Федерация фехтования России, совместно с Международной 

федерацией фехтования (FIE) и Международным агентством по тестированию (ITA) 

организовала за счет собственных средств дополнительное тестирование 

спортсменов, претендующих на участие в Олимпийских играх, во 

внесоревновательный период. Общее количество проб - по 166 ежегодно. Программа 

будет продолжена в 2021 году с целью исключения любых подозрений в нарушении 

ими антидопинговых правил. 

В 2020 году совместно с Международной федерацией фехтования (FIE) и 

Международным агентством по тестированию (ITA) в формате онлайн был проведен 

семинар по антидопингу среди спортсменов, тренеров и специалистов национальных 

федераций по фехтованию. ФФР выделяет информационно-образовательную 

деятельность в сфере антидопингового регулирования как важную составляющую 

эффективной работы по предотвращению допинга в спорте. 

С марта 2021 года в соответствии с решением Бюро Исполкома ФФР от 01 марта 

2021 года сертификаты на знание антидопинговых правил спортсменом и его 

тренером ежегодно предоставляются в комиссию по допуску участников. Эта мера 

по борьбе с допингом была принята в целях выполнения комплекса мер по 

реализации Национального плана борьбы с допингом в российском спорте, 

принятого Независимой общественной антидопинговой комиссией 01 февраля 2017 

года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 

июля 2017 года № 1456-р, спортсмены и тренеры, принимающие участие в 

официальных спортивных соревнованиях по фехтованию, должны пройти обучение 

и получить сертификат на знание антидопинговых правил.  

Комплекс планируемых мероприятий по предотвращению допинга в 

Федерации:  

- разработка и согласование с РАА «РУСАДА» антидопинговой стратегии ФФР. 

- разработка и согласование Плана-графика организации и проведения совместно 

с РАА «РУСАДА» информационно-образовательных мероприятий. 

- проведение постоянного мониторинга изменений в антидопинговой сфере и 

размещение информации в разделе «Антидопинг» на сайте ФФР. 

- расширение контактов с РАА «РУСАДА» в вопросах противодействия допингу, 

с зарубежными антидопинговыми организациями и Международной федерацией 

фехтования России с целью обмена опытом и усовершенствования образовательных 

программ. 

- уведомление спортсменов о включении их в национальный регистрируемый, 

расширенный и международный регистрируемый пулы тестирования. 
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- взаимодействие и оказание содействия организациям, осуществляющим 

тестирование спортсменов (организация пунктов допинг-контроля на 

соревнованиях; предоставление, в случае необходимости, шаперонов, помощь в 

идентификации спортсменов; 

- ежегодное предоставление сертификатов на знание антидопинговых правил 

спортсменом и его тренером в комиссию по допуску участников в рамках 

выполнения комплекса мер по реализации Национального плана борьбы с допингом 

в российском спорте, принятого Независимой общественной антидопинговой 

комиссией 01 февраля 2017 года, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2017 года № 1456-р и Бюро Исполкома ФФР от 

01.03.2021. 

2.4.10 Популяризация вида спорта «фехтование» как важнейшая 

составляющая увеличения числа занимающихся. 

Одним из важнейших условий планомерного поступательного и успешного 

развития спортивного фехтования в России является популяризация спортивного 

фехтования через средства массовой информации (включая современные средства 

Интернет-ресурсов), печатные издания, специальные организованные массовые 

мероприятия в рамках спортивных праздников, привлечение наших 

героев-олимпийцев к проведению специальных акций в рамках региональных 

соревнований и т.д. С целью популяризации фехтования как вида спорта ФФР 

проводит ряд мероприятий и принимает участие в нижеперечисленных акциях: 

Комплекс мер по популяризации вида спорта, осуществляемые ФФР: 

Всемирный день фехтования. 

Акции ФФР в рамках празднования Всемирного дня фехтования ФФР: 

- 2017: 9 сентября известные фехтовальщики в течение двух дней проводили 

мастер-классы в центре Москвы. Любой человек мог взять в руки рапиру, саблю, или 

шпагу и получить индивидуальный урок у лучших фехтовальных тренеров.  

- 2018: на официальных страницах ФФР в социальных сетях были опубликованы 

анонсы Всемирного дня фехтования. 9 сентября около 40 фехтовальных клубов и 

спортивных школ по всей стране в честь праздника провели День открытых дверей. 

- 2019: в преддверии Всемирного дня фехтования ФФР опубликовала 

видеообращения членов сборной команды России: Яны Егорян, Инны Дериглазовой, 

Дмитрия Даниленко и Дарьи Мартынюк. 7 сентября более 30 российских 

фехтовальных клубов и спортивных школ разместили на своих страницах 

видеоролики, посвященные празднику. Лучшие из них были опубликованы на 

официальных страницах ФФР. 
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- 2020: на официальных страницах в социальных сетях ФФР опубликовала 

видеообращения Яны Егорян, Софьи Великой, Алексея Якименко, Аделины 

Загидуллиной, Дмитрия Жеребченко и Виктории Ковалевой. 12 сентября 2020 года 

30 фехтовальных клубов и спортивных школ по всей стране, а также спортсмены 

опубликовали фотографии и видеоролики. Лучшие из них попали на официальные 

страницы ФФР. 

- 2021: на трех официальных аккаунтах Федерации фехтования России в 

Инстаграме, Фейсбуке и Вконтакте было размещено 2 145 публикаций, общее 

количество просмотров которых составило 8 152 319, а отметок «Мне нравится» – 

675 372. 

Всероссийский олимпийский день. 

Федерация фехтования России принимает участие в праздновании 

Всероссийского олимпийского дня с 2018 года, организует площадку, где каждый 

желающий может познакомиться с фехтованием как видом спорта, взять в руки 

спортивный клинок, изучить простейшие приемы владения оружием. Знаменитых 

фехтовальщиков прошлого и настоящего приглашают на праздник в качестве 

почетных гостей. Фехтовальную площадку не обходят вниманием представители 

спортивного руководства страны. 

- 2018 – XXIX Всероссийский олимпийский день (1 июля, парк «Сокольники») 

был посвящен летним Юношеским Олимпийским играм в Буэнос-Айресе 

(Аргентина). 

- 2019 – XXX Всероссийский олимпийский день (16 июня, олимпийский 

комплекс «Лужники») был посвящен двум значимым мероприятиям: II Европейским 

играм в Минске и 125-летию Международного олимпийского комитета.  

- 2020 – XXXI Всероссийский олимпийский день (8 августа, олимпийский 

комплекс «Лужники») был посвящен 40-летию московской Олимпиады-80 и Дню 

физкультурника. 

Участие представителей ФФР в спортивных форумах. 

В октябре 2018 года вице-президент Федерации фехтования России Александр 

Иванович Павлов принял участие в VII Международном спортивном форуме 

«Россия – спортивная держава», который прошел в Ульяновске. 

Показательные встречи, мастер-классы. 

В 2018 году ФФР приняла участие в организации товарищеской встречи женских 

сборных команд России и Франции по фехтованию на саблях. Соревнования были 

проведены 25 мая в рамках Петербургского международного экономического 

форума (ПМЭФ). 
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Центр развития фехтования Приволжского федерального округа одним из 

направлений работы выбрал проведение фехтовальных мастер-классов на открытых 

площадках городов, в рамках которых тренеры учат простейшим фехтовальным 

приемам всех желающих. В 2018–2019 годах прошло 19 таких мероприятий в 10 

городах округа. 

Фехтование в кинематографе. 

