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Международный уровень Федерации: 

В марте 2015г. ФСМБР с успехом провела Первый Международный 

Турнир по СМБ в Минске, Беларусь. В личном первенстве приняли 

участие 7 стран Европы и СНГ. Это важное событие – новый этап в разви-

тии Федерации и всего СМБ-движения в целом. В ноябре под патрона-

жем ФСМБР была создана Международная Федерация Современного 

мечевого боя, число участников которой постоянно увеличивается. 

Кроме участвовавших в ПМТ-2015 России, Украины, Беларуси, Польши, 

Германии, Латвии, Израиля, к МФСМБ присоединились Кипр, Казахстан, 

Молдавия.  Мы расширили международное взаимодействие благодаря 

англоязычным публичным страницам в доступных социальных сетях – 

Vkontakte и Facebook, а также создали сайт МФСМБ, который доступен в 

двух языках: русском и английском.  

 

 

 

 

 

 

Нововведения в номинациях, правилах по СМБ: 

 Введение новой Экспериментальной номинации с уколами в СМБ для спортсменов 18+ «Спор-

тивная шашка» и «Спортивная шашка + баклер». Разработка Экипировочным Центром ФСМБР 

специального спортивного снаряда – спортивной шашки, имеющей изгиб, подобный историче-

скому аналогу.  

  Обновление версии 5.0 Правил ФСМБ. 



Проведенные спортивные мероприятия: 

Название мероприя-
тия 

Дата  Город  
и место прове-

дения 
 

Города и  
клубы-участники 

Общее ко-
личество  

участников 

Открытое Первенство 
Москвы по СМБ  
 

18 янва-
ря 

Москва (СЦ 
«скалибур») 

 

10 клубов из Москвы, Орехо-
во-Зуево, Калуги, Обнинска, 

Краснодара 

более 30 
спортсменов 

от 4 до 45 
лет 

Первенство Курганской 
области по СМБ  
 

18 янва-
ря 

Курганская обл. «Орден» г. Курган, КИФРИ 
«Ратники» г. Шадринск, Исто-
рическая мастерская г. Шад-

ринск 
 

более 30 
спортсменов 

Открытое Первенство 
Московской Области по 
СМБ 
 

8 февра-
ля 

Москва (ФЦ 
«Паладин») 

Обнинск, Москва, Московская 
область 

около 30 
спортсменов 

Первенство Татарстана 
по СМБ 
 

14 фев-
раля  

 

Зеленодольск Набережные Челны, Пермь, 
Казань, Зеленодольск, Йош-

кар-Ола 

около 30 
спортсменов 

Первенство УрФО по 
СМБ  
 
 

21-22 
февраля 

Екатеринбург  Екатеринбург, Челябинск, 
Шадринск и др. 

более 30 
спортсменов 

Первый Международ-
ный Турнир по СМБ 
 

7 марта Минск («Дворец 
детей и моло-

дежи») 

7 стран участников: Россия, 
Украина, Беларусь, Польша, 
Германия, Латвия, Израиль 

 

более 80 
спортсменов 

СЗФО по Современному 
Мечевому Бою на 
Спартакиаде "Доблесть 
Веков" 
 

28 марта Санкт-Петербург 
(ФОК Калинин-
ского района) 

Санкт-Петербург, Москва, Но-
рильск 

более 100 
спортсменов 

Первенство ЦФО по 
СМБ 2014 на турнире 
"Доблесть и честь" 
 

29 марта Москва (СЦ «Эс-
калибур») 

Кондопога, Коломна, Калуга, 
Юхнов, Видное, Москва 

92 спортс-
мена 

Открытое Первенство 
Сибирского Федераль-
ного Округа по СМБ 
 

29 марта Новосибирск Новосибирск: ДФК НГУ «Вы-
зов», КИР «Северный берег», 
Студия фехтования «Витязь», 

клуб ролевых игр «Солнеч-
ный», ФК «Гарда»; 

Кемеровская область: СФК 
«Скиф» (Новокузнецкое РО 

ФСМБ) и военно-
патриотический казачий клуб 

«Русич» (Новокузнецк) 
 

35 спортс-
менов 

Турнир по Современ-
ному мечевому бою на 
Кубок Дома Детского 

12 апре-
ля 

Екатеринбург 5 клубов городов Екатерин-
бурга и Арамиля 

36 спортс-
менов 



Творчества "Химмаше-
вец" 

