
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса на лучшую клубную работу  

по развитию и пропаганде артистического фехтования 
в рамках фестиваля «Романтика средневековья» 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс на лучшую клубную работу по развитию и пропаганде артистического 
фехтования является составной частью фестиваля артистического фехтования «Романтика 
средневековья». 

1.2. Учредителями и организаторами Конкурса являются: муниципальное учреждение 
города Коломна «Военно-исторический спортивно-культурный комплекс «Коломенский 
кремль» и общественная организация «Центр русской воинской культуры «Святогор». 

1.3. Конкурс проводится среди коллективов - участников фестиваля артистического 
фехтования.  

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Главной целью Конкурса является содействие развитию и популяризации 
артистического фехтования. 

2.2. В процессе проведения конкурса ставятся следующие задачи: 

• повышение статуса и роли коллективов, ведущих активную работу по развитию и 
пропаганде артистического фехтования как вида спорта; 

• активизация работы по развитию и пропаганде артистического фехтования в 
различных регионах России; 

• расширение сферы развития и рост популярности артистического фехтования 
ранних исторических эпох. 

3. Условия участия в Конкурсе 

3.1. К участию в конкурсе допускаются коллективы - участники фестиваля артистического 
фехтования, представившие заявки и сопутствующие материалы в оргкомитет фестиваля.  

3.2. Заявка должна содержать: 

• Наименование коллектива, его местонахождение, регион распространения 
деятельности; 

• Описательный отчет о деятельности коллектива в сфере развития и популяризации 
артистического фехтования, как вида спорта. Форма отчета произвольная, но в 
обязательном порядке должны быть приведены такие показатели, как: количество 
и состав занимающихся (в том числе – детей и подростков), число и уровень 
проведенных мероприятий, наличие публикаций в СМИ, теле-сюжетов, наличие и 
результаты участия в региональных, Всероссийских и международных 
мероприятиях по арт.фехтованию, представление АФ на сетевых ресурсах, участие 
в Интернет-проектах, и т.п. 

• сопутствующие информационные материалы: фото и видео иллюстрации 
деятельности, публикации в СМИ, ссылки на интернет-ресурсы и т.п. 



 

3.3. Заявки на участие в Конкурсе могут быть поданы при регистрации коллектива на 
фестивале 6.02.2010г., а также заранее в электронной форме на адрес электронной почты 
Фестиваля. 

4. Порядок проведения конкурса. 

4.1. Оценка работы коллективов по развитию и пропаганде артистического фехтования 
осуществляется организационным комитетом фестиваля на основе анализа 
предоставленных материалов. В ходе фестиваля возможно уточнение отдельных деталей и 
сторон деятельности коллективов. 

4.2. Подведение итогов Конкурса осуществляется на основе решения организационного 
комитета фестиваля.  

4.3. Результаты проведения Конкурса публикуются в материалах фестиваля – печатных и 
в сети Интернет. 

5. Награждение 

6.1. Лауреатам Конкурса вручаются дипломы фестиваля и памятные призы. 


