
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Зале славы отечественного фехтования. 

1. Зал славы отечественного фехтования (далее - Зал славы) создан 

Федерацией фехтования России (ФФР) с целью информирования 

общественности о российских и советских фехтовальщиках, тренерах и 

членах фехтовального сообщества (далее - Fencing Family), добившихся 

наивысших результатов и внесших выдающийся вклад в развитие и 

продвижение фехтования в России и мире. В сети Интернет Зал славы 

функционирует на сайте http://zalslavy-fencing.ru и является виртуальным 

музеем истории фехтования. Владельцем и оператором Зала славы является 

ФФР. 
 

2. Настоящее Положение определяет порядок включения новых членов в Зал 

славы, условия и критерии определения лауреатов. 
 

3. Стать членом Зала славы может физическое лицо, утвержденное в этом 

качестве в одной из трех номинаций:  

 Спортсмен;  

 Тренер;  

 Член Fencing Family.  
 

4. Включение лауреатов в Зал славы производится один раз в год на 

заседании Бюро Исполкома ФФР.  
 

5. Лицам, включенным в Зал славы, вручается Памятная именная медаль и 

сертификат установленного образца. 
 

6. Инициировать обсуждение ввода нового номинанта в Зал славы может 

региональная федерация фехтования или спортивная организация. 
 

7. Обо всех номинантах за 2 месяца до заседания Бюро Исполкома 

размещается на сайте следующая информация:  

 биография;  

 достижения;  

 различные фото- и видеоматериалы (если таковые имеются);  

 публикации и интервью (если таковые имеются). 
 

8. Кандидат на включение в Зал славы должен соответствовать 

определённым критериям: 

 Спортсмены:  

В Зал славы включаются фехтовальщики, успешно защищавшие честь 

нашей страны на международных соревнованиях, становившиеся 

чемпионами Олимпийских игр, мира, Европы.  

 Тренеры:  

В Зал славы включаются тренеры, чьи воспитанники на протяжении 

многих лет добивались высоких результатов на международной арене, 

http://zalslavy-fencing.ru/


а также внесшие значительный вклад в развитие фехтования и 

совершенствование системы подготовки спортсменов.  

 Член Fencing Family  

В этой номинации в Зал славы включаются специалисты, которые 

внесли выдающийся вклад в развитие фехтования, не будучи при этом 

спортсменами и тренерами (спортивные функционеры, меценаты, 

арбитры, журналисты и др.).  
 

10. Всех кандидатов на включение в Зал славы рассматривает комиссия в 

составе:  

 президент ФФР;  

 вице-президент ФФР;  

 ответственный секретарь ФФР. 

В случае необходимости комиссия может привлекать к работе и других 

специалистов.  
 

11. Всю текущую деятельность по ведению Зала славы и по подготовке и 

сбору материалов о кандидатах ведет секретарь Зала славы. 
 

12. Ежегодно в Зал славы могут быть включены не более пяти новых членов 

(до трех спортсменов, по одному тренеру и члену Fencing Family).  
 

13. Процедура включения новых членов в Зал славы состоит в следующем:  

 подача ходатайства о включении в Зал славы номинанта. К 

ходатайству должны быть приложены основание и информация о 

достижениях или  значимости вклада, внесенного кандидатом в 

развитие нашего вида спорта (биография, достижения, статьи, книги, 

фото- и видеоматериалы и т.д.). Все это должно быть отправлено на 

специальную электронную почту Зала славы zalslavy@rusfencing.ru с 

пометкой в теме письма «Кандидат»; 

 рассмотрение комиссией ходатайства; 

 в случае принятия номинанта комиссией, размещение информации о 

нем на сайте Зала славы;  

 принятие решения о возможности включения в Зал славы 

рекомендуемого номинанта. 
 

14. В исключительных случаях (нарушение законодательства РФ, грубое 

нарушение этических норм и т.д.) лауреат по решению Бюро Исполкома 

ФФР может быть выведен из Зала Славы. 
 

15. Решением Бюро Исполкома ФФР в Зал Славы изначально включены 18 

членов Зала фехтовальной славы России, функционировавшего в Санкт-

Петербурге с 2004 по 2009 год.  