В 2017–2019 годах при поддержке ФФР прошли съемки художественного 

фильма «На острие» режиссера Эдуарда Бордукова, в основу сюжета которого легло 

спортивное противостояние двух сильнейших саблисток сборной команды страны. 

Премьера «На острие» состоялась 8 октября 2020 года, в день закрытия 42-го 

Московского международного кинофестиваля. «На острие» победил на XVIII 

Международном фестивале спортивного кино «KRASNOGORSKI» в номинации 

«Лучший художественный фильм. 

Главный приз телевизионного конкурса на XVI Севастопольском 

международном фестивале документальных фильмов и телепрограмм «Победили 

вместе», прошедшем в конце августа – начале сентября, получил фильм московских 

кинодокументалистов Евгения Богатырева и Николая Малецкого «Больше, чем 

тренер», посвященный двукратному олимпийскому чемпиону по фехтованию на 

саблях, заслуженному тренеру СССР Марку Раките. ФФР оказала информационную 

поддержку фильму. 

Зал славы отечественного фехтования. 

25 сентября 2019 года состоялась презентация Зала славы отечественного 

фехтования (zalslavy-fencing.ru), который представляет собой виртуальный музей, 

созданный для сохранения истории и как дань уважения тем, кто внес выдающийся 

вклад в продвижение и развитие фехтования в СССР и в России.  

Первыми лауреатами Зала славы стали 18 человек, включенные в ранее 

существовавший Зал славы Санкт-Петербурга: выдающиеся тренеры В.А. Аркадьев, 

И.И. Манаенко, К.Т. Булочко и Ю.К. Мордовин, двадцатикратный чемпион СССР В. 

Вышпольский, олимпийские чемпионы В. Жданович, Г. Горохова, А. Забелина, В. 

Растворова, Э. Винокуров, Б. Мельников, Ю. Сисикин, Е. Белова, В. Кровопусков, В. 

Сидорова, А. Романьков, М. Ракита и М. Мидлер.  

В конце 2019 года в Зал славы отечественного фехтования принято пятеро новых 

лауреатов. Ими стали президент FIE Алишер Усманов (номинация Fencing Family), 

Лев Сайчук (номинация «Тренер»), Яков Рыльский, Татьяна Самусенко и Виктор 

Сидяк (номинация «Спортсмен»). 
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На данный момент в Зале славы находятся 23 человека. Каждому посвящена 

отдельная страница, на которой размещены биография, фото- и видеоматериалы, 

статистика, статьи и интервью.  

 

Издание альманаха «ФЕХТОВАНИЕ». 

В 2016–2020 годах было выпущено 25 номеров. На страницах альманаха 

публикуется практическая и аналитическая информация: российский и 

международный календари соревнований, результаты турниров, репортажи с мест 

событий, интервью с тренерами, спортсменами и легендами фехтования, статьи, 

посвященные истории фехтования. Большое внимание уделяется не только спорту 

высших достижений, но и разным направлениям фехтования: ветеранскому, 

артистическому, любительскому.  

Рубрики альманаха:  

«Приемная» – интервью с руководством федерации; 

«Турнир» – репортажи о соревнованиях всех уровней; 

«События» – статьи о событиях в мире фехтования; 

«Без маски» – интервью со спортсменами; 

«Тренерский совет» – интервью с тренерами; 

«Календарь истории» – экскурсы в историю фехтования; 

«Почетный легион» очерки о великих спортсменах или интервью с ними; 

«Специнтервью» – интервью с фехтовальными специалистами; 

«Наука побеждать» – статьи, посвященные психологическим, 

научно-методическим аспектам «большого» спорта; 

«В фокусе» – статьи, посвященные различным проблемам фехтования; 

«Мгновение» – фото лучших фехтовальных мгновений; 

«Новые грани» – статьи о фехтовальщиках, добившихся успеха в других видах 

деятельности; 

«Ан гард!» – анонсы фехтовальных событий и турниров; 

«Точка на карте» – репортажи о развитии фехтования в разных странах или 

российских городах; 

ФФР в социальных сетях. 

Развитие социальных сетей в настоящее время получило большой импульс. ФФР 

уделяет пристальное внимание этому направлению и имеет официальные страницы в 

сетях Фейсбук, ВКонтакте, Инстаграм.  

Статистика по данным 2017-2020 гг.: 

Инстаграм. 
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Количество подписчиков: более 16 200.  

Количество публикаций на декабрь 2020 года: 4 312. 

Аудитория: 55% – мужчины, 45% – женщины.  

Самая обширная возрастная группа: от 18 до 34 лет.  

География подписчиков соответствует местоположению фехтовальных центров 

России: 60% – Москва, 20% – Санкт-Петербург, следом идут представители 

Новосибирска и Новосибирской области – 8%. Замыкают список основных городов 

Уфа и Казань – по 5%, прочие – 2%. 

Фейсбук. 

Количество подписчиков 3 263. 

Количество публикаций 2 250. 

Аудитория: 48% – мужчины, 52% – женщины.  

Распределение по возрастному признаку: наибольшее количество подписчиков – 

в возрасте от 35 до 44 лет, к более младшему и более старшему возрасту это число 

равномерно убывает.  

География по странам: Россия – 51,5%, США – 3,7%, Украина – 3,3%, Италия – 

2,2%, Германия – 1,5%. Среди подписчиков также есть представители Франции, 

Венгрии, Польши, Великобритании, Узбекистана, Болгарии, Египта и так далее. 

География по российским городам: Москва – 50,4%, Санкт-Петербург – 12,1%, 

Новосибирск – 4%, Казань – 3,3%, Уфа – 3,1%, Самара – 2,5%, другие – 24,6%.  

ВКонтакте. 

Количество подписчиков: 7 151.  

Количество публикаций: 2 250. 

Аудитория: 49% – мужчин, 51% – женщины.  

По возрастному признаку имеются две лидирующие группы: до 18 лет и от 30 до 

45 лет.  

География по странам: Россия – 95,2%, Украина – 1,3%, Беларусь – 1%, среди 

подписчиков также есть представители Узбекистана, Казахстана, Латвии, Японии, 

США и других стран. 

География по российским городам: Санкт-Петербург – 24,7%, Москва – 19,2%, 

Новосибирск – 6,6%, Уфа – 3,5%, другие – 46%. 

Телеграм. 

Официальный канал ФФР в сети Телеграмм появился в 2020 году. В настоящий 

момент он имеет 302 подписчика. 

Трансляции турниров. 
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Трансляции чемпионатов мира, Европы, турниров серии Гран-при на 

федеральных и спутниковых телеканалах 

В 2017–2020 годах, в соответствии с действующими на данный период 

контрактами, на федеральном телеканале «Матч ТВ» прошли трансляции всех 

турниров серии Гран-при «Одна серия. Девять городов», в число которых входит и 

«Московская сабля». Также в период с 2017 по 2019 год проводились прямые 

трансляции всех чемпионатов Европы и мира. 

Интернет-трансляции российских соревнований. 

ФФР проводит интернет-трансляции всех основных турниров, проходящих на 

территории России: чемпионата России, Кубка России, первенств России среди 

юниоров и кадетов, спортсменов не старше 15 лет, спортсменов не старше 23 лет, 

этапа Кубка мира «Рапира Санкт-Петербурга», этапа Кубка мира «Рапира Казани», 

этапа Европейского кадетского цикла по фехтованию на саблях памяти Сергея 

Шарикова, этапа юниорского Кубка мира по фехтованию на саблях «Кубок Черного 

моря». 

Статистика трансляций: 

2016 – 8 турниров, 259 000 просмотров. 

2017 – 8 турниров, 411 992 просмотров. 

