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Изменение статуса ФСМБР: 

В июне 2014 г. Федерация Современного мечевого боя приобрела ОБЩЕРОССИЙСКИЙ СТАТУС. Три 

года упорного труда над созданием секций в 45 регионах России – важнейший этап развития нашей 

Федерации, который ознаменован таким успехом. Теперь мы имеем право официально присваивать 

все юношеские спортивные разряды и взрослые разряды до 1-ого.  

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

тренеров: 

 На Чемпионате России по СМБ 2014 впервые была представлена номинация 

людей с ограниченными физическими возможностями — выступали 

спортсмены с ДЦП, спастической диплегией, II группы инвалидности.  

 Проведение набора в секцию по Современному мечевому бою на 2014-2015 

учебный год для юношей и девушек от 16 лет и взрослых с инвалидностью.  

 Появление Устава Федерации, одобренного Министерством юстиции. 

 Введение Регламента вступления в ФСМБ для физических лиц и региональных 

отделений. 

 Обновление версии 4.0 Правил ФСМБ. 

  



Проведенные спортивные мероприятия: 

Название мероприя-
тия 

Дата  Город  
и место прове-

дения 
 

Города и  
клубы-участники 

Общее 
коли-
чество  

участни-
ков 

Кубок Паладина по 
СМБ (Открытый турнир) 

26 янва-
ря 

Москва («Пала-
дин-Medieval») 

 

Клубы Москвы и МО более 20 
спортсме-

нов 

Первенство Татарстана 
по СМБ 

1-2 фев-
раля  

 

Казань Клубы Татарстана и др. регио-
нов России 

более 30 
спортсме-

нов 

Первенство УрФО по 
СМБ  
 

22 фев-
раля 

Екатеринбург (ул. 
Юмашева, 20) 

 

Арамиль, Большой Исток, Ека-
теринбург, Челябинск, Шад-

ринск 

более 30 
спортсме-

нов 

Первенство ЦФО по 
СМБ 2014 совместно с 
Федерацией Спортивно-
го меча 
 

1-2 марта Москва (ФЦ «Па-
ладин») 

Москва, Архангельск, Вологда, 
Владимирская обл., Москов-
ская обл., Санкт-Петербург, 

Ухта 
 

более 30 
спортсме-

нов 

Первенство Северо-
Запада по СМБ  
 

22-23 
марта 

Санкт-Петербург 
 

Москва, МО, Калуга и др. свыше 70 
спортсме-

нов  

Турнир «Малый Золо-
той шлем» для самых 
маленьких 
 

12 апре-
ля  

Москва  «Паладин», «Армэ», «Эскали-
бур», «Армэ-Эскалибур»  

14 спортс-
менов 

Открытый турнир на 
«Кубок «I love fitness» 
по Современному мече-
вому бою  
 

13 апре-
ля 

Москва (Фитнесс-
клуб «I love fit-

ness») 

«Армэ», «Эскалибур», 
«Варяг», «Паладин», «Армэ-
Эскалибур», «I love fitness» 

25 юных 
спортсме-

нов 

Первенство Сибири по 
СМБ  

19 апре-
ля 

Новосибирск «Скиф» Новокузнецк, «Сфера» 
Новосибирск, «ФК Гарда» Но-

восибирск 
 

более 50 
спортсме-
нов от 4 до 

50 лет 

Чемпионат России по 
СМБ 2014  

26-27 
апреля 

Калужская обл. 
(база отдыха «Га-

лактика») 
 

15 клубов из 8 городов России 
(Екатеринбург, Москва, Шад-
ринск, Орехово-Зуево, Кондо-
пога, Санкт-Петербург и др.) 

 

около 120 
спортсме-

нов 

Открытый турнир в го-
роде Арамиле  
 

18 мая Арамиль (Сверд-
ловская обл.) 

 

Екатеринбург, Большой Исток, 
Арамиль, березовский 

около 30 
спортсме-

нов 

Большие Маневры по 
СМБ 
 

18 мая Москва (Стадион 
«Металлург») 

 

Москва и МО более 20 
спортсме-

нов 

Открытая тренировка 
для Секции Рэгби «Ло-
комотив».  