3-й Открытый турнир на 
Кубок «I love fitness» по 
Современному мечево-
му бою  
 

19 апре-
ля 

Москва (Фит-
несс-клуб «I love 

fitness» в ТРЦ 
«Вегас») 

«Армэ», «Эскалибур», «Ва-
ряг», «Паладин», «Белфри-
Гимназия», «I love fitness», 

«Колледж №54» 

30 юных 
спортсменов 

от 4 до 13 
лет 

3-й Чемпионат России 
по СМБ 2015  
 

25-26 
апреля 

Москва (СЦ «Эс-
калибур») 

19 клубов России (Екатерин-
бург, Москва, Шадринск, Оре-
хово-Зуево, Кондопога, Волго-
град, Уфа, Казань, Сыктывкар, 

Коломна, Калуга, Королев) 
 

около 100 
спортсменов 

Открытое первенство г. 
Шадринска по совре-
менному мечевому 
бою на базе Станции 
юных техников, посвя-
щенное 70-летию побе-
ды в ВОВ 
 

17 мая Шадринск (СЮТ) 2 клуба КИФРИ «Ратники» и 
«Историческая мастерская» 

Станции юных техников 

около 20 
спортсменов 

Большие Маневры по 
СМБ в рамках БДОМ 
 

17 мая Москва (Стадион 
«Металлург») 

 

Москва, МО и Калужская обл.: 
клуб «Ясень» Юхнов, Троицк, 
Мытищи, Люберцы, Москва 

 

12 спортс-
менов 

Открытое Первенство 
Поволжья по СМБ 
 

23-24 
мая 

Волгоград Волгоградское РО ФСМБР около 20 
спортсменов 

Первые соревнования 
по СМБ в Нерехте, Цен-
тре спортивной подго-
товки «Георгий Победо-
носец») 
 

31 мая Нерехта, Ко-
стромская обл. 
(Центр спортив-
ной подготовки 
«Георгий Побе-

доносец») 

Нерехта, Кострома около 20 
спортсменов 

3-й Открытый Кубок г. 
Арамиль по СМБ 
 

31 мая Арамиль Екатеринбург, Большой Исток, 
Арамиль 

более 20 
спортсменов 

Интерактивная пло-
щадка по СМБ на еже-
годном межрегиональ-
ном фестивале моло-
дёжных субкультур 
"ZNAKИ"  
 

6 июня Новосибирск Новосибирск и Новосибирская 
обл. 

более 1700 
участников 

Открытое Первенство 
города Уфы по Совре-
менному Мечевому Бою 
в рамках фестиваля 
«Перекресток времен» 

12 сен-
тября 

Уфа Башкирское РО ФСМБР и шко-
ла шотландского танца и фех-

тования «Terra Arte» 

30 участни-
ков 

6-е Большие Маневры 
по СМБ в рамках БДОМ 
 

27 сен-
тября 

Москва Москва, МО, Юхнов более 40 
спортсменов 

Открытое первенство г. 
Шадринска по Совре-

10 октяб-
ря 

Шадринск (СЮТ) Екатеринбург, Шадринск 
 

около 20 
спортсменов  



менному мечевому 
бою на базе Станции 
юных техников состоя-
лось 

Большой Командный 
Кубок по СМБ 2015  
 
 

17-18 
октября 

Москва (спор-
тивный центр 

«Паладин-
Medieval») 

16 клубов из 6 городов Рос-
сии: Брянск, Волгоград, 

Нерехта, Калуга, Орехово-
Зуево, Москва  

 

более 70 
спортсменов 

 Открытое Первенство 
Екатеринбурга по СМБ  

18 октяб-
ря 

Екатеринбург Екатеринбург, Арамиль, Бере-
зовский, Сысерть, Шадринск 

 

63 спортс-
мена 

Первенство Волгограда 
 

31 октяб-
ря 

Волгоград «Драккар», «ВРФУ» и «МАРВ» 22 спортс-
мена 

Турнир Открытое го-
родское Первенство по 
СМБ во Дворце Культу-
ры "Юбилейный" г. 
Нерехта 
  

