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Нововведения в структуре Организации, Правилах по СМБ, работе судей и 

тренеров, экипировке спортсменов: 

 Вступление в должность Президента Федерации Давыдовой Марии с 1 января 2013 года. 

 Избрание на должность Вице-президента Федерации Худолея Андрея с 1 января 2013 года. 

 Появление номинации СМБ Троеборье, Двоеборье и Стандарт. 

 Разработка универсальной дополнительной «Защиты шеи и затылка», предохраняющий темя, 

затылок, основание шеи спортсмена сзади, для разрешенного на всех соревнованиях 

ФСМБР шлема типа Ш11ИК компании Рэй-спорт. 

 Создание Экипировочного центра Федерации для региональных отделений и отдельных 

спортсменов. 

  Организация «Школы инструкторов» на базе сети секций СМБ «Эскалибур» под руковод-

ством Марии Давыдовой. Разработка системы заочной подготовки и аттестации (по видеомате-

риалам и квалификационным работам) и комплексная система очной подготовки разной дли-

тельности. 

 Введение уникальной «Системы Беспроводного Электронного Судейства» для повышения 

объективности и наглядности судейства. Отображение на табло результатов от каждого из четы-

рех Боковых судей в реальном времени призвано повысить личную ответственность каждого 

судьи за выносимый им результат по счету боев. 

 Появление электронной Базы данных ФСМБ с автоматической регистрацией на соревнования, 

сохранением архива всех боев каждого спортсмена, автоматизированной системой ведения 

турниров. Данная система создана для упрощения работы с турнирными таблицами и повыше-

ния прозрачности жеребьевки. 

 Организация «Высших тренерских курсов по СМБ» совместно с Российским государственным 

университетом физической культуры и спорта, Московской школой спасения. 4 модуля про-

граммы, которые можно пройти в режиме основного курса или интенсива, включают в себя: кур-

сы повышения квалификации, первой медицинской помощи, инструкторов СМБ, методической 

практики, а также мастер-класс от Сергея Уколова.  

 Обновление версии 3.0 Правил ФСМБ на 2013-2014 уч.гг. 



Проведенные спортивные мероприятия: 

Название мероприятия Дата  Город  
и место про-

ведения 
 

Города и  
клубы-участники 

Общее коли-
чество  

участников 

II Этап Первенства Москов-
ской области по СМБ  
(в номинациях «Стандарт» 
и «Троеборье») 
 

26-27 
января 

Москва (Кол-
ледж №27) 

Киев, Калуга, Нижний 
Новгород, Орехово-Зуево, 
Рязань, Коломна, Видное, 

Москва 

свыше 80 
спортсменов от 

5 до 35 лет 

Открытое первенство Ря-
зани по Современному ме-
чевому бою в двух основ-
ных номинациях: «Троебо-
рье» и «Двоеборье» 

3 февра-
ля  

Рязань Клубы Рязани — «Рось», 
«Сферон», Ассоциация 

«Артания» («Волкодав» и 
«Ллойда»), клубы Моск-

вы — «Паладин» и «Эска-
либур», отряд «Княжий 

стяг» г.Коломна 
 

всего более 40 
человек 

Первенство Центрального 
Федерального Округа РФ 
по Современному мечево-
му бою 
 

17 фев-
раля 

Коломна Рязань, Калуга, Москва, 
Видное, Коломна 

свыше 80 
спортсменов 

Первенство Уральского 
Федерального Округа РФ 
по Современному мечево-
му бою в рамках X фести-
валя исторического фехто-
вания «Молодецкая удаль-
Урал» 
 

23 фев-
раля 

Екатеринбург 
(Дворец спорта 

УргУПС)   

Уфа, Челябинск, Нижний 
Тагил, Шадринск, разные 

секции Екатеринбурга 

более 40 
спортсменов, 
20 зрителей, 

всего свыше 60 
человек 

Первенство России по ко-
мандным боям 5 на 5 по 
Современному мечевому 
бою 

24 марта Калуга (здание 
Спортивного 
комплекса 
«Спартак») 

 

Москва, МО, Калуга и др. свыше 100 че-
ловек, 25 ко-

манд от 5 до 18 
лет 

Первенство России по Со-
временному мечевому 
бою под патронажем ФСКН 
России, ФАУ МО «ЦСКА», 
ВОО «Боевое братство», 
Фонда развития Зарайского 
района и г. Зарайска 
 

7 апреля Зарайск Уфа, Кондопога, Екате-
ринбург, Санкт-

Петербург, Рязань, Ко-
ломна, Калуга, Москва, 

Орехово-Зуево 

более 80 
спортсменов, 
более 60 зри-
телей, всего 

свыше 140 чел. 