23 мая Москва 
 

Москва  около 20 
спортсме-

нов 

Показательное выступ-
ление по СМБ в рамках 

26 июня Югорск (Фонтан-
ная площадь) 

Школьники и взрослые г. 
Югорска 

около 120 
участников 



акции под лозунгом 
«Скажи жизни — Да!» к 
Международному дню 
борьбы с наркотиками 

Площадка по СМБ на 
территории Николо-
Угрешского монастыря, 
в рамках мероприятия, 
посвящённого основа-
нию этого монастыря 
Дмитрием Донским 
 

22 авгу-
ста 

Московская обл. 
(Николо-

Угрешский мона-
стырь)  

Москва, МО более 100 
детей от 5 
до 17 лет 

1-ый Всероссийский 
слет с аттестациями для 
инструкторов, судей, 
бойцов по СМБ  
 

22-27 
августа 

Казань Уфа, Новокузнецк, Екатерин-
бург, Губкинский, Казань, 

Москва 
 

около 15 
спортсме-
нов от 9 до 

62 лет 

Интерактивная пло-
щадка по СМБ в музее 
заповеднике «Куликово 
поле» 

20 сен-
тября 

Тула (музей-
заповедник «Ку-

ликово поле») 

Тула, Тульская обл., Ростов-на-
Дону и Ростовская обл., Вели-

кий Новгород, Раменское и 
Чехов Московской области, 

Воронеж и др. 
  

участники 
фестиваля 

– 24000, 
участники 
площадки 
по СМБ – 

более 1500 

Маневры по СМБ в 
рамках Больших Друже-
ских Маневров  
 

28 сен-
тября 

Москва (террито-
рия отдела музея 

древнерусской 
культуры  и искус-
ства им. Андрея 

Рублева) 
 

«Русская крепость», «Ново-
град», «Паладин», «Эскали-

бур», «I love fitness», «Любли-
но» и др. 

около 40 
спортсме-

нов 

Первый Квалификаци-
онный Зачет для 
спортсменов Москвы 
 

5 октября Москва Клубы Москвы более 30 
спортсме-

нов 

Открытое Первенство 
Санкт-Петербурга по 
СМБ 
 

19 октяб-
ря 

Санкт-Петербург Сыктывкар, Москва, Орехово-
Зуево, Александров, Санкт-

Петербург, Гатчина, Петергоф, 
делегация от Федерации 

Спортивного Меча 
 

75 спортс-
менов 

Открытое Первенство 
Екатеринбурга по СМБ  

22 октяб-
ря 

Екатеринбург Шадринск, Тюмень, Губкин-
ский, Омск, Арамиль, Боль-

шой Исток, Березовский, 
Верхняя Пышма, Екатеринбург 

 

44 спортс-
мена 

Квалификационный 
зачет №1 для спортс-
менов Кемеровской 
обл. и Новосибирска 

30 октяб-
ря 

 Кемеровская обл. и Новоси-
бирск 

более 20 
спортсме-

нов 

Большой Командный 
Кубок по СМБ 2014 и 
Отборочные в Сборную 

16 нояб-
ря 

Москва (спортив-
ный центр «Эска-

либур») 

12 клубов из Екатеринбурга, 
Санкт-Петербурга, Калуги, 

Москвы и МО 

более 60 
спортсме-

нов 



России на Первый 
Международный тур-
нир по СМБ в Беларуси  
 

Открытое первенство и 
Чемпионат Кемеров-
ской обл. по СМБ  
 

23 нояб-
ря 

Новокузнецк Новокузнецк, Новосибирск более 20 
спортсме-

нов 

Открытое первенство 
Калужской обл. по СМБ  

30 нояб-
ря 

Калуга (СЦ «Крас-
ная звезда») 

«Эскалибур» (Москва), «Па-
ладин» (Москва), «I love 

fitness» (Москва), «Ясень» 
(пос. Староселье Юхновского 

района), «Русская застава» 
(Обнинск), «Валар» (Калуга), 
клуб Славяно-горицкой борь-
бы «Ратоборец Траян» (Калу-
га) и Спортивно-развивающий 

