Коллегия судей МГРО ФАФ приглашает всех желающих на учебный семинар для
спортивных судей и тренеров по арт-фехтованию!
Учебный семинар 26 мая 2019 года на тему «Техника фехтования на «полуинерционном» оружии.
Судейство технического аспекта постановок в арт-фехтовании».
Адрес: Москва, Сиреневый бульвар, д. 4, РГУФКСМиТ, кафедра фехтования
Время проведения (предварительно) с 11.00 до 18.00.
Примерная программа семинара:
- Разновидности «полуинерционного» оружия. Основные характеристики;
- Особенности техники фехтования на разновидностях «полуинерционного» оружия;
- Практические занятия по технике фехтования и основам судейства;
- Судейский практикум по оцениванию базовой техники фехтования;
- Зачет по теории и практике.
Семинар проводят:
Бесфамильный Алексей Станиславович - спортивный судья 1 категории, Мастер спорта РФ по
фехтованию, чемпион мира;
Гайфуллин Сергей Викторович - спортивный судья 1 категории, Мастер спорта РФ по фехтованию,
чемпион мира;
Лихтаренко Виктория Михайловна - спортивный судья 1 категории, председатель коллегии судей
МГРО ФАФ.
Ассистент - Киселев Максим Витальевич, ученик школы сценического фехтования А.Рыклина
(2010-2011 годы, шпага/дага). С 2013 года занимается исследованиями трактатов XV - XVII веков по
техникам фехтования HEMA (дюссак, болонский меч, ренессансная рапира, длинный меч, двуручный меч).
Непрерывный опыт преподавания техник европейского фехтования HEMA с 2015 года.
Для практического занятия необходимо иметь удобную чистую сменную спортивную обувь
(нескользящая подошва) и перчатку на «ведущую» руку (правая у правшей и левая у левшей). Желательно
иметь перчатку и на вторую руку. При наличии собственного hema-федершверта рекомендуем принести с
собой, т.к. количество тренировочного оружия у организаторов ограничено.
Для судейского практикума желательно иметь ноутбук или планшет и персональные наушники,
бумагу для записей, ручки или карандаши.
Стоимость семинара для членов ФАФ 3000 рублей (необходимо предъявить квитанцию об уплате
членского взноса за 2019 год).
Стоимость семинара для лиц, не являющихся членами ФАФ и членов ФАФ, не уплативших членский
взнос за 2019 год – 4000 рублей.
Стоимость семинара для спортивных судей членов коллегии судей МГРО ФАФ – 2500 рублей.
Предъявителям сертификатов о ранее прослушанных семинарах ФАФ скидка 20 процентов.
Подавшим заявку до 15 мая 2019 г. – скидка 10 процентов.
При внесении оплаты до 15 мая – скидка 20 процентов.
Скидки суммируются, суммарная скидка не может превышать 50 процентов.
В случае неявки слушателя на семинар внесенная заранее оплата не возвращается.
В случае отмены семинара внесенная заранее оплата возвращается плательщику.
Заявки на участие в семинаре присылайте на адрес mgro.faf@gmail.com до 19 мая 2019г.
включительно.
Заявка
на участие в семинаре «Техника фехтования на «полуинерционном» оружии. Судейство
технического аспекта постановок в арт-фехтовании».
ФИО ___________________________________________________
Имею ____ судейскую категорию / судейской категории не имею
Член ФАФ да/нет
контактный e-mail
контактный телефон
пропуск в РГУФКСМиТ имею/не имею