Первое открытое первен-
ство Ленинского района г. 
Уфа по Современному ме-
чевому бою в рамках Дня 
молодёжи 

28 мая Уфа (стадион 
около Кон-

гресс-холла) 

Уфимские исторические, 
фехтовальные, ролевые и 

другие клубы: «Terra 
Arte», «Легион», «Орк-
клуб», «Клан Дракона», 
«Destreza», «Медвежий 

двор» 
 

18 спортсменов 
16-20 лет 



Интерактивная площадка 
по СМБ на фестива-
ле «Куликовская битва» 
 

21 сен-
тября 

Тула Тула, Тульская область и 
др. участники фестиваля 
из разных городов и ре-

гионов 

около 500 
участников, 
свыше 2000 

зрителей 

Первые манёвры по Со-
временному мечевому 
бою в рамках Больших 
Дружеских Осенних Ма-
нёвров  
 

22 сен-
тября 

Москва (стади-
он «Метал-

лург») 

Клубы Москвы «Армэ», 
«Паладин», «Байард», 

«Эскалибур», «I love 
fitness» 

более 30 бой-
цов от 6 до 37 

лет 

5-ый Большой командный 
кубок-2013 по Современ-
ному мечевому бою 

19-20 
октября 

Москва (Спор-
тивный зал 

фехтовального 
центра «Пала-
дин-Medieval») 

 

16 различных клубов из 
Шадринска (Курганская 
область), Казани, Волог-
ды, Калуги, Рязани, Оре-

хово-Зуево, Москвы и МО 

более 70 
спортсменов от 

6 до 35 лет 

Открытое первенство Ка-
луги по Современному ме-
чевому бою 

24 нояб-
ря 

Калуга (спор-
тивный зал 

«Красная звез-
да») 

 

 Клубы «Истар», «Марка 
Белфри», «Паладин», 

«Ратаборец Траян», «Эс-
калибур» 

более 30 
спортсменов 

Турнир «Золотой шлем» 
для самых маленьких 

1 декаб-
ря 

Москва ( ул. 
Старобитцев-
ская, д. 21а) 

Секции «Паладин-1» 
(Преображенская пло-

щадь), «Паладин-2» (Вол-
гоградский проспект), 
«Эскалибур» и «I love 

fitness» 
 

более 30 
спортсменов 

Первенство Москвы по 
СМБ 2013 — отборочные 
соревнования на Первен-
ство ЦФО 

15 де-
кабря 

Москва (Спор-
тивный зал 

фехтовального 
центра «Пала-
дин-Medieval») 

Клубы Москвы: «Пала-
дин», «Эскалибур», «I 

love fitness», «Орден вос-
ходящего солнца», «Ва-
ряг», «Марка Белфри», 

«Старая Рязань», «Ново-
град» 

 

более 40 
спортсменов 

Открытое первенство Уфы 
по СМБ 

22 де-
кабря 

Уфа Клубы Уфы: «Terra Arte», 
«Destreza», «Медвежий 
Двор», «Клан Дракона» 

 

около 10 
спортсменов от 

16+ 

Первенство Новосибир-
ской области по СМБ 

29 де-
кабря 

Новосибирск 
(ЦГПВ им. 

А.Невского) 

Новосибирск более 30 
спортсменов 

Всего проведено 15 спортивных мероприятий по Современному мечевому бою, из них: 7 городского, 

3 – российского, 2 – окружного, 2 – областного уровней и 1 интерактивное выездное мероприятие. 

 



 

 

Всего в спортивных мероприятиях ФСМБР за 2013г. приняли участие свыше 1328 спортсменов. 

