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1 Область применения 

 

Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 

функционирования клуба экспериментальной истории "Стальной путь" (далее 

клуб) в УрГУПС.  

 

2 Общие положения 

 

2.1 Цель  деятельности клуба - способствовать патриотическому развитию 

студентов УрГУПС посредством экспериментальной истории . 

2.2  Основные цели и задачи клуба: 

- изучение истории средневековой Руси (исторические даты, культура и быт) 

студентами УрГУПСа;  

- освоение искусства исторического фехтования и реконструкции истории 

боевых событий  студентами УрГУПСа, участие в соревнованиях;  

- освоение ремесел  по изготовлению костюмов, доспехов, вооружения с 

использованием старинных технологий;  

- проведение показательных общественных мероприятий и акций с целью 

приобщения молодежи УрГУПСа и широкой общественности к изучению и 

уважению родной истории и старинных традиций нашего народа;  

- участие студентов УрГУПС во всероссийских и международных 

исторических фестивалях, таких как: "Ледовое побоище", "Куликово поле" и 

других при наличии финансирования;  

- развитие исторического движения в Уральском регионе; 

- проведение на территории УрГУПС региональных, всероссийских 

спортивных мероприятий по историческому фехтованию при наличии 

финансирования; 

- проводить ежегодно набор в клуб студентов в начале учебного года.  
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3 Ответственности и полномочия 

 

3.1  На руководителя возлагается ответственность качественное планирование 

и за своевременное выполнение мероприятий по деятельности клуба. План 

согласовывается с Директором КПЦ и начальником УВВР в сентябре текущего 

учебного года. 

3.2 На руководителя клуба (далее - руководитель) возлагаются полномочия по 

вопросам контроля за деятельностью студии и обеспечение взаимодействия между 

Директором Культурно-просветительского центра (Далее – КПЦ) и с другими 

коллективами УрГУПС. 

3.3 На руководителя клуба возлагается ответственность за жизнь и здоровье 

участников клуба во время занятий и участия в мероприятиях, ответственность за 

правильное обращение участников с оружием (перенос и хранение оружия в чехле 

или иной упаковке). 

3.4 На участников клуба возлагается ответственность за сохранность 

материальных ценностей клуба (спортивное снаряжение, доспехи, реквизит, 

инструмент и т.д.).  

 

4 Деятельность клуба 

 

4.1 При планировании деятельности клуба, разрабатывается программа 

занятий на текущий учебный год. План работы и программа занятий 

разрабатывается руководителем клуба.  Программа занятий клуба включает в себя 

два блока: историческое фехтование и историческая реконструкция. 

4.2 Историческое фехтование — умение пользоваться муляжами  оружия, 

имеющими аналоги в средневековой истории. Используются массогабаритные (не 

заточенные) копии оружия. Техника фехтования аналогична исторической или 



Уральский государственный 
университет путей сообщения 
(УрГУПС) 

Система менеджмента качества. 
О клубе экспериментальной истории "Стальной путь" 

Идентификация документа 
ПЛ 4.4.12. − 2015 
Экз.№ __________ 

Вид документа – Положение Разработчик: Руководитель клуба экспериментальной 
истории «Стальной путь» 
 Платонов Сергей Владимирович 

Стр. 6 из 10 
 

 
разрабатывается вновь (Федерация современного мечевого боя). Исключены 

слишком травмоопасные приемы (колющие удары и т.д.).  

В историческое фехтование входит 4 раздела:   

Раздел 1 «Общая физическая подготовка (ОФП)» – это система занятий 

физическими упражнениями, которая направлена на развитие всех физических 

качеств учащихся (сила, выносливость, скорость, ловкость, гибкость) в их 

гармоничном сочетании. Этот раздел предназначен для создания необходимой 

физической базы студентов. 

Раздел 2 «КроссФит» - это система силовых упражнений состоящую из 

«постоянно меняющихся функциональных упражнений высокой интенсивности», с 

конечной целью улучшения общей физической формы, реакции, выносливости и 

готовности к любой жизненной ситуации, требующей активных физических 

действий. Тренировки включают в себя элементы из интервальных тренировок 

высокой интенсивности, тяжелой атлетики, легкой атлетики, плиометрики, 

пауэрлифтинга, гимнастики, гиревого спорта и других видов спорта и физической 

деятельности. Раздел предназначен для создания специальной физической 

подготовки студентов с целью их адаптации к историческому фехтованию. 

 Раздел 3 «Основы исторического фехтования» содержит в себе комплекс 

упражнений и специализированных заданий по изучению основ работы с 

историческим муляжом средневекового меча и основ исторического фехтования. В 

разделе используются техники и снаряды Федерации современного мечевого боя, 

так и специализированные снаряды (тренировочные мечи) Исторического 

фехтования. Упражнения этого раздела способствуют формированию правильной 

фехтовальной стойки, помогают исправить физические недостатки, учат 

правильной постановке корпуса, выработки координации движении студентов. 

Раздел 4 «Спарринги» содержит в себе парные и групповые бои с 

использованием защитных элементов доспехов и специализированных  

спортивных имитаций средневекового меча. Данный раздел предназначен для 
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получения опыта проведения турнирных боев по Историческому фехтованию, 

развитие фехтовальных  навыков и  работа  над  ошибками.  Упражнения   этого  

4.3 Историческая реконструкция — воссоздание материальной и духовной 

культуры той или иной исторической эпохи и региона с использованием 

археологических, изобразительных и письменных источников. Это движение, 

ставящее перед собой научные цели по воссозданию реконструируемой эпохи, 

использующее метод ролевой игры и научного эксперимента для более глубокого 

изучения исследуемого вопроса.  