Центр «Истар» (Калуга)  
 

50 спортс-
менов 

2-ой Открытый турнир 
на "Кубок «I love 
fitness» по СМБ 

7 декаб-
ря 

Москва (Фитнесс-
клуб «I love fit-

ness») 

7 клубов Москвы – 
«Паладин», «Эскалибур-
Люблино», «Эскалибур-

Армэ», «Эскалибур-
Дубровка», «Эскалибур-

Волгоградка», «I love fitness», 
«Колледж связи №54» 

 

30 спортс-
менов от 4 
до 11 лет 

Квалификационный 
зачет №2 по СМБ для 
спортсменов Москвы 
 

15 де-
кабря 

Москва Москва и МО более 20 
спортсме-

нов 

Открытое первенство 
Новосибирской обл. по 
СМБ  
 

21 де-
кабря 

Новосибирск, (ул. 
Большевсисткая 

175/6, ЦГПВ им. А. 
Невского) 

5 клубов: «Северный Берег», 
«Солнечный», «Гарда», 
«СКИФ» (Новокузнецк), 

«Стальной кулак» 

25 спортс-
менов 

Всего проведено 27 спортивных мероприятий (ср.: 15 в 2013г.) по Современному мечевому бою, из них: 

11 городского, 5 – областного, 4 – окружного уровня, 4 интерактивных выездных мероприятий и  3 

соревнования российского уровня.  

Всего в спортивных мероприятиях ФСМБР в 2014г. приняли участие 2588 спортсменов (ср.: 1328 в 

2013г.).  
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Отзывы участников мероприятий: 

«Военно-исторический клуб "Новоград" благодарит организаторов и участников за сегодняшний 

турнир в Москве. Спасибо за мероприятие!» Владимир Хан 

«От лица всей команды «Локомотив» и от себя лично, хочу выразить благодарность за велико-

лепно проведённое время. Это было здорово и очень увлекательно. Ваша энергия и азарт переда-

лись нашим ребятам. Мы все говорим вам спасибо и желаем успехов во всём, что вы делаете. 

Спасибо!» Виктор Нечаев, тренер клуба «Локомотив» 

 

 

 

 

 

 

Организация детских лагерных смен: 

 Организация и проведение 4 лагерных смен с тренировками по 

СМБ и стрельбе из лука, штурмом крепости и народными ремесла-

ми в подмосковных летних детских лагерях «Лига экстрима». Про-

грамму с достоинством реализовывали опытные тренеры ФСМБР: 

Лебедев Дмитрий, Ромашов Владимир, Давыдова Мария, Щусь Ва-

силий, Пригоровский Андрей, Алексеенко Полина.  

 Создание спортивно-исторического познавательно-прикладного 

лагеря «Эскалибур-КЭМП» совместно с Тренинговым центром 

«Синтон» и успешное проведение осенней смены «Русичи и викин-

ги» (3-8 ноября).  
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Сюжеты и ролики в СМИ и социальных сетях:  

 Ролик про Первенство УрФО 22 февраля в Екатеринбурге на видеохостинге YouTube: 

http://youtu.be/WOdPQWbyNrQ  

 Сюжет о " Первенстве Сибири по СМБ 19 апреля в Новосибирске,  «ВЕСТИ», находится в соци-

альной сети Vkontakte: 

https://vk.com/federationsmb?z=video19512907_168358197%2F35688cbfc5fc13c294%2Fpl_wall_

-29648149 

 Ролик про турнир по СМБ на «Кубок «I love fitness»» 13 апреля, находится на сайте Федера-

ции: http://fsmb-rf.ru/?page_id=37 

 Ролик про Чемпионат России 2014 по СМБ на видеохостинге YouTube: 

http://www.youtube.com/watch?v=mm8e9NwsL70&feature=youtu.be 

 Сюжет об интерактивной площадке по СМБ в музее заповеднике "Куликово поле" под г. Ту-