2018 – 6 турниров, 132 000 просмотров. 

2019 – 8 турниров, 432 100 просмотров. 

2020 – 3 турнира, 225 200 просмотров. 

Участие в конкурсах и награды представителей ФФР. 

Главной спортивной премии страны – Национальной спортивной премии – 

были удостоены: 

2016 – двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян – номинация «Гордость 

России», категория «Лучшая спортсменка»; 

2016 – СШОР по фехтования Курска – номинация «Надежда России», категория 

«Лучшая спортивная школа»; 

2018 – Галина Евгеньевна Горохова – номинация «Эпоха в спорте»; 

2019 – олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира Инна 

Дериглазова – номинация «Гордость России», категория «Лучшая спортсменка». 

Награды Fair Play удостоены: 

2017 – заслуженный мастер спорта, тренер фехтовального клуба «Динамо 

Москва» Татьяна Рудольфовна Фахрутдинова и старший тренер сборной России по 

фехтованию на колясках Елена Борисовна Белкина – в номинации «За благородный 

поступок в духе Фэйр Плей»; 
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2017 – заслуженный мастер спорта, двукратный олимпийский чемпион, 

заслуженный тренер СССР Марк Семенович Ракита в номинации «За вклад в 

пропаганду и использование принципа Фэйр Плей в воспитании у молодежи 

высокой нравственности в спорте и жизни»; 

2018 – заслуженный тренер России, основатель фехтовальной школы в городе 

Курчатове Ильдар Масалимович Мавлютов в номинации «За вклад в использование 

идеалов дружбы, благородства и честной игры в воспитании у молодежи высокой 

нравственности в спорте и жизни»; 

2018 – заслуженный мастер спорта, четырехкратный чемпион мира Вениамин 

Решетников и заслуженный мастер спорта, олимпийская чемпионка, чемпионка мира 

Евгения Ламонова в номинации «За соблюдение принципов справедливости на 

протяжении всей спортивной и профессиональной карьеры. 

Планируемые меры по популяризации фехтования: 

– ежегодное проведение международных турниров с целью привлечения 

внимания общественности к виду спорта «фехтование». В 2020 году в Казани был 

проведен этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин «Рапира 

Казани», личное и командное первенство (153 участницы). Остальные 

международные турниры, запланированные к проведению на территории РФ в 2020 

году, были отменены в связи с эпидемиологической ситуацией в мире; 

– ежеквартальный выпуск журнал о фехтовании, который распространяется 

по всем спортивным организациям, культивирующим фехтование. На страницах 

альманаха публикуется практическая и аналитическая информация: российский и 

международный календари соревнований, результаты турниров, репортажи с мест 

событий, интервью с тренерами, спортсменами и легендами фехтования, статьи, 

посвященные истории фехтования. Большое внимание уделяется не только спорту 

высших достижений, но и разным направлениям фехтования: ветеранскому, 

артистическому, любительскому; 

– поддержка актуальности официального сайта ФФР rusfencing.ru и 

официальных аккаунтов на 5 платформах: Instagram (Rusfencing), Facebook 

(Федерация фехтования России), ВКонтакте (Федерация фехтования России), 

YouTube (Russian Fencing Federation), Telegram. 

– поддержка в формате нового вебсайта «Зал славы отечественного 

фехтования»;  

– проведение трансляции чемпионатов мира, Европы, турниров серии 

Гран-при на федеральных и спутниковых телеканалах; 
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– проведение интернет-трансляции всех комплексных турниров, 

проходящих на территории России: чемпионата России, Кубка России, первенств 

России среди юниоров и кадетов, спортсменов не старше 15 лет, спортсменов не 

старше 23 лет, этапа Кубка мира «Рапира Санкт-Петербурга», этапа Кубка мира 

«Рапира Казани», этапа Европейского кадетского цикла по фехтованию на саблях 

памяти Сергея Шарикова, этапа юниорского Кубка мира по фехтованию на саблях 

«Кубок Черного моря».  Необходимо развитие проекта интернет трансляций 

соревнований; 

– активация в социальных сетях, мессенджерах, интегрированных со 

спортивными событиями. 

 

2.4.11 Проблемы развития вида спорта «фехтование» в России и 

 планируемый комплекс мер по их решению. 

Сложность развития вида спорта «фехтование» как массового вида спорта 

заключается в потребности наличия: 

- специализированных фехтовальных центров; 

-специального оборудования; 

-экипировки, прошедшей сертификацию ФИЕ в целях обеспечения 

безопасности занимающихся. 

-профессионального тренерского и судейского состава. 

За предыдущие 4 года построены 2 специализированных фехтовальных 

центра: в Новосибирске и в Новогорске. 

В настоящее время запланировано строительство 10 специализированных 

фехтовальных центров по России за счет средств Попечительского Совета 

Федерации. 

 

2.4.12 Массовый спорт 

Таблица № 34 – Статистическая выписка из данных формы 1-ФК за период с 

2015 по 2020 гг. 

Год 

Численность занимающихся и их квалификация Спортивные судьи Штатные тренеры 

Всего 
Женщин

ы 

Спортивные разряды Спортивные звания 

Всег

о 

Из них: 

Всего 

Специальное 

образование 

Всег

о 

Из них: 
Всег

о 

М

С 

МС

МК 
ЗМС 

1 

категории 

Всероссийско

й категории 

Высше

е 

Средне

е 

1 

разряд 

КМС  

201
7 

30 290 11 196 - - - - - - - 300 - - 576 - - 
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201

8 
32 523 12 223 - - - - - - - 372 - - 539 - - 

201

9 
32 981 12 817 5 078 819 861 281 

21
3 

49 19 455 214 32 704 527 60 

202

0 
33 562 11 806 4 850 809 749 271 

20
0 

49 22 432 147 36 649 492 55 

                

Диаграмма № 4 – Динамика численности занимающихся за период 

2017-2020 гг. 
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Диаграмма № 4/1 – Динамика численности занимающихся за период 

2017-2020 гг. 
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3. Целевые показатели деятельности ФФР по развитию вида спорта 

«Фехтование» в Российской Федерации. Сроки и этапы реализации 

программы. Обоснование сроков достижения целей и решения 

задач. 

Целевыми показателями по развитию вида спорта «фехтование» на период 

2021-2024 гг. являются: 

-  вхождение спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации 

по фехтованию в тройку лидеров на международных спортивных соревнованиях; 

- увеличение численности граждан Российской Федерации, занимающихся 

фехтованием; 
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- увеличение количества федеральных и региональных центров развития 

фехтования, региональных федераций; 

- увеличение количества введенных в эксплуатацию и реконструируемых 

фехтовальных центров; 

- увеличение количества тренеров (инструкторов) по фехтованию в учреждениях 

спортивной подготовки и повышение уровня их подготовленности; 

- увеличение количества судей, повышение квалификации судей и, как 

следствие, повышение их международного рейтинга; 

- создание среды среди спортсменов и персоналы сборных команд РФ по 

фехтованию, свободной от допинга и различных форм дискриминации. 

Сроки реализации Программы. 

Реализация Программы рассчитана на 2 этапа. 

