
Информация по планируемым в  регионах в 2020 годах соревновательных мероприятиях по арт-фехтованию 
 
 
Наименование 
соревнования 
(полностью) 

Внесен в ЕКП (ссылка 
на документ) / 
планируем внести / не 
планируем вносить 

Проводящая 
организация 

Предполагаемые 
даты и место 
проведения 
(город, объект) 

Дисциплины арт-
фехтования 

Допуск 
спортсмено

в (не ниже 
… разряда) 

Ограничение 
по возрасту / 
деление по 
возрастам 

Открытый кубок 
родникового края по 
арт-фехтованию 

нет Студия арт-
фехтования 
"Удмурт 
Данлык", 
РО ФАФ 
Удмуртской 
республики  
 
 

26 января 2020г. 
РДНТ 
г. Ижевск  

− «Арт-фехтование 
– дуэт – 
свободный 
стиль» 
(0200111811Л); 

− «Арт-фехтование 
– группа – 
свободный 
стиль» 
(0200141811Л); 

− «Арт-фехтование 
– упражнение 
соло» 
(0200071811Л); 

− «Арт-фехтование 
– упражнение 
группа» 
(0200081811Л). 

Без разряда Не моложе 16 
лет/нет 

Гала-концерт «День 
рождения 
артистического 
фехтования» 

Не планируется МОО 
«Федерация арт-
фехтования» 

02.02.2020, 
Москва, ФГБОУ 
«Дворец 
творчества детей и 
молодёжи на 
Миуссах, 
ул. Александра 
Невского, д.4 

--- --  

Чемпионат 
Московской области 

Планируется внесение в 
ЕКП 

Московское 
областное РО 
ФАФ 

15-16.02.2020, 
г.Коломна, 
Конькобежный 
центр 

все б/р  



Открытый детско-
юношеский турнир 
«Капитан Джек 
Воробей» 

Не планируется Студия арт-
фехтования 
«Эспада» 

01.03.2020, 
Москва, ФГБОУ 
«Дворец 
творчества детей и 
молодёжи на 
Миуссах, 
ул. Александра 
Невского, д.4 

все б/р Без 
ограничений/ в 
зависимости от 
количества 
участников 

Кубок Москвы Планируется внесение в 
ЕКП 

МГРО ФАФ 01.03.2020г, 
Москва, ФГБОУ 
«Дворец 
творчества детей и 
молодёжи на 
Миуссах, 
ул. Александра 
Невского, д.4 

все б/р От 14 лет «упр. 
Соло» и «упр.  
Группа», от 16 
лет остальные 

Кубок Томской 
области по арт-
фехтованию 

Внесен в ЕКП Томское 
областное РО 
ФАФ, 
Федерация 
фехтования 
Томской области 

Начало апреля 
2020г., Томск, 
СДЮСШОР № 16 
г. Томска, ул. 
Нахимова, 1Г 

«упражнение 
соло», 
«упражнение 
группа», «дуэт – 
свободный стиль», 
«дуэт – от XVI 
века» 

б/р  

Кубок Евгения Зыкова-
2020 

Не планируется Студия арт-
фехтования 
«Эспада» 

19.04.2020 
РГУФКСМиТ, 
Москва, 
Сиреневый 
бульвар, д.4 

Дуэт от 16 века б\р От 16 лет 

Фестиваль 
артистического 
фехтования «Стальной 
Рассвет» и открытый 
кубок Красноярского 
края по арт-
фехтованию 

Планируется внесение в 
ЕКП соревнований 
Красноярского края 

Студия арт-
фехтования 
«Грифон», 
федерация 
фехтования г. 
Красноярска 

16-17 мая 2020 
года. Красноярск 

− «Арт-фехтование 
– дуэт – 
свободный 
стиль» 
(0200111811Л); 

− «Арт-фехтование 
– группа – 
свободный 
стиль» 

Без разряда Не моложе 16 
лет/нет 



(0200141811Л); 
− «Арт-фехтование 

– упражнение 
соло» 
(0200071811Л); 

− «Арт-фехтование 
– упражнение 
группа» 
(0200081811Л). 

Чемпионат Москвы Планируется внесение в 
ЕКП 

МГРО ФАФ 23-24 мая 2020г, 
Москва, ФГБОУ 
«Дворец 
творчества детей и 
молодёжи на 
Миуссах, 
ул. Александра 
Невского, д.4 

все б/р От 14 лет «упр. 
Соло» и «упр.  
Группа», от 16 
лет остальные 

Чемпионат России по 
арт-фехтованию 

Планируется внесение в 
ЕКП 

МОО «ФАФ», 
Томское 
областное РО 
ФАФ, 
Федерация 
фехтования 
Томской области 

12-13 июня 2020г., 
Томск, 
СК «Юпитер», 
ул. Смирнова, 48Б 

все Не ниже 2 От 14 лет «упр. 
Соло» и «упр.  
Группа», от 16 
лет остальные 

Кубок МО 2020 Планируется внесение в 
ЕКП 

МБУ по работе с 
молодежью 
«Энергия», 
Администрация 
Ленинского 
района 

27-28 июня 2020 Соло, дуэт-вне 
времени, группа-
вне времени 

Без разрядов Соло от 14 лет 
Группа-вне 
времени от 16 
лет 
Дуэт-вне 
времени от 16 
лет 

Кубок Санкт-
Петербурга по 
артистическому 
фехтованию 2020 
 

Планируется внести МАФИ, 
Федерация 
фехтования СПб 
РО СПб ФАФ 

12-13 сентября 
2020 

Соло; 
Дуэт (до16 века, 
современность, 
свободный стиль);  
Группа, до16 века, 
современность, 

б/р От 18 лет 



свободный стиль) 
Упражнение 
группа» 

Открытый детско-
юношеский турнир по 
арт-фехтованию в 
рамках историко-
патриотического 
фестиваля "Эпоха 
Героев" 

Не планируется Клуб историко-
морской 
«Гардемарин», 
Карельское РО 
МОО ФАФ, 
МОУ ДО 
Кондопожского 
муниципального 
района «Дом 
творчества детей 
и юношества» 

27 сентября 2020 
г. Кондопога 

Соло, Дуэт, 
Группа, 
Упражнение 
группа» 

б/р  

Кубок России-2020 Планируется внести МОО «ФАФ», 
МГРО ФАФ 

21-22 ноября 
2020г., 
РГУФКСМиТ, 
Сиреневый 
бульвар, д.4 

Все Не ниже 2 От 14 лет «упр. 
Соло» и «упр.  
Группа», от 16 
лет остальные 

 