8 ноября Нерехта Костромская обл. 38 спортс-
менов, 9 из 
Ковалевско-

го центра 
помощи де-
тям остав-
шимся без 
попечения 
родителей 

Открытое Первенство 
Москвы по СМБ на Ку-
бок «I love fitness» 

15 нояб-
ря 

Москва Казань, Королев, Мытищи, 
Москва: «Варяг», «Колледж 
#54», «Буян», «Эскалибур» 

около 30 
спортсменов 

Турнир по современ-
ному мечевому бою  в 
рамках фестиваля "Ку-
бок Дмитрия Донского" 

22 нояб-
ря 

Москва (спор-
тивный центр 

«Паладин-
Medieval») 

Москва, МО более 20 
спортсменов 

Первенство Кемеров-
ской области (Новокуз-
нецк). Скиф, Гарда, Ру-
сич. более 24 спорт 
 

22 нояб-
ря 

Новокузнецк «Скиф» Новокузнецк, «ФК 
Гарда» Новосибирск, военно-
патриотический казачий клуб 

«Русич» Новокузнецк 
 
 

более 24 
спортсменов 

Открытое первенство 
Калужской обл. по СМБ  

29 нояб-
ря 

Калуга (СЦ 
«Красная звез-

да») 

Калуга, Обнинск, Москва 
 

около 60 
спортсменов 

«Кубок Динамо по СМБ 
5 на 5» на Чемпионате 
мира по ИСБ (УСЗ 
«Дружба»)  

5 декаб-
ря 

Москва (УСЗ 
«Дружба») 

12 городов России: Екатерин-
бург, Шадринск, Волгоград, 
Казань, Киров, Брянск, Ко-

ломна, Орехово-Зуево, Калуга, 
Обнинск, Королев, Москва 

 

более 100 
спортсменов 

Открытое Первенство 
Карелии по СМБ  

20 де-
кабря 

Кондопога Кондопога, Петрозаводск 36 спортс-
менов 

Первенство НСО (Ново-
сибирск)  

20 де-
кабря 

Новосибирск «Скиф», «Гарда», «Богатыр-
ская застава», «Витязь», РО 

ФСМБ в Академгородке, Но-
восибирск 

более 20 
спортсменов 



Всего проведено 32 спортивных мероприятия (ср.: 15 в 2013г. и 27 в 2014г.) по Современному мече-

вому бою, из них: 16 городского, 7 – областного, 4 – окружного, 3 - российского уровня, 1 интерак-

тивное выездное мероприятие и  1 соревнование международного уровня с участием 7 стран СНГ и 

Европы.  

Всего в спортивных мероприятиях ФСМБР в 2015г. приняли участие  более 2988 спортсменов (ср.: 

1328 в 2013г. и 2588 в 2014г.). 
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Отзывы участников мероприятий: 

«Друзья, спасибо всем! Первый международный турнир удался на славу! Ура!!!» Алексей Кузнецов 

«Благодарим за прекрасное мероприятие! СПАСИБО! Сборная ФСМ». Ольга Гольдина 

«Всем спасибо. Организация чемпионата на высшую оценку. Всё прошло отлично. Волгоград». 

Александр Васильев 

«Спасибо огромное за организацию! За радушную встречу! За знакомство с другими клубами! 

Желаем всем больших побед и достижений»! Денис Макаридин, АСФиК Екатеринбург 

«Очень вдохновляющий был семинар... и полезный! Чему научился - буду в Красноярске делиться, 

соберу всех своих инструкторов, проведу им такой же семинар :)» 

«Прошел Большой Командный Кубок. Ждем официальных результатов! А пока - огромное спасибо 

бойцам и судьям от ВИК "Марка Белфри"! Было очень душевно и уютно!» Леонид Маневич 

 

 

 

 

 

 

Организация детских лагерных смен: 

 Организация и проведение зимней лагерной смены "Викинги" в спортивно-историческом позна-

вательно-прикладном лагере «Эскалибур-КЭМП» (смену посетили 23 ребенка) 

 Реализация весенней смены «Ледовое побоище» в «Эскалибур-КЭМП» 

 Организация и проведение 4-х летних лагерных смен в «Лиге- Эскалибур»: 1 смена – «Крестонос-

цы», 2 смена – «Викинги», 3 смена – «Рыцари Короля Артура», 4 смена – «Хранители» 

 Реализация осенней смены «Звездные воины» в «Эскалибур-КЭМП». 