Первый этап 2021-2022 гг. направлен на: 

- разработку и реализацию целевых комплексных программ подготовки 

спортсменов сборных команд Российской Федерации по фехтованию к 

международным соревнованиям; 

- совершенствование нормативно-правовой базы; 

- развитие материальной базы, начало строительства современных спортивных 

сооружений по фехтованию в регионах; 

- создание условий для увеличения количества фехтовальных центров, 

достижение соглашений с регионами об аренде земельных участков под 

строительство современных фехтовальных центров; 

- разработку и внедрение рационального календаря всероссийских, 

международных, региональных и межрегиональных соревнований по фехтованию; 

- разработку и внедрение программ подготовки и повышения квалификации 

тренеров, специалистов, судей; 

- содействие в повышении качества деятельности отделений фехтования на 

специализированных кафедрах вузов физической культуры; 

- увеличение доступной, адресной печатной и видео учебно-методической 

продукции для лиц, занимающихся фехтование; 

- совершенствование системы подготовки спортсменов сборных команд России 

по фехтованию; 

- повышение уровня проведения всероссийских и международных  

соревнований, организуемых на территории России; 

- поддержку мероприятий, направленных на популяризацию фехтования, в том 

числе путем увеличения информации о виде спорта в Интернете и СМИ; 
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- совершенствование системы информационного обеспечения фехтования. 

Второй этап 2022-2024 гг. направлен на: 

- достижение запланированных результатов по фехтованию на международных 

соревнованиях; 

- дальнейшее расширение сети региональных фехтовальных центров и 

оснащение современным спортивным инвентарем и оборудованием существующих 

профильных отделений учреждений спортивной подготовки; строительство 

современных фехтовальных центров в регионах; 

-  увеличение количества тренеров и специалистов по фехтованию, судей, 

прошедших курс повышения квалификации; 

- продолжение реализации начатых программ по популяризации фехтования;  

- поддержание устойчивого интереса к соревнованиям по фехтованию, 

показательным мероприятиям, участию в массовых спортивных и 

внесоревновательных мероприятиях, направленных на повышение зрелищности и 

популяризации фехтования; 

- дальнейшее проведение научно-практических конференций, планирование и 

реализация тем НИОКР, участие в определении и разработке проблематики 

актуальных исследований в области спортивного фехтования; 

- дальнейшее проведение регулярных семинаров, посвященных пропаганде 

противодействия использования допинговых средств и методов в спорте, а также 

проявлениям любых форм дискриминации и насилия в спорте; 

- совершенствование календаря спортивных соревнований; 

- совершенствование системы отбора спортсменов в сборные команды; 

- формирование качественного спортивного резерва для сборных команд России. 

 

Динамика важнейших целевых показателей и индикаторов эффективности 

реализации программы развития спортивного фехтования на период 2021-2024 гг. 

Таблица № 35 – Динамика важнейших целевых показателей и индикаторов 

эффективности  реализации программы развития спортивного фехтования на 

период 2021-2024 гг. 
 

 

Целевые показатели 

Изменение 

показателей    по 

этапам 

реализации 

Программы 
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2021 

-2022 

2023 

-2024 

1. Вхождение в тройку лидеров на международных 

соревнованиях (основной (состав и резерв): 

 -  количество медалей: золото, серебро, бронза по всем 

видам оружия: рапира, шпага, сабля, мужчины и женщины 

Олимпийские Игры 2024 года 

Чемпионат мира 

Чемпионат Европы 

Первенство мира 

Первенство Европы 

 

 

 

- 

 1/1/1=3 

1/1/1=3 

1/1/1=3 

1/1/1=3 

 

 

 

1/1/1=3 

- 

1/1/1=3 

1/1/1=3 

1/1/1=3 

2. Увеличение численности граждан Российской Федерации, 

занимающихся фехтованием: 

- численность занимающихся фехтованием. 

 

18 000 

 

20 000 

3. Увеличение количества федеральных и региональных 

центров развития фехтования, региональных федераций: 

- количество региональных центров развития фехтования; 

  - количество региональных федераций 

 

 

5 

53 

 

 

5 

55 

4. Увеличение количества введенных в эксплуатацию 

фехтовальных центров: 

- количество новых фехтовальных центров; 

- количество отделений в учреждениях спортивной 

подготовки, оснащенных современным спортивным 

инвентарем. 

 

5 

10 

 

7 

20 

5.Увеличение количества тренеров (инструкторов) по 

фехтованию в учреждениях спортивной подготовки и 

повышение уровня их подготовленности: 

- количество тренеров (инструкторов); 

- количество НМО и НПК по повышению квалификации 

тренеров. 

 

 

750 

20 

 

 

800 

20 
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6.Увеличение количества судей, повышение квалификации 

судей и, как следствие, повышение их международного 

рейтинга; 

- количество судей, осуществляющих судейство на 

соревнованиях; 

- количество судейских семинаров. 

 

 

40 

16 

 

 

45 

20 

7.Создание среды среди спортсменов и персоналы сборных 

команд РФ по фехтованию, свободной от допинга и различных 

форм дискриминации 

- количество семинаров по противодействию допингу и 

воспитанию нулевой терпимости к допингу и различным 

формам дискриминации. 

 

 

 

8 

 

 

10 

 

4. План реализации программы развития спортивного фехтования на 

период 2021-2024 гг. 

Реализация программы подразумевает последовательное решение поставленных 

задач. В решении большинства задач выделяется два этапа: первый этап - 2021-2022 

гг. и второй этап - 2023-2024 гг. Контроль по завершении первого двухгодичного 

этапа позволит оперативно внести коррективы в темпы решения основных задач 

четырехлетнего плана и гарантировать достижение целевых показателей к 2024 году 

и гарантировать достижение целевых показателей к 2024 году. Предполагается 

регулярный контроль выполнения намеченных мероприятий Программы и 

проведение обобщенного анализа полученных данных.   Ход и результаты 

реализации Программы рассматриваются на заседаниях руководящих органов 

Общероссийской общественной организацией «Федерация фехтования России», а 

также экспертным советом и соответствующими подразделениями Министерства 

спорта РФ. Регулярный контроль выполнения намеченных мероприятий, проведение 

обобщенного анализа полученных данных позволит, в случае необходимости, 

своевременно корректировать Программу.  

Эффективным механизмом реализации программы является программно-целевой 

метод планирования деятельности с четким определением целей и задач Программы, 

выбором перечня скоординированных мероприятий по созданию условий развития 

спортивного фехтования и их увязка с реальными возможностями федерального, 

региональных и муниципальных бюджетов, что также является необходимым 

условием привлечения внебюджетных источников финансирования.  В следующем 

олимпийском цикле важнейшее значение приобретает реализация спортивных 
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продуктов – спортсменов и соревнований. На первое место в этой связи выдвигается 

работа с атлетами, так как спортсмен является главным продуктом спортивной 

деятельности. В связи с этим, важно популяризировать ведущих спортсменов, 

создавая звезд спорта, узнаваемые фехтовальщики будут способствовать 

популяризации вида спорта. Различные рейтинги спортсменов, в которых 

фехтовальщики занимают лидирующие позиции по итогам Олимпиады в Токио, 

привлекут болельщиков, телевидение и возможных спонсоров. Фехтованию 

необходимо придать больше привлекательности предлагаемым продуктам 

(спортсменам и проводимым соревнованиям) для телевидения. 

Перечень и описание основных программных мероприятий.  

Сроки их выполнения по этапам реализации программы и ожидаемые 

результаты. 

Таблица № 36 – Перечень основных программных мероприятий со сроками их 

реализации и ожидаемые результаты. 

 

Мероприятия Этап 

выполнения  

2021-2022 гг. 

Этап 

выполнения  

2023-2024 гг. 

Ожидаемый результат 

Спорт высших достижений 

Повышение эффективности подготовки спортсменов сборных команд Российской 

Федерации по фехтованию к крупнейшим международным соревнованиям к 

чемпионатам мира и Европы и к Играм ХХХIII летней Олимпиады 2024 г. Париж 

(Франция) 

Совершенствование 

календаря соревнований 

и условий отбора в 

сборные команды РФ по 

фехтованию. 

