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Скачать в формате *pdf Данная программа имеет целью вывести на качественно новый
уровень взаимоотношения НФФУ с международной федерацией фехтования ФИЕ.
Зачем это нужно?
1. Полноценное участие во всех аспектах жизни-деятельности ФИЕ
2. Укрепления авторитета на международной арене (спортивной и общественной)
3. Возможность восприятия и реализации в Украине позитивного международного
опыта
Основные направления:
1. изучение спортсменами и тренерами Правил ФИЕ
2. участие спортсменов и тренеров во всех мероприятиях ФИЕ и ЕКФ
3. активная (и конструктивная) позиция НФФУ в деле обсуждения и изменения
нормативной базы ФИЕ и ЕКФ
4. активное сотрудничество с ФИЕ и ЕКФ по различным программам
5. активизация сотрудничества с другими национальными федерациями
6. повышение уровня проведения имеющихся международных турниров
7. проведение в Украине новых мероприятий международного уровня
8. совершенствование (приведение в соответствие стандартам ФИЕ) навыков
административной работы
9. совершенствование сайта НФФУ как основного инфо-коммуникационного
средства. В перспективе запуск английской версии сайта.
10. стимуляция в изучении спортсменами и тренерами иностранных языков

Конкретные меры на 2010 год:
1. участие представителя НФФУ в сборе перед ЮЧМ в Баку (за счет ФИЕ) - 25.03 –
08.04
2. подача заявки на проведение командного ЧМ 2012 - до Г.А. в Баку
3. подача кандидатуры Украины на проведение семинара ФИЕ для тренеров – до
Г.А. в Баку
4. участие в проведении семинаров ФИЕ для тренеров (в качестве студентов и
преподавателей)
5. участие в семинаре ФИЕ для админ. работников нф – на протяжении 2010 г.
6. активное содействие ФИЕ в деле реализации различных программ и проектов
7. активная работа представителей НФФУ на своих постах в ФИЕ и ЕКФ
- Парамонов М. – ген. Секретарь ФИЕ
- Гутцайт В.М. – член судейской комиссии ЕКФ
- Штурбабин В.В – член тренерской комиссии ФИЕ
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-

Штурбабина М. – член спец. комиссии ФИЕ по организации соревнований
Шевчук Е. – комиссия по популяризации ЕКФ
Карюченко Д. – член комиссии спортсменов ФИЕ и ЕКФ
Судьи международной категории
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