Все 7 проведенных смен прошли успешно. Дети ежедневно посещали увлекательные тренировки 

по СМБ и стрельбе из лука. Штурмовали крепость, перевоплощались в любых персонажей в роле-

вых играх и диверсионных заданиях, занимались ремеслом, изучали историю, создавали шедевры 

на киноделе и проходили полезные тренинги на лидерство и коммуникацию.  

Программы с достоинством реализовывали опытные тренеры ФСМБР и педагоги: Давыдова Ма-

рия, Туровский Стас, Бударгин Александр, Корякина Ольга, Мигулин Федор, Астахова Марина и 

другие.   



Сюжеты и ролики в СМИ и социальных сетях:  

 Короткий клип с Первого Международного Турнира по СМБ, находится в социальной сети V

kontakte: https://vk.com/federationsmb?z=video29648149_171710261%2F00400b02a11e344d3b%

2Fpl_wall_-29648149  

 Заметка в немецком журнале «Blauer Kurier» об успехах Сбор-

ной Германии на Первом Международном Турнире по СМБ  

 Сюжет на немецком телевидении про участницу Первого 

Международного Турнира по СМБ – Вивиен: 

http://www.frankenfernsehen.tv/mediathek/video/erlangerin-

gewinnt-internationales-schwertkampfturnier/  

 Сюжет Школы "Останкино" про Чемпионат России по СМБ 

2015, находит-

ся в социальной сети Vkontakte: https://vk.com/videos-

29648149?section=all&z=video-

29648149_171791794%2Fclub29648149%2Calbum-29648149  

 5-е МАНЕВРЫ по СМБ в рамках 25х БДМ: 

https://vk.com/federationsmb?z=video-

29648149_171976348%2F31087e25d0bdc8ec9e%2Fpl_wall_-

29648149  

 Сюжет о Тюменском РО ФСМБР на местном телевидении: http://tyumen-time.ru/clip/8990/  

 Выступление Красноярского отделения ФСМБ на Выставка спорта и активного отдыха: 

https://vk.com/federationsmb?z=video104887592_171435379%2Ff1f7f1a264e9423421%2Fpl_post

_-104887592_24 

 Интервью с Марией Давыдовой об СМБ-турнире на «Кубке Динамо»:  

http://worldmfc.com/smb-turnir-na-kubke-dinamo-intervyu-s-mariej-davydovoj/  

 Репортаж о Большом Командном Кубке по СМБ: 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2692976&cid=7 

 Репортажи об успехах наших коллег – Сборной Польши: 

o о выступлении Сборной Польши на ПМТ по СМБ в Минске 7 марта 2015 г.: 

http://katowice.tvp.pl/19258401/miecze-tarcze-i-puchar-dla-juniorow-z-orzesza 

o про группу СМБ и ИФ под руководства Мачея (Капитана Сборной Польши по СМБ):  

http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,v/mali-rycerze-z-orzesza,1424216.html  

o о Первом Чемпионате Польши по СМБ 22 августа: 

https://vimeo.com/138902584  

Участие ФСМБР в мероприятиях в сфере детского отдыха, спорта, разви-

тия молодежи: 

 20-23 января Президент ФСМБР Мария Давыдова успешно 

выступила с авторскими разработками в сфере организации 

секций СМБ, детских спортивно-исторических лагерей, про-

водила тренерский семинар на Открытом областном семи-

наре организаторов детского отдыха (спортивная база 

"Олимпийская ребячка", Тюмень). Статья о "Патриотическом 

воспитании методами экспериментальной истории и СМБ" 

была опубликована в Сборнике Семинара и вызвала нема-

лый интерес со стороны специалистов. 
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 Выступление Красноярского отделения ФСМБ на Выставке 

спорта и активного отдыха 6-8 ноября 2015 в Красноярске в 

экспоцентре «Сибирь». Представители РО с достоинством по-

казали СМБ-спорт, который привлек всеобщее внимание сре-

ди разнообразных возможностях активного отдыха для всей 

семьи вне зависимости от возраста. 

 Участие Президента ФСМБР в Молодежном форуме-

фестивале «Мы за мир во всем мире!» в г.Китен, Болгария с 24 

по 29 августа 2015. На форуме у ФСМБР появились новые про-

фессиональные контакты, заинтересованные в развитии СМБ-

движения в новых регионах России и за рубежом.  