весь период весь период Формирование наиболее 

конкурентно способного 

состава сборной команды 

РФ по возрастным 

группам и видам оружия.   

 

Постановка и реализация 

в тренировочном 

процессе задач, 

определяющих высоко 

вероятностную победу 

весь период весь период Сохранение лидирующей 

позиции на 

международных 

соревнованиях за счет 

разработки стратегии 
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над конкретным 

соперником, выбор 

адекватных средств и 

условий тренировки, при 

подготовке к поединкам 

с персонализированным 

противником. 

подготовки к 

международным 

соревнованиям и мер по 

ее реализации. 

Решение задач по 

улучшению 

технико-тактической 

подготовленности 

спортсменов к 

выступлениям на ОИ 

2024 г. и других 

международных 

соревнованиях. 

весь период весь период Сохранение лидирующей 

позиции сборной команды 

России в мире за счет 

высокой 

технико-тактической 

подготовленности 

спортсменов к 

выступлениям на 

международных 

соревнованиях 

Обеспечение 

спортсменов 

разноплановыми 

сильными спарринг 

партнерами (в первую 

очередь, зарубежными), 

тренировочный процесс 

сборных команд, 

проведение совместных 

учебно-тренировочных 

сборов в России и за 

рубежом. 

весь период весь период Сохранение лидирующей 

позиции сборной команды 

России за счет изучение 

сильных и слабых сторон 

потенциальных 

противников в ходе 

проведения совместных 

тренировочных 

мероприятий. 

Набор и поддержание 

функциональной 

готовности спортсменов 

с учетом особенностей 

предстоящих 

соревнований, 

весь период весь период Сохранение лидирующей 

позиции сборной команды 

России в мире за счет 

максимально 

эффективной 

функциональной 
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географическое 

местоположение и т.п. 

готовности к участию в 

международных 

соревнованиях 

Приглашение тренеров 

по физической 

подготовке для  

повышения 

функциональной 

подготовки  

спортсменов.  

  Создание совершенной 

систему 

научно-методического, 

медицинского и 

медико-биологического 

обеспечения сборных 

команд РФ по 

фехтованию за счет 

усиление кадрового 

состава для эффективной 

подготовки сборных 

команд.  

Разработка и реализация 

индивидуальных 

программ подготовки 

каждого из спортсменов. 

  Создание совершенной 

систему 

научно-методического, 

медицинского и 

медико-биологического 

обеспечения сборных 

команд РФ по 

фехтованию за счет 

разработки и реализации 

индивидуальных 

программ подготовки 

спортсменов. 

Нормализация 

психологической 

готовности спортсменов 

к ведению поединков в 

экстремальных 

ситуациях, 

свойственных для ОИ.  

весь период весь период Сохранение лидирующей 

позиции сборной команды 

России в мире за счет 

эффективной 

психологической 

готовности спортсменов к 

участию в 

международных 
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соревнованиях 

Приглашение для работы 

со сборными командами 

по видам оружия 

ведущих специалистов в 

области 

психологической 

подготовки спортсменов 

весь период весь период Создание совершенной 

системы 

научно-методического, 

медицинского и 

медико-биологического 

обеспечения сборных 

команд РФ по 

фехтованию. 

Осуществление 

постоянного 

мониторинга текущего 

состояния 

(функциональной, 

психологической, 

технико-тактической 

подготовленности) 

членов основного 

состава и его 

ближайшего резерва, 

способного в ближайшие 

годы на попадание в 

главную сборную. 

весь период весь период Обеспечение 

преемственности 

лидирующей позиции 

сборных команд РФ по 

фехтованию за счет 

подготовки спортивного 

резерва для сборных 

команд по фехтованию. 

Повышение 

квалификации тренеров 

основного состава 

постоянно постоянно Создание системы 

подготовки и 

переподготовки 

профессиональных кадров 

через систему вузов и 

региональных 

фехтовальных центров, 

курсов повышения 

квалификации, высшей 

школы тренеров, 

проведения регулярных 

семинаров тренеров. 
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Подготовка спортивного резерва 

Повышение эффективности подготовки спортсменов резерва к крупнейшим 

международным соревнованиям к первенствам мира и Европы, соревнованиям 

Европейского цикла U23 (молодежь до 23 лет). 

Осуществление 

постоянного 

мониторинга текущего 

состояния 

(функциональной, 

психологической, 

технико-тактической 

подготовленности) 

спортсменов резерва, 

способных в ближайшие 

годы войти  в основной 

состав сборной команды 

РФ по фехтованию  

весь период  весь период Обеспечение 

преемственности 

лидирующей позиции 

сборных команд РФ по 

фехтованию за счет 

подготовки спортивного 

резерва для сборных 

команд по фехтованию. 

Совершенствование 

календаря спортивных 

мероприятий группы 

резерва 

весь период весь период Совершенствование 

спортивной подготовки 

спортсменов группы 

резерва за счет увеличения 

количества российских 

соревнований 

Повышение 

квалификации тренеров 

группы резерва 

постоянно постоянно Создание системы 

подготовки и 

переподготовки 

профессиональных кадров 

через систему вузов и 

региональных 

фехтовальных центров, 

курсов повышения 

квалификации, высшей 

школы тренеров, 

проведения регулярных 
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семинаров тренеров. 

Развитие вида спорта в регионах РФ 

Увеличение количества 

региональных центров 

развития фехтования, 

региональных 

федераций. 

постоянно постоянно Расширение географии 

занимающихся видом 

спорта «фехтование» 

Финансирование 

региональных центров 

по развитию фехтования 

за счет ФФР. 

постоянно постоянно Поддержка 

функционирования 

центров развития и 

региональных федераций 

фехтования 

Строительство 10 новых 

фехтовальных центров и 

оснащение их 

современным 

спортивным 

оборудованием и 

инвентарем за счет 

Попечительского Совета 

ФФР. 

весь период весь период Увеличение количества 

фехтовальных центров по 

России 

Снабжение регионов 

современным 

отечественным 

конкурентным 

спортивным инвентарём 

и оборудование согласно 

программе поддержки 

отечественных 

производителей 

спортивных товаров 

Минпромторга РФ. 

весь период весь период Улучшение 

материально-технической 

базы фехтовальных 

центров в регионах 

Ежегодное проведение 

региональных 

ежегодно ежегодно Популяризация вида 

спорта «фехтование». 
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соревнований согласно 

ЕКП и физкультурных 

мероприятий, 

направленных на 

популяризацию вида 

спорта «фехтование»: 

мастер-классы, встречи с 

олимпийскими 

чемпионами и т.д. 

Финансовое и материально-техническое обеспечение вида спорта 

«фехтование» 

1. Финансовое обеспечение за счет федерального бюджета Минспорта РФ и 

Мипромторга РФ)  

Заключение соглашений 

с Минспортом РФ по 

ежегодному 

предоставлению 

субсидий из 

федерального бюджета 

РФ 

ежегодно ежегодно Финансирование подготовки и 

командирования основного 

состава сборной команды РФ на 

российские и международные 

соревнования. 