Отзывы участников мероприятий: 

7 

3 

2 

2 

1 

Ранг мероприятий ФСМБР за 2013г. 

городские 

российские 

окружные 

областные 

интерактивные выездные 

2 

4 

3 

1 

2 

2 

1 

Количество участников мероприятий ФСМБР 
за 2013г. 
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«Команда клуба "Terra Arte" , г. Уфа, выражает огромную благодарность организато-

рам, спонсорам, судейской бригаде, ФСМБ в лице Андрея Худолея и Марии Давыдовой за 

проведенное Первенство России. Большое спасибо лично Марии Давыдовой в организа-

ции проживания на время нашего присутствия в Москве. Наша команда получила опыт 

участия в подобных соревнованиях и множество позитивных эмоций. СПАСИБО!» Ан-

дрей Трубников 

«МФСМ выражает огромную благодарность организаторам мероприятия, участни-

кам и лично Марии Давыдовой и Андрею Худолею! Качественно новый уровень! И орга-

низации и самого соревновательного процесса! Наша сборная увезла только позитив-

ные впечатления! ОГРОМНОЕ СПАСИБО!» Αртур Κапустин 

городские мероприятия 

30-40 участников 



Сюжеты и ролики в СМИ:  

 Сюжет на телеканале "Подмосковье" про Первенство МО 27 января: 

http://www.mosobltv.ru/?an=news_page&uid=30331 

 Сюжет ГТРК Калуга  о Первенстве России по командным боям 5 на 5 по Современному мечевому 

бою 24 марта: http://kaluga.rfn.ru/region/rnews.html?id=36168&iid=27260&rid=321 

 Сюжет Ника TV  о Первенстве России по командным боям 5 на 5 по Современному мечевому бою 

24 марта: http://nikatv.ru/index.php/sport/10025-2013-03-26-18-18-38.html 

 Пост о Первом открытом первенстве Ленинского района г. Уфа по Современному мечевому бою 

28 мая: http://diane-volz.livejournal.com/14677.html 

 Клип о ФСМБР на видеохостинге YouTube: 

http://www.youtube.com/embed/wNMmtXKMq9o?feature 

 

 

 

 

 

 

Семинары: 

Вид семинара Дата  

проведения 

Город и  

место проведения 

Участники 

Семинар по борьбе в СМБ 
для тренеров и спортсменов 

9 марта Москва 
(МЦИФ «Эскалибур») 

 

Тренеры и спортсмены 
Москвы и МО 

Судейский семинар перед 

Чемпионатом России 

4 апреля Москва 

(Колледж №27) 

Судьи Москвы и др. реги-

онов России 

Аттестационный инструктор-

ский семинар для тренеров 

ФСМБ 2013-2014 уч. гг. 

 

19-20 октября Москва (Спортивный 

зал фехтовального 

центра «Паладин-

Medieval») 

Тренеры Москвы, МО и 

др. регионов России 

Инструкторский методиче-
ский семинар для тренеров и 
судей из клубов Западной 
Сибири 

27 октября Кемерово Тренеры, инструктора и 
методисты из различных 
муниципальных учре-
ждений, исторических и 
спортивных клубов из 
Кемерово, Новосибирска, 
Новокузнецка, Ленинск-
Кузнецка 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.mosobltv.ru%2F%3Fan%3Dnews_page%26uid%3D30331&post=-29648149_166
http://kaluga.rfn.ru/region/rnews.html?id=36168&iid=27260&rid=321
http://nikatv.ru/index.php/sport/10025-2013-03-26-18-18-38.html
http://diane-volz.livejournal.com/14677.html
http://www.youtube.com/embed/wNMmtXKMq9o?feature


Новые секции и отделения: 

 
Москва: открылась новая секция 
СМБ под руководством Леонида 
Маневича при  
Гимназии №1505 

 

Петрозаводск: открыто Региональ-
ное отделение Федерации под ру-
ководством Алексея Петрика и 
Кохвакко Галины, титулованных 
фехтовальщиков России и Европы. 

 

Комсомольске-на-Амуре: открыто 
Региональное отделение Федера-
ции. 
 

 
 

 

fsmb-rf.ru 