В историческую реконструкцию входит 2 раздела:   

Раздел 1 «Теоретическая подготовка» - изучение студентами археологических, 

изобразительных и письменных источников средневековой Руси, официальных 

изданий Российской академии наук по истории и археологии средневековой Руси, 

монографий ведущих музеев России. В данном разделе занятия проводятся либо в 

виде консультаций и наставлений более опытных членов клуба, либо в виде 

самостоятельного изучения студентами материала, либо в виде проведения мастер-

классов по изготовлению костюмов, доспехов и вооружения.    

Раздел 2 «Практические занятия» - изготовление студентами в мастерской 

клуба костюмов, доспехов, вооружения средневековой Руси. Основной задачей 

данного раздела – создание студентами индивидуального комплекса костюма, 

доспеха и вооружения для участия в турнирах по историческому фехтованию и 

фестивалей исторической реконструкции. 

4.4 Важным условием выполнения программы является достаточный уровень 

материально - технического обеспечения: 

- наличие спортивного помещения, оснащенного тренировочными 

спортивными снарядами; 

- наличие помещения под хранение спортивного и специализированного 

инвентаря, необходимого для проведения спортивных тренировок; 

- наличие помещения под мастерскую, оснащенное оборудованием 

необходимым для изготовления доспехов, костюмов и вооружения. 
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4.5 Условия приема в клуб. 

4.5.1. В клуб принимаются студенты, желающие заниматься историческим 

фехтованием и исторической реконструкцией (за исключением тех, у которых есть 

медицинские противопоказания).  

4.5.2.  Основными требованиями, предъявляемыми к обучающимся, 

являются:  

- регулярное посещение занятий,  

- настойчивость, трудолюбие, 

- добросовестность,  

- доброжелательное отношение друг к другу. 

4.5.3. Студент  может посещать занятия в студии столько лет, сколько захочет. 

Срок посещения студии и участие в клубе для студентов не ограничен.  

4.6 Форма и режим занятий 

4.6.1 Спортивные тренировки по историческому фехтованию. 

По расписанию занятия проводятся  3 раза в неделю продолжительностью 

по 2 часа. Основной формой организации тренировок является групповое 

занятие. 

Структура занятий зависит от дня недели и включает в себя: 

• В понедельник – общефизическая подготовка, кроссфит и основы 

исторического фехтования (ударная техника). 

•  В среду – общефизическая подготовка, спарринги. 

•  В пятницу – общефизическая подготовка, кроссфит и основы 

исторического фехтования (работа над ошибками и изучение новых приемов). 

К тренировкам допускаются студенты, изучившие и соблюдающие 

требования инструкции по охране труда при проведении тренировок и 

соревнований по спортивному мечу, стрельбе из лука, классическому и 

историческому фехтованию  № 055.  

4.6.2 Занятия по исторической реконструкции проводятся в мастерской 

клуба в любое свободное время от учебы и тренировок вне зависимости от дня 
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недели с 10.00 до 22.00. Обязательным условием для студентов начинающих 

заниматься в клубе, работа в мастерской разрешена только в присутствии 

старших и опытных членов клуба. К занятиям допускаются студенты, 

изучившие и соблюдающие требования инструкцийпо охране труда по работе в 

студенческих мастерских № 076 и противопожарной безопасности  № 005. 

 

5 Права и обязанности участников клуба 

 

5.1 Руководитель имеет право: 

− предлагать Директору КПЦ направление развития клуба; 

− обсуждать с участниками клуба направление деятельности клуба и их 

реализацию; 

5.2 Руководитель обязан: 

− предоставлять Директору КПЦ объективные результаты деятельности 

клуба (количество участников, участие в мероприятиях, копии дипломов и грамот, 

номинации в конкурсах и фестивалях, количество проведенных занятий);  

− доводить сведения до участников клуба решения со стороны руководства 

по деятельности студии.  

− планировать и организовывать деятельность клуба; 

− координировать работу участников клуба  и руководителей структурных 

подразделений, привлеченных к деятельности (такие как, КПЦ, УВВР, деканаты) 

представлять интересы участников клуба. 

 

 

5.3 Участники клуба имеют право: 

− осуществлять инициативную деятельность с целью поиска новых 

спортивных и технических решений для достижения целей клуба;  

− вносить предложение по планированию деятельности клуба. 
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5.4 За выдающиеся достижения в деятельности клуба участники могут быть 

представлены к поощрению.  

 

6 Критерии результативности работы клуба  

 

6.1 Сохранение контингента участников до конца учебного года не менее 50% 

от начала очередного набора.  

6.2 Проведение презентации клуба и отчетной работы по окончанию учебного 

года.  

6.3 Участие не менее 2 раз в турнирах по историческому фехтованию, во 

всероссийских и региональных фестивалей исторической реконструкции за 

семестр текущего учебного года при наличии финансирования.  

6.4 Достижение в учебном году новых результатов, демонстрация улучшения 

и развития работы клуба.  