Приобретение 

экипировки, 

современного 

спортивного инвентаря 

за счет Минпромторга в 

рамках реализуемой им 

программы поддержки 

отечественного 

производителя 

спортивного 

оборудования, инвентаря 

и экипировки и за счет 

ФФР 

весь 

период 

весь 

период 

Оснащение центров подготовки 

современным оборудованием и 

спортивным инвентарем, 

конкурентоспособной 

экипировки 

Утверждение ЕКП и ежегодно ежегодно Своевременное изменение 
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внесение корректировок финансирования согласно 

изменившимся срокам 

проведения соревнований 

2. Финансовое обеспечение за счет средств ФФР 

Финансовое обеспечение 

развития вида спорта 

«фехтование» в 

регионах: 

-  продолжение выплат 

грантов молодым 

тренерам, судьям и 

преподавателям вузов; 

-  продолжение 

финансирования 

региональных центров 

развития фехтования; 

ежегодно ежегодно Развитие вида спорта 

«фехтование» в регионах. 

Финансовое обеспечение 

функционирования 

сборной команды, в том 

числе: 

- расходы на участие 

резервного состава в 

первенстве мира и 

первенстве Европы; 

- расходы на участие 

основного состава в 

международных 

соревнованиях и 

тренировочных 

мероприятиях за 

рубежом; 

- расходы на проведение 

тренировочных 

весь 

период 

весь 

период 

Финансирование подготовки и 

командирования основного 

состава сборной команды РФ на 

российские и международные 

соревнования. 
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мероприятий для 

юниоров и кадетов;  

- расходы на 

командирование 

старших тренеров;  

- расходы на ДМС 

(добровольное 

медицинское 

страхование) 

спортсменов и тренеров. 

Финансовое обеспечение 

организации и 

проведения 

всероссийских и 

международных 

соревнований на 

территории РФ. 

весь 

период 

весь 

период 

Повышение уровня всех 

проводимых на территории РФ 

соревнований по спортивному 

фехтованию. 

3. Финансовое обеспечение за счет средств Попечительского Совета ФФР 

Строительство 10 новых 

фехтовальных центров и 

оснащение их 

современным 

спортивным 

оборудованием и 

инвентарем  

весь 

период 

весь 

период 

Увеличение количества 

фехтовальных центров по России 

Научно-методическое обеспечение и кадровое обеспечение  

вида спорта «фехтование» 

Содействие в 

определении задач, 

комплектации КНГ и 

организации 

научно-методического 

обеспечения сборных 

весь 

период 

весь 

период 

Улучшение 

научно-методического 

обеспечения подготовки 

сборных команд 
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команд России 

Расширение 

деятельности КНГ 

сборных команд, 

направленной на 

реализацию задач 

подготовки сборных 

команд, выстраиваемых 

главным и старшими 

тренерами по видам 

оружия. Обеспечение 

деятельности КНГ 

необходимым 

оборудованием и 

методиками, 

позволяющими решать 

поставленные задачи. 

весь 

период 

весь 

период 

Совершенствование 

организации и условий работы 

КНГ. 

Финансирование за счет 

ФФР издательства 

программ и методик, 

разработанных 

специалистами КНГ, 

распространение 

изданных пособий среди 

тренерского состава. 

- Выпуск 

периодического издания 

– альманаха 

«Фехтование», в 

соответствующих 

разделах которого 

освещаются 

научно-методические 

вопросы подготовки 

весь 

период 

весь 

период 

Обеспечение тренерского 

состава специальной 

литературой, методическими 

рекомендациями и т.д. 
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фехтовальщиков. 

- Создание и 

тиражирование 

познавательных и 

учебных видео и 

мультимедийных 

материалов для 

спортсменов и тренеров 

об особенностях 

технико-тактической 

подготовки в видах 

фехтования, организации 

ОФП и СФП, 

формирования и 

совершенствования 

отдельных 

специализированных 

качеств, 

соревновательной 

деятельности и 

судейства.  

- Размещение 

специальной литературы 

и методических 

рекомендаций по 

важнейшим вопросам 

спортивной подготовки 

сильнейших 

спортсменов с учетом 

новейших данных на 

федеральных 

спортивных базах и в 

региональных центрах 

развития фехтования. 
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Сбор и накопление банка 

данных об особенностях 

технико-тактической 

подготовленности 

основных конкурентов в 

видах фехтования, в том 

числе, подготовка 

аналитических справок, 

отражающих 

тактический портрет 

избранных конкурентов, 

создание 

специализированных 

(видеофильмов) 

видеосюжетов об 

особенностях их 

соревновательной 

деятельности. 

Разработка модели 

построения поединка с 

избранными 

соперниками, 

оперативной текущей, ее 

корректировка с учетом 

поступающей свежей 

информации.  

постоянно постоянно Создание и актуализация базы 

технико-тактической 

подготовленности основных 

конкурентов. 

Проведение этапных, 

текущих обследований, 

обследований 

соревновательной 

деятельности членов 

спортивной сборной РФ 

весь 

период 

весь 

период 

Контроль состояния членов 

спортивной сборной РФ 

Проведение 

научно-практической 

конференции и 

согласно 

графику 

согласно 

графику 

Повышение квалификации 

тренерского состава и 

судейского корпуса ФФР 
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семинаров по 

повышению 

квалификации: 

- проведение ежегодных 

научно-практических 

конференций по 

проблемам спортивного 

фехтования. Проведение 

конференций 

предусматривается в 

рамках Чемпионатов и 

Кубков России, что 

позволит собрать 

максимальное число 

тренеров и охватить все 

регионы РФ, 

культивирующие 

фехтование. 

 - продолжение работы 

по организации 

краткосрочных 

семинаров для тренеров 

и спортивных судей в 

ходе проведения всех без 

исключения первенств, 

чемпионатов и Кубков 

России. 

- организации курсов 

повышения 

квалификации тренеров, 

на базах сборных команд 

«Новогорск» и «Озеро 

Круглое» с 

приглашением 

специалистов кафедр 
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теории и методики 

фехтования спортивных 

вузов – Москвы, 

Смоленска. 

- переподготовка в 

специализированных 

институтах по профилю 

работы лиц, 

привлекаемых для 

работы со сборными 

командами России: 

врачей, массажистов, 

психологов; 

- Открытие 

Федерального 

научно-методического 

центра по подготовке и 

переподготовке 

тренеров, специалистов 

и спортивного резерва 

по фехтованию на базе 

Смоленской 

государственной 

академии физической 

культуры, спорта и 

туризма. 

Введение процедуры 

лицензирования 

тренеров по 

фехтованию, 

работающих со 

спортсменами – членами 

сборных команд. 

  

постоянно постоянно Мотивирование на 

прохождение курсов 

повышения квалификации и 

подтверждения владения 

современными методиками 

проведения 

учебно-тренировочной работы. 
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Дальнейшая реализация 

Программы грантов с 

целью поддержки 

молодых тренеров по 

фехтованию, 

преподавателей кафедр 

фехтования вузов ФКиС 

и спортивных судей по 

фехтованию как мера по 

реализации системы 

мотивации. 

весь 

период 

весь 

период 

Сохранение существующего 

кадрового состава 

тренерского, 

научно-педагогического 

состава и состава спортивных 

судей. 

 

Формирование системы 

повышения 

квалификации тренеров, 

спортивных судей и 

других специалистов, 

работающих в сфере 

спортивного фехтования, 

в виде организации 

ежегодных 

научно-практических 

конференций, 

специализированных 

курсов и семинаров.  

  Повышение квалификации 

тренеров, спортивных судей и 

других специалистов, 

работающих в сфере 

спортивного фехтование 

Утверждение графика 

проведения семинаров и 

научно-практической 

конференции в течение 

года 

ежегодно ежегодно Контроль проведения 

мероприятий по повышению 

квалификации тренеров и 

спортивных судей ФФР 

Направление на 

обучение по программам 

переподготовки 

«Спортивный 

менеджмент» 

спортсменов, 

весь 

период 

весь 

период 

Создание кадрового резерва 

управленческого звена. 
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завершивших 

спортивную карьеру. 