Семинары: 

Вид семинара Дата 

проведе-
ния 

Город и 

место проведения 

Участники 

1. Семинар для инструк-
торов по СМБ  
 

21-22 фев-
раля 

Екатеринбург 
 

Тренеры и судьи Регио-
нальных отделений Урала 

2. Аттестационный семи-
нар по СМБ для инструк-
торов и судей   

6 мая Москва (ДДУ «Орион») Тренеры и судьи из Тольят-

ти, Королева, Люберец, 

Москвы 

3. Семинар для инструк-
торов Волгоградского РО   
4.  

16 мая  Москва (Вавилова, 17) Инструкторы Москвы и 
ЦФО 

5. Аттестационный ин-
структорский и судейский 
семинар по СМБ 
 

24 мая Волгоград Инструкторы Волгоградско-
го РО ФСМБР 

6. Аттестационный семи-
нар для инструкторов по 
СМБ 

27 июля Москва (ФЦ «Паладин») Инструкторы Москвы и 
ЦФО 

7. Аттестационный семи-
нар в Москве 

26 сентяб-
ря 

Москва (ФЦ «Паладин») Инструкторы Москвы и 
ЦФО 

8. Аттестационный Семи-
нар для инструкторов по 
СМБ из РО ФСМБ по УрФО  

11 октября Екатеринбург (Юмашева, 
20) 

9 тренеров из Красноярска, 
Шадринска, Озерска, Кы-
штыма, Тюмени, Перми и 

Екатеринбурга 

9. Аттестационный ин-
структорский семинар для 
тренеров из различных РО 
ФСМБ 

17 октября Москва (ФЦ «Паладин») Тренеры из различных ре-
гиональных отделений 

ФСМБ 

10. Аттестационный ин-
структорский семинар по 
СМБ 

6 декабря Москва (Центр активного 
движения в Перово) 

Тренеры из различных ре-
гиональных отделений 

ФСМБ 

За 2015г. ФСМБР провела 9 семинаров для инструкторов и судей Федерации (ср.: 4 семинара в 2013г. 

и 4 семинара в 2014г.). 



 

Новые секции и отделения: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Итоги 2015 года: 

За 2015 год ФСМБР сделала значительный шаг вперед. Прежде всего, Федерация вышла на между-

народный уровень и мы заручились большой поддержкой в странах СНГ и Европы, что, несомненно, 

выведет СМБ-спорт на новый уровень. Количество спортивных мероприятий разного уровня за год 

выросло до 32, а приблизительное количество вовлеченных участников почти достигло 3000. В 2015 

году было проведено 9 семинаров для инструкторов и тренеров СМБ. Благодаря участию в соревно-

ваниях не только городского и областного, но и российского и международного уровня, тренера, 

судьи, организаторы и члены ФСМБР получили колоссальный опыт и приобрели новые навыки и 

умения.  

Мы успешно провели 7 смен с уклоном в СМБ в лагере «Эскалибур-КЭМП» и «Лиге- Эскалибур» 

(зима, весна, 4 летних смены, осень). Ребята посещали ежедневные тренировки по СМБ, стрельбе из 

лука, участвовали в ролевых играх живого действия и ремесленных мастерскиех, где своими руками 

создавали предметы искусства. Также в программах смен проводились уроки «живой истории», 

занятия фото- и видео-съемкой, лидерские и коммуникационные тренинги.  

Более того, состав Федерации пополнился 4 новыми РО в Королеве, Красноярске, Нерехте, Брянске, 

чему мы очень рады.  

Немного о 2016-м: 

На 2016 год мы проведем еще больше спортивных мероприятий, семинаров, лагерных смен. Мы 

продолжим международную деятельность: организуем Второй Международный Турнир по СМБ и 

будем  активно продвигать СМБ в заинтересованных этим движением странах в  рамках деятельно-

сти МФСМБ.  

 

Королев: открытие РО ФСМБР Королев, Московская область. 

Красноярск: появление нового РО в Красноярске, Красноярский 

край. 

Нерехта: открытие нового РО в Нерехте, Костромская область. 

Брянск: появление нового РО в Брянске, Брянская область.  

 

fsmb-rf.ru 


