
 

Приложение № __ 

к приказу № ______от ______________ 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ММАУ МЦ «Новые имена» 

______________________О.Н. Захарова 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого городского фестиваля по фехтованию «Новые: ФехтоФест» 

1 Введение 
1.1 «Новые: ФехтоФест» (далее Фестиваль) — это мероприятие, организованное для 

привлечения и объединения коллективов города, занимающихся различными 

направлениями фехтования, презентации фехтовальных направлений жителям 

города, обмена опытом и развития мастерства участников. 

1.2 Фестиваль позволяет показать многогранность фехтования, предоставить 

творческую площадку для демонстрации и продвижения разных направлений 

фехтования города Красноярска. 

1.3 Программа Фестиваля предполагает проведение концерта, состязаний, 

фехтовальных конкурсов и других событий, направленных на проявление различных 

сторон фехтовальной подготовки его участников и подчёркивание специфики 

работы участвующих коллективов.  

1.4 Фестиваль проводится в тематике «Магическое Средневековье».  

1.5 Конкурсная программа включает:  

 Конкурс фехтовальных постановок в нескольких дисциплинах (Соло, Дуэль, 

Ансамбль, Группа); 

 Арт-фех баттл;  

 Интерактивы с аниматорами;   

 Турнир на тямбарах; 

 Конкурс костюма. 

1.6 В содержательной части Фестиваля допускается использование сценических 

аналогов холодного оружия любого континента и их бытовых имитаторов, а также 

спортивных снарядов, конструктивно сходных с оружием.  

1.7 В программе Фестиваля могут быть представлены коллективы, не имеющие 

отношения к фехтованию, для создания праздничной атмосферы, привлечения 

большего количества зрителей и закрепления дружеских отношений между 

участниками. 

2 Цели и задачи 
2.1 Характер мероприятия 

2.1.1 «Новые: ФехтоФест» проводится в течение одного дня и включает в себя 

концертную, конкурсную и досугово-развлекательную программы. 

2.2 Цели и задачи проведения фестиваля 
2.2.1 Целью Фестиваля является реализация потенциала творческой молодежи, 

занимающейся фехтованием, путем подготовки номеров и блоков программы 

общегородского фехтовального события, участия в программе Фестиваля и 

получения опыта выступлений перед зрителем на малой сцене. 

2.2.2 Задачами Фестиваля являются: 



1) Организация культурно-досуговой площадки для творческой молодежи 

2) Популяризация и позиционирование различных направлений фехтования, как 

интересных, уникальных и зрелищных видов спорта и досуга среди молодежи 

нашего региона;  

3) Организация коммуникативного пространства для молодежи, через вовлечение 

их в спортивную и творческую деятельность; 

4) Обобщение и распространение опыта коллективов и отдельных участников; 

5) Обмен знаниями и опытом между коллективами и исполнителями, объединение 

усилий в работе по дальнейшему развитию работы в области фехтования; 

6) Создание праздничной и благожелательной атмосферы, поддержание интереса 

молодежи к занятиям фехтованием, получение положительных эмоций от своего 

увлечения. 

7) Расширение актива флагманской программы «Мы создаем» в г. Красноярске. 

2.3 Место и сроки проведения Фестиваля 

2.3.1 Фестиваль проводится в городе Красноярске, 25 декабря 2022 года, в МТБЦ 

«Пилот», ул. Аэровокзальная, 10. Начало фестиваля в 13:00. 

3 Организаторы Фестиваля 
 Муниципальное молодёжное автономное учреждение «Молодёжный центр 

«Новые имена» 

 Студия артистического фехтования «Грифон» г. Красноярск. 

4 Требования к участникам Фестиваля и условия их допуска 
4.1 Для участия в Фестивале приглашаются фехтовальные коллективы и физические 

лица, работающие в сфере фехтования и смежных дисциплин, а также другие 

творческие коллективы, заинтересованные в развитии этого направления. 

4.2  Количество участников Фестиваля не ограничено.  

4.3  Подать заявку на участие в конкурсной программе Фестиваля может любой 

желающий, занимающийся любым видом фехтования.  

4.4  К участию в Фестивале допускаются лица старше 13 лет 

4.5  Потенциальным участникам необходимо в срок до 23 декабря 2022 года заполнить 

онлайн заявку на участие по адресу: https://www.stage-sword.ru/nf/nf-registration 

4.6  Заявки, поступившие после указанного срока, могут быть отклонены. 

4.7  Мероприятие тематическое, поэтому наличие костюма крайне желательно. 

4.8  Главным условием для участия в Фестивале является желание участника и его 

согласие с условиями проведения и участия в фестивале. 

4.9  Участие в Фестивале бесплатное.  

4.10 Физических ограничений к участию в Фестивале не существует, но участники с 

особенностями здоровья должны самостоятельно следить за своим состоянием во 

время фестиваля. 

5 Программа Фестиваля 
5.1 Концертная часть  

Включает показательные выступления творческих коллективов города и МЦ «Новые 

имена». 

5.2 Конкурс фехтовальных постановок 

Представляет собой конкурс  показательных выступлений под музыку с отыгрышем 

выбранных персонажей и сюжета в тематике «Магическое Средневековье», 

используя всё многообразие элементов и приёмов фехтования. Конкурс проводится 

как часть концерта и шоу-программы Фестиваля. 

https://www.stage-sword.ru/nf/nf-registration


5.3 Интерактивы с аниматорами 

Конкурсы для всех желающих, проводимые аниматорами на около фехтовальную 

тематику и условно-фехтовальные навыки. 

5.4 Арт-фех баттл 

Конкурс для фехтовальщиков, направленный на развитие навыков импровизации 

под музыку при сольной демонстрации приёмов фехтования и навыков владения 

оружием. 

5.5 Турнир на тямбарах 

Соревнования в условно-свободных спаррингах (боях), в мягком снаряжении на 

мягком оружии. 

5.6 Конкурс костюма 

Шоу-дефиле костюмированных участников, представляющих образы в тематике 

«Магическое средневековье». 

5.7 Новогодняя лотерея или обмен подарками. 

Участники обмениваются «вслепую», принесенными для лотереи подарками. 

Розыгрыш подарков проводится в конце программы фестиваля.  

5.8 Тематическая фотозона. 

Празднично украшенная локация для создания красивых и памятных фотографий с 

этого события. 

6 Условия финансирования 
6.1 Проведение Фестиваля осуществляется за счёт средств организаторов. 

7 Контактная информация 
 ММАУ МЦ «Новые имена: 660025, г. Красноярск, ул. Ак. Вавилова, 25а, тел. 8 

(391) 213-07-64 (главный офис), сайт: www.25a.ru 

 МТБЦ «Пилот» : ул. Аэровокзальная, 10, тел. 8 (391) 200-30-25 

 Группа «Новые: ФехтоФест» в социальной сети ВКонтакте: 

https://vk.com/fencing_christmas_fest 

 Группа САФ «Грифон» в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/stage_sword  

 Сайт САФ «Грифон» в сети Интернет: https://www.stage-sword.ru 

 Тел. +7-902-927-01-94 Дрянных Сергей Михайлович 

 Тел. +7-953-596-66-50 Дрянных Галина Георгиевна 

 E-mail: nygoth@mail.ru с темой письма «Новые: ФехтоФест». 

http://www.25a.ru/
https://vk.com/fencing_christmas_fest
https://vk.com/stage_sword
https://www.stage-sword.ru/
mailto:nygoth@mail.ru