Проведение на базе 

Инновационного центра 

в ОКР г. Москва и на 

базе «Юг-спорт» г. 

Кисловодск 

мероприятий по 

научно-методическому 

сопровождению 

подготовки российских 

спортсменов к участию в 

международных 

спортивных 

мероприятиях и 

российских 

соревнованиях. 

весь 

период 

весь 

период 

Контроль состояния членов 

спортивной сборной РФ 

Информационное обеспечение вида спорта «фехтование» 

Актуализация в разделе 

«Документы» 

федеральной, 

международной и 

внутренней нормативной 

базы. 

постоянно постоянно Информационное 

сопровождение подготовки 

сборных команд по всем 

аспектам современного 

фехтования. 

Актуализация базы 

данных спортсменов и 

тренеров, результатов 

спортивных 

соревнований. 

постоянно постоянно Сбор, анализ данных 

спортсменов и результатов 

соревнований для статистики и 

дальнейшего использования. 

Актуализация  и 

наполнение раздела 

«Антидопинг». 

постоянно постоянно Информирование обо всех 

изменениях в антидопинговом 

регулировании в мире и 

России. 

Совершенствование весь весь Улучшение работы сайта, его 
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технической 

составляющей сайта. 

период период визуального восприятия. 

Размещение новостей и 

интервью со 

спортсменами. 

весь 

период 

весь 

период 

Повышение интереса к 

звездам фехтования. 

Активация социальных 

сетей. 

весь 

период 

весь 

период 

Повышение рейтинга 

присутствия и деятельности 

российских спортивных 

организаций в 

онлайн-пространстве и 

популяризация вида спорта 

«фехтование». 

Размещение на сайте 

календаря соревнований. 

весь 

период 

весь 

период 

Повышение интереса к 

производимому продукту 

«Соревнования» 

 

Антидопинговое обеспечение вида спорта «фехтование» 

Разработка и 

согласование с РАА 

«РУСАДА» 

антидопинговой 

стратегии ФФР. 

2021-2022 

гг. 

 Формирование устойчивой и 

сбалансированной системы 

антидопингового образования. 

Разработка и 

согласование 

Плана-графика 

организации и 

проведения совместно с 

РАА «РУСАДА» 

информационно-образов

ательных мероприятий. 

ежегодно ежегодно Обеспечение необходимого 

уровня антидопинговой 

грамотности. 

Проведение постоянного 

мониторинга изменений 

в антидопинговой сфере 

постоянно постоянно Ознакомление спортсменов, 

персонала спортсменов, 

родителей, региональных 
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и размещение 

информации в разделе 

«Антидопинг» на сайте 

ФФР. 

представителей с основными 

документами, 

регламентирующими 

антидопинговую деятельность 

в России и мире и 

изменениями к ним. 

Расширение контактов с 

РАА «РУСАДА» в 

вопросах 

противодействия 

допингу, с зарубежными 

антидопинговыми 

организациями и 

Международной 

федерацией фехтования 

России с целью обмена 

опытом и 

усовершенствования 

образовательных 

программ. 

постоянно постоянно Совершенствование 

образовательных программ по 

противодействию допингу 

Уведомление 

спортсменов о 

включении их в 

национальный 

регистрируемый, 

расширенный и 

международный 

регистрируемый пулы 

тестирования. 

постоянно постоянно Ознакомление в письменном 

виде спортсменов из пулов 

тестирования об их 

обязанности указывать свое 

местонахождение во 

избежание получения 

«флажков» и быть доступными 

в указанное время. 

Взаимодействие и 

оказание содействия 

организациям, 

осуществляющим 

тестирование 

спортсменов 

постоянно постоянно Исполнение обязанностей 

Федерации согласно 

Антидопинговому Кодексу. 
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(организация пунктов 

допинг-контроля на 

соревнованиях; 

предоставление, в случае 

необходимости, 

шаперонов, помощь в 

идентификации 

спортсменов.  

Ежегодное 

предоставление 

сертификатов на знание 

антидопинговых правил 

спортсменом и его 

тренером в комиссию по 

допуску участников в 

рамках выполнения 

комплекса мер по 

реализации 

Национального плана 

борьбы с допингом в 

российском спорте, 

принятого Независимой 

общественной 

антидопинговой 

комиссией 01 февраля 

2017 года, 

утвержденного 

распоряжением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 10 июля 2017 года № 

1456-р и  решением  

Бюро Исполкома ФФР 

от 01.03.2021. 

ежегодно ежегодно Контроль организации 

образовательного процесса на 

знание антидопинговых 

правил среди спортсменов и 

тренеров. 

Популяризация вида спорта «фехтование» в Российской Федерации 
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Ежегодное 

проведение  

международных 

турниров на 

территории РФ. 

 

ежегодно ежегодно Привлечение 

внимания 

общественности к 

виду спорта 

«фехтование». 

Ежегодное 

празднование 

всемирного дня 

фехтования и 

всероссийского 

олимпийского дня. 

  Привлечение 

внимания 

общественности к 

виду спорта 

«фехтование». 

Ежеквартальный 

выпуск журнал о 

фехтовании, 

который 

распространяется по 

всем спортивным 

организациям, 

культивирующим 

фехтование. 

ежеквартально ежеквартально Поддержание 

интереса к виду 

спорта» фехтование. 

Поддержка 

актуальности 

официального сайта 

ФФР rusfencing.ru и 

официальных 

аккаунтов на 5 

платформах: 

Instagram 

(Rusfencing), 

Facebook 

(Федерация 

фехтования России), 

ВКонтакте 

постоянно постоянно Повышение 

рейтинга 

присутствия и 

деятельности 

российских 

спортивных 

организаций в 

онлайн-пространств

е и популяризация 

вида спорта 

«фехтование». 
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(Федерация 

фехтования России), 

YouTube (Russian 

Fencing Federation), 

Telegram. 

Поддержка в 

формате нового 

вебсайта «Зал славы 

отечественного 

фехтования»; 

постоянно постоянно Поддержание 

интереса к легендам 

отечественного 

фехтования. 

Проведение 

трансляции 

чемпионатов мира, 

Европы, турниров 

серии Гран-при на 

федеральных и 

спутниковых 

телеканалах; 

ежегодно ежегодно Привлечение 

интереса к виду 

спорта 

«фехтование» 

посредством 

телевидения. 

Проведение 

интернет-трансляци

и всех комплексных 

турниров, 

проходящих на 

территории России 

  Привлечение 

интереса к виду 

спорта 

«фехтование» в 

онлайн-пространств

е. 

Выпуск 

документальных 

фильмов о 

спортивном тренере 

Леониде Тягачеве и 

о четырехкратном 

олимпийском 

чемпионе 

Позднякове С.А. 

2021-2022 гг. 2022-2024 гг. Поддержание 

интереса к легендам 

отечественного 

фехтования. 

Участие в весь период весь период Поддержание 
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конкурсах 

«Гордость России», 

«Эпоха в спорте», 

«Fair Play» 

интереса к звездам 

вида спорта» 

фехтование». 

Проблемы развития вида спорта «фехтование» в России» 

Строительство 10 –и 

специализированных 

фехтовальных центров 

на территории РФ 

весь 

период 

весь 

период 

Реализация потребности в 

специализированных 

фехтовальных центрах для 

занятий этим видом спорта 

массово. 

