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Нововведения в структуре тренировок, экипировке спортсменов и электрон-

ных ресурсах Федерации: 

 В структуре тренировок произведено разделение на 3 группы по возрасту и уровню подго-

товки. Занятия Сборной Москвы проходят два дня в неделю вторник по 1,5 часа + спортс-

мены имеют право ходить на любое кол-во дополнительных тренировок в Общую группу 

(итого: занятия 3-4 раза в неделю) 

 Увеличение количества спортсменов в Общей группе по СМБ: на некоторых тренировках 

численность бойцов достигает 18-22 человек 

 Организация группы Развития координации и подготовки к СМБ (возраст 4-7 лет), занятия в 

которой проходят 2 раза длительностью 1 час 

 Проведение презентации Федерации и демонстрации специальной экипировки, разрабо-

танной нашими специалистами 

 Осуществление несколько крупных заказов по экипировке для коллег из Архангельска и 

Москвы + отработка схемы взаимодействия по б/н расчету 

 Подготовительная работа над фирменным стилем и сайтом ФСМБ в течение февраля 2012г. 

 

 

 

 

 

 



Проведенные спортивные мероприятия: 

Название мероприятия Дата Города и  
клубы-участники 

Общее количество  
участников 

Второй Большой Ко-
мандный Кубок по СМБ 

 

24 сентября 
2011 

12 команд  около 80 спортсменов 

Турнир по СМБ «Осен-
ние дружеские встре-

чи» 
 

27 ноября 2011 7 клубов (Санкт-
Петербург, Вологда, 
Коломна, Орехово-

Зуево, Москва) 
 

40 спортсменов 

Первый международ-
ный турнир по СМБ на 
«Рождественском Ры-

царском Турнире» 

22 января 2012 Клубы из Украины и 
различных городов 

России (Санкт-
Петербург, Вологда, 
Орехово-Зуево, Ко-

ломна, Москва) 
 

более 40 спортсменов 

Первенство Урала по 
СМБ в рамках 9-ого Фе-
стиваля исторического 
фехтования «Молодец-
кая удаль – Урал 2012» 

в Екатеринбурге 
 

25 февраля 
2012 

Екатеринбург, 
Щадринск, Пермь, 
Новоуральск, Челя-

бинск 

30 спортсменов 

Первый открытый Чем-
пионат Московской Об-
ласти по СМБ в Коломне 

 

10 марта 2012 9 клубов из Нижнего 
Новгорода, Рязани, 
Коломны и Москвы 

более 60 бойцов 

Всего проведено 5 спортивных мероприятий по Современному мечевому бою разного уровня, в 

которых приняли участие более 250 спортсменов. 

Семинары: 

После детальной разработки инструкторских и детских семинаров в 2011-2012 гг. ФСМБР были 

успешно проведены: 

Название семинара Дата Участники 

Первый инструкторский семинар по 
двум темам: «Базовая подготовка 

юных спортсменов в СМБ» (ведущая – 
Давыдова М.В.) и «Построение годо-
вого цикла тренировок по СМБ» (ве-

дущий Зимин А.Л.) 
 

20 ноября 
2011 

16 тренеров из Казани, Волгограда, 
Архангельска, Фрязино, Клина, 

Москвы 

Первый детский семинар на тему «По-
становка меткости удара» 

 

15 января 
2012 

16 человек от 5 до 23 лет  

Круглый стол по вопросам актуального 
развития «мягких» видов фехтования 

15 января 
2012 

представители МФСМ, Коломны, 
ФЦ «Паладин», клуба «Варяг» 



Первый открытый детский семинар 
«Стратегия и тактика массовых боев» 

5 февраля 
2012 

15 человек из клубов «Варяг» и «Эс-
калибур» 

Инструкторский семинар «Техника боя 
«Баклер и меч» 

 

12 февраля 
2012 

2 человека («Спата» и «Эскалибур»)  

ФСМБР приняла участие: 

 11 декабря 2011г. команда "Эскалибура" участвовала в IV Межрегиональных соревновани-

ях по СМБ "На кубок ВПК "Русь" в г. Озеры. Делегация (8 человек) "Эскалибура" завоевала 

на этом турнире 8 медалей и 3 место в командном зачете с 14 очками.  

 3 марта команда «Эскалибура» приняла участие в Отборочных по Москве на Командный 

Кубок по спортивному мечу:  наши делегаты получили серебро, бронзу, два бойца завое-

вали золотые медали и попали в состав Сборной Москвы по спортмечу и получили право 

участвовать в Командном Кубке 31 марта.  

 

 

 

 

 

 

Медиа-файл:  

 Промо-ролик про СМБ «Маленькие бойцы» по БКК-2011:  

http://excalibur-center.ru/federation_of_modern_combat_mechev/ 

Работа с Региональными отделениями СМБ: 

 В сентябре и октябре 2011г. велась активная работа с регионами: уставные документы по-

лучили Пермь, Челябинск, Кемерово, Казань, Саратов, Иркутск, Тюмень, Красноярск, Уфу,  

Архангельск и другие города. 

 В течение февраля 2012г. были получены оригиналы документов от Архангельска, Перми, 

Тулы, Казани, Екатеринбурга.  

 Была проведена подготовительная работа с Красноярском, Иркутском, Калугой, Тамбовом, 

Нижним Новгородом. 

 За март 2012г. были получены оригиналы документов от Нижнего Новгорода и сканиро-

ванные документы от Тамбова.  

Планы на 2013г: 

 Увеличить количество проводимых ФСМБР спортивных соревнований разного уровня, се-

минаров и расширить участие в соревнованиях от других спортивных организаций; 

 Увеличить количество секций в вовлеченных в СМБ городах и регионах; 

 Привлечь новые города и регионы в СМБ-движение и создать возможности для занятий 

СМБ на местах. 

www.fsmb-rf.ru  

http://excalibur-center.ru/federation_of_modern_combat_mechev/
http://www.fsmb-rf.ru/