лой 20 сентября, находится в социальной сети Vkontakte:: 

https://vk.com/federationsmb?z=video-29648149_170555974%2Fvideos-29648149 

 Ролик об осенней смене спортивно-исторического познавательно-прикладного лагеря «Эска-

либур-КЭМП» 3-8 ноября, находится в социальной сети Vkontakte:  

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

29648149_171091059%2F144bae949334a2db6f%2Fpl_wall_-29648149  

 

 

 

 

 

 

Семинары: 

Вид семинара Дата  

проведения 

Город и  

место проведения 

Участники 

Аттестационный семинар для 
инструкторов и судей Регио-
нальных отделений Урала на 
Первенстве УрФО по СМБ на 
11-ом Фестивале «Молодец-
кая удаль – Урал 2014»  

2 февраля Екатеринбург 
 

Инструкторы и судьи Ре-
гиональных отделений 

Урала 

Аттестационный инструктор-
ский семинар для тренеров 
по СМБ из всех регионов Рос-
сии 
 

 

4 октября Москва (зал Спор-

тивного центра «Па-

ладин-Medieval») 

Тренеры из Казани, Вол-

гограда, Краснодара, 

Москвы и др. городов 

России 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fyoutu.be%2FWOdPQWbyNrQ
https://vk.com/federationsmb?z=video19512907_168358197%2F35688cbfc5fc13c294%2Fpl_wall_-29648149
https://vk.com/federationsmb?z=video19512907_168358197%2F35688cbfc5fc13c294%2Fpl_wall_-29648149
http://fsmb-rf.ru/?page_id=37
http://www.youtube.com/watch?v=mm8e9NwsL70&feature=youtu.be
https://vk.com/federationsmb?z=video-29648149_170555974%2Fvideos-29648149
https://vk.com/federationsmb?z=video-29648149_171091059%2F144bae949334a2db6f%2Fpl_wall_-29648149
https://vk.com/federationsmb?z=video-29648149_171091059%2F144bae949334a2db6f%2Fpl_wall_-29648149


Аттестационный инструктор-
ский семинар по СМБ для 
клубов Северо-Западного ре-
гиона  

18 октября Санкт-Петербург Инструкторы клубов Се-
верно-Западного региона 

Аттестационный инструктор-
ский и судейский семинар по 
СМБ 
 

25 октября Екатеринбург 14 инструкторов и судей 
из Тобольска, Тюмени, 
Губкинского (ЯМАЛ), 

Шадринска, Екатеринбур-
га 

Новые секции и отделения: 
 

 
 

Итоги 2014 года: 

За 2014 год ФСМБР сделала значительный прорыв вперед. Прежде всего, мы получили Общерос-

сийский статус, что еще раз доказывает значимость нашей работы на протяжении последних 3-х 

лет активного развития СМБ-движения в нашей стране. Количество спортивных мероприятий раз-

ного уровня за год выросло с 15 до 27, а приблизительное количество вовлеченных участников с 

1589 до 2588.  

Мы успешно провели 4 летние смены с уклоном в СМБ в лагере «Лига Экстрима» и создали соб-

ственный лагерь «Эскалибур-КЭМП» совместно с Тренинговым центром «Синтон» и воплотили в 

жизнь первую осеннюю смену «Русичи и викинги», в которой мы реализовали ежедневные тре-

нировки по СМБ, стрельбе из лука, ролевые игры живого действия, ремесленные мастерские, 

уроки «живой истории», занятия фото- и видео-съемкой, лидерские и коммуникационные тренин-

ги.  

Более того, в состав Федерации теперь вошел г. Югорск (Ханты-Мансийского АО), чему мы очень 

рады.  

Немного о 2015-м: 

На 2015 год у нас уже запланировано еще больше спортивных мероприятий и семинаров, про-

движение организации детского досуга и другие значимые события. Особенно хочется подчерк-

нуть ближайшую организацию первого международного СМБ-соревнования - Первого Междуна-

родного Турнира-2015 в Минске, который выведет Федерацию и СМБ-спорт на качественно и ко-

личественно новый уровень. 

 

Югорск (Ханты-Мансийский АО): открылась новое Региональное отделение 
ФСМБР.  

 

fsmb-rf.ru 