Массовый спорт 

См. все меры в разделе 

«Популяризация вида 

спорта «фехтование» и 

«Проблемы развития 

вида спорта 

«фехтование» 

весь 

период 

весь 

период 

Увеличение количества 

занимающихся фехтованием; 

увеличение количества 

специализированных 

фехтовальных центров; 

увеличение количества 

подготовленных тренеров и 

судей; популяризация 

фехтования. 

5. Критерии формирования спортивной сборной команды Российской 

Федерации для подготовки к участию в международных спортивных 

соревнованиях по фехтованию. 

В соответствии с частью 2 статьи 36 Федерального закона от 04.12.2007 

№329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и приказом 

Минспорттуризма России №21 от 02.02.2009 г. «Об утверждении общих принципов 

и критериев формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды 

Российской Федерации и порядка утверждения этих списков» списки кандидатов в 

спортивные сборные команды Российской Федерации по фехтованию ежегодно 

формируются Федерацией фехтования России и утверждаются Министерством 

спорта Российской Федерации. С целью повышения объективности системы отбора 

при формировании списочного состава членов сборных команд России по решению 

Федерации фехтования России, с предварительным рассмотрением данного вопроса 

на расширенном заседании тренерского Совета, утверждаются системы отбора в 
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сборные команды основного состава и спортивного резерва и публикуются на 

официальном сайте Федерации в разделе «Системы отбора»: «Условия отбора в 

сборные команды России по фехтованию на спортивные сезоны», которые являются 

основными критериями отбора для участия в чемпионатах Европы и мира.  

Основные положения «Условий»: 

1. В процессе отбора в сборные команды России по видам оружия спортсмены 

участвуют в серии зачётных всероссийских соревнований, результаты которых 

(личные соревнования) оцениваются по следующей шкале: 

 

Место 1 2  3 - 4 5 - 8  9 - 16 17 - 32 

Очки 32 26 20 14 8 4 

В случае проведения утешительных боев в таблице прямого выбывания очки 

начисляются по шкале В: 

 

Место 1 2 3 4 5-8 9-12 17-24 25-32 

Очки 32 26 22 20 14 8 6 4 

 

2. Очки, соответствующие занятым спортсменами местам во всероссийских и 

международных соревнованиях, умножаются на коэффициент, определенный для 

каждого соревнования (см. приложение по каждому виду оружия) и затем 

суммируются, образуя всероссийский рейтинг спортсменов.   

 

3. При определении спортсменов, включаемых в составы команд для участия на 

чемпионатах мира и Европы, учитываются: 

- всероссийский рейтинг спортсменов в системе отбора; 

- международный рейтинг спортсменов; 

- результаты спортсменов в командных международных соревнованиях; 

- личностные характеристики спортсменов, их спортивная форма перед 

главными стартами. 

 

4. При определении состава команды кандидатуры спортсменов, занимающих 1 и 

2 место во всероссийском рейтинге, не обсуждаются. 3 и 4 участники команды 

определяются тренерским советом из числа рейтинговых спортсменов, имеющих не 

менее 40 % очков от количества очков спортсмена, занимающего 4-е место. При 

этом состав команды для участия в командных соревнованиях определяется старшим 

тренером по виду оружия по согласованию с главным тренером спортивной сборной 

команды России, из числа заявленных спортсменов, включая и запасного. 

 

5. Состав команды для участия в чемпионатах мира и Европы определяет 

тренерский совет по виду оружия в составе: 
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- главный тренер сборной команды РФ с правом голоса-1,5; 

- старший тренер сборной команды по виду оружия с правом голоса -1,5; 

- личные тренеры первых восьми спортсменов по всероссийскому рейтингу с 

правом голоса -1. 

 

В случае, если у спортсмена-кандидата в списке сборных команд значатся два 

тренера и при этом они не имеют консолидированной позиции при голосовании по 

определению состава команды для участия в Чемпионатах мира и Европы, право 

голоса передается главному тренеру сборной команды России. 

 Выбранный состав команды согласуется с тренерским советом ФФР и 

утверждается Бюро Исполкома Федерации фехтования России. 

На основании анализа выступлений сборной команды за отчетный период 

2016-2020 гг. и анализа реализации целевых показателей, установленных в прошлой 

программе развития вида спорта «Фехтование» на период 2016-2020 гг., можно 

сделать следующее заключение, что существующие условия отбора в сборные 

команды России по фехтованию эффективны, так как спортивные результаты 

превосходят прогнозируемые показатели. 

Кроме того, с целью оптимизации взаимодействия и повышения уровня 

ответственности за результаты совместной работы руководителей, тренеров и 

специалистов, обеспечивающих эффективность подготовки и участия в 

соревнованиях спортсменов сборной команды России по фехтованию, разработана и 

утверждена структура сборной команды. Структура сборной команды России 

схематично отражает особенности взаимодействия и сферу ответственности 

руководителей разного уровня (главный тренер, старшие тренеры по дисциплинам и 

группам), наличие комплексных научных групп, врачей, массажистов и др. 

специалистов. Утверждение рациональной схемы взаимодействия сборной команды 

разграничивает ответственность, определяет основные направления подготовки 

сборной команды к Играм XXXIII Олимпиады 2024 г. в г. Париже с учетом уровня 

результата в конкретной дисциплине и виде программы. 

С целью совершенствования системы отбора в сборные команды России по 

фехтованию на период 2021-2024 гг., предполагается корректировать, как календарь 

соревнований, так и отдельные положения самой системы отбора. 

Система проведения соревнований и спортивный календарь, являются основным 

регулирующим звеном развития фехтования в целом.  

Календарь всероссийских соревнований максимально привязан к 

международному календарю. 
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Не совпадение сроков главных стартов у основной и юниорской команд 

предполагает наличие разобщенных программ подготовки, создает некоторые 

трудности в организации их полноценной совместной тренировочной деятельности. 

Учитывая то, что в годичном цикле тренировки у юниоров и у взрослых 

присутствуют несколько соревновательных этапов, предполагается, совмещать 

первый соревновательный период подготовки основной команды, с заключительным 

этапом подготовки к первенству мира юниорской сборной, а также этапы 

подготовки к чемпионату Европы основного и молодежного составов.  

 Предполагается формирование календаря официальных соревнований по 

Федеральным округам, что позволит целенаправленно использовать региональные 

ресурсы в обеспечении соревновательной подготовки фехтовальщиков, особенно в 

таких округах, как Дальневосточный, Сибирский, Южный, Уральский, удаленных от 

центра и не имеющих возможности тратить значительные средства на 

командирование команд. 

 В четырехлетнем цикле подготовки (2021-2024 годов) процесс отбора в 

сборные команды для участия в Олимпийских играх, в больше степени вероятности 

не претерпит больших изменений по сравнению с прошедшим олимпийским циклом 

и будет состоять из следующих этапов: 

 2021-2022 год – определение групп спортсменов (8-10 человек) в каждом виде 

оружия, способных в течение предстоящего цикла поднять уровень своей 

готовности, дающей возможность бороться за самые высокие места на Олимпийских 

играх в Париже. К подготовке в этой группе будут привлечены молодые 

перспективные спортсмены, способные решать те же задачи. 

 2023 год – к концу этого спортивного года отбор спортсменов (5-6 человек) в 

сборные команды России для участия в Олимпийских играх должен быть закончен. 

 2024 год – год окончательного формирования команды, подведение 

спортсменов к оптимальному состоянию на момент участия в Играх ХХХIII летней 

Олимпиады 2024 г. Париж (Франция). 

 

   Приложение № 1 

Целевая комплексная программа ФФР на период 2021-2024 гг. прилагается. 
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