
Положение о программе  

“Современное оборудование для школ СЗФО” 

 

1. АНО “СЗЦРФ” совместно с Inspiration Point (далее - Организаторы) с 

целью поддержки и развития фехтования в Северо-Западном регионе РФ с 1 

октября 2020 года по 31 мая 2021 года запускают программу “Современное 

оборудование для школ Северо-Западного региона РФ” (далее -  Программа). 

В рамках Программы, участникам будет предоставляться полный комплект 

современного фехтовального оборудования для одного поля боя (далее - Комплект) 

сроком на 2 месяца. 

Организаторы предоставляют оборудование за собственный счет, включая 

транспортные расходы, установку и пуско-наладку оборудования. 

Организаторы в течение всего срока действия программы оказывают 

телефонную поддержку участникам по всем вопросам эксплуатации Комплекта по 

рабочим дням с 10 до 18 часов. 

К участникам предъявляются встречные требования, согласно пункту 6 

настоящего Положения. 

Участники имеют возможность получить грант на обеспечение тренировочного 

процесса, согласно пункту 7 настоящего положения. 

 

2. Состав Комплекта: 

❏ Фехтовальный аппарат Inspiration Point SM-TOP (сертификат FIE) в комплекте 

с транспортировочным чемоданом, стойкой для установки, выносными 

плафонами, дистанционным пультом управления. 

❏ Система видео арбитража Inspiration TOP VR. 

❏ Фехтовальная алюминиевая секционная дорожка “АФД-20” (сертификат FIE). 

❏ Две сматывающие фехтовальные катушки “Малевич”. 

❏ Два подводящих кабеля “ПК-1”. 

❏ Wi-Fi роутер с действующим интернет-подключением. 

 

Перечень оборудования может быть расширен или сокращён по соглашению между 

Организаторами и выбранным Участником 

 

 

3. Участниками программы могут быть: 

❏ спортивные школы 

❏ спортивные секции 

❏ тренеры и методисты 

 

4. Для участия в программе конкурсанты должны прислать заявку на почту АНО 

“СЗЦРФ” fencing.nw@gmail.com, содержащую следующую информацию: 

 

4.1. Название организации (либо ФИО) 

 

4.2 Название спортивного комплекса либо другого сооружения, где будет 

установлено оборудование, а также его полный точный адрес. 
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4.3 ФИО, телефон и электронная почта контактного (ответственного) лица, 

которое будет в обязательном порядке взаимодействовать с Организаторами по 

всем вопросам, касающимся Программы. 

4.4 Тренировочный План на те два месяца, в течение которых Комплекс будет 

эксплуатироваться конкурсантом. 

 

Тренировочный план должен включать: 

 

❏ численный состав спортсменов, использующих оборудование с разбиением 

по видам оружия, а также по уровням подготовки 

❏ численный состав спортсменов с разбиением по годам рождения 

❏ численный состав тренеров и методистов, использующих Комплект, с 

указанием их квалификации 

❏ суммарное количество тренировочных часов использования Комплекта 

❏ суммарное количество соревновательных часов использования Комплекта 

❏ количество и ранг соревнований, в которых Комплект будет использован 

❏ полный ежедневный календарь с указанием вида тренировок и 

соревнований, которые будут проведены с использованием Комплекта, 

информации о спортсменах, использующих Комплект (вид оружия, уровень 

подготовки, численность, длительность использования) 

        

На основании полученных заявок, организаторами будет проведен отбор и 

определен календарь предоставления Комплекта Участникам. 

 

5. Научно - образовательные (просветительские) цели программы состоят в: 

 

❏ знакомстве спортсменов и тренеров со современным отечественным 

фехтовальным оборудованием 

❏ обучении использования оборудования 

❏ повышении уровня фехтовально грамотности за счет обучающей программы 

для судей 

❏ повышении уровня технического мастерства спортсменов с использованием 

видеоанализа движений спортсменов 

❏ обучении спортсменов и тренеров работе с современными средствами видео-

арбитража 

 

6. Организаторы предъявляют к Участникам следующие встречные требования, 

которые состоят в: 

❏ выполнении Тренировочного плана содержащегося в Заявке 

❏ обязательствах бережно использовать предоставляемый организаторами 

Комплект оборудования. 

❏ обязательстве использовать предоставляемый организаторами Комплект 

оборудования исключительно для проведения тренировок и соревнований по 

спортивному фехтованию. 

❏ Предоставлении еженедельных письменные отчеты на почту 

fencing.nw@gmail.com, содержащие информацию о выполнении/невыполнении 

тренировочного плана, описания всех трудностей работы с Комплектом, 

подробного описания неисправностей работы какой либо части Комплекта. 
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❏ Участники соглашаются с Политикой конфиденциальности Организаторов и 

обеспечивают информирование и соглашение с ней спортсменов и тренеров 

использующих Комплект оборудования, подразумевающей разрешение на 

использование собранной в результате программы статистической и любой 

другой информации, включая видеозаписи, для использования во внутренних 

целях Организаторов, таких как: улучшение качества Комплекта, улучшения 

механизмов работы Комплекта, научных и коммерческих исследований, 

рекламных целях  

❏ В случае грубого нарушения встречных требований оборудование может быть 

отозвано Организаторами и передано другим конкурсантам.  

 

Конкурсанты должны осознавать, что фехтовальный аппарат Inspiration Point SM-TOP 

собирает, хранит и транслирует он-лайн статистику времени использования 

аппарата, протоколы боев, фамилии спортсменов и видеоданные, поэтому 

возможность фальсифицировать выполнение встречных требований будет сведена к 

нулю.  

 

7. Грантовая программа 

Все участники программы, по ее итогам выполнившие встречные требования 

получает прямую материальную помощь на   материально-техническое обеспечение 

тренировочного процесса от АНО СЗРЦФ в размере до 100000 рублей: 

 

❏ 80%-100%  - 100.000 рублей 

❏ 70%-80% - 70.000 рублей 

❏ 50-69% - 50.000 рублей  

 


