
Программа зимнего фестиваля военно-исторического движения «РЕКОН». 23 

и 24 февраля в ВК «Ленэкспо» 

23 февраля  

 

~ Ристалище средневековых боёв ~  

10.00 -15.00 Бои на разных видах оружия - "Триатлон". Одновременно на 2 

ристалищах Мужчины и Женщины;  

15.00-16.30 Бои в номинации "Алебарда". Мужчины и Женщины;  

16.30-18.00 Финал в номинации "Триатлон" с бойцами сборной РФ;  

18.00-19.00 Молодежный турнир командных боёв "3 на 3" (с 18 до 25 лет);  

19.00-20.00 Бои топ команд "5 на 5". Отборочные на Чемпионат Мира «Битва 

Наций».  

20.00 Награждение  

 

~ Ристалище латных рыцарей ~  

11.30 — 13.30 Первый блок турниров.  

15.00 — 16.30 Второй блок турниров.  

17.30 — 20.00 Третий блок турниров.  

 

~ Мультивековое ристалище ~  

11.00 — 14.30 Боевые состязания "Эпохи Викингов".  

15.00 — 16.30 Античные турниры.  

 

~ Спортивная площадка HMB Soft ~  

Начало в 11.00. Окончание турниров в 20.00.  

Турниры проводят в рамках соревновательного пространства HMB Soft 

федерациями Спортивного Меча и Федерацией Современного Мечевого Боя 

России.  

 

~ Площадка истфеха HEMA ~  

9:00 - открытие зала, регистрация, подготовка к боям  

10:00 - начало боёв номинации "Военная сабля, мужчины"  

14:00 - окончание подгрупп  

15:00 - плей-офф  

16:00 - награждение победителей номинации "Военная сабля, мужчины"  

17:00 - начало боёв номинации "Рапира Ренессанса"  

20:00 - плей-офф  

21:00 - награждение победителей номинации "Рапира Ренессанса"  

 

24 февраля  

 

~ Ристалище средневековых боёв ~  

10.00-16.00 Финал первой лиги командных боёв 5 на 5 HMB Russia.  

16.00-16.30 Женские командные бои "5 на 5". Отборочные на Чемпионат Мира 

«Битва Наций».  



17.00 - 19.00 Финальные отборочные на Битву Наций в номинации "15 на 15".  

 

~ Мультивековое ристалище ~  

11.00 - 14.00 Античный турнир "Щит — Копьё".  

14.00 — 17.00 Турниры по боям на Раннее Средневековье: "Мастер копья" и 

"Свободный выбор".  

17.00 - ... Турнир командных боёв "5 на 5" (Раннее Средневековье).  

 

~ Спортивная площадка HMB Soft ~  

Расписание и формат соревновательной площадки ФСМ:  

10.00-11.00 Регистрация номинаций до 18 лет.  

11.00- начало соревнований.  

14.00-15-00 -регистрация взрослых номинаций (18+)  

15.00-Начало соревнований взрослых номинаций.  

 

~ Площадка истфеха HEMA ~  

9:00 - открытие зала, регистрация, подготовка к боям  

10:00 - начало боёв номинации "Военная сабля, женщины"  

11:30 - плей-офф  

12:00 - начало боёв номинации "Длинный меч, женщины"  

13:30 - плей-офф  

14:00 - награждение победительниц номинаций "Военная сабля" и "Длинный меч"  

14:30 - начало боёв номинации "Длинный меч, мужчины"  

19:30 - плей-офф  

21:30 - награждение победителей номинации "Длинный меч, мужчины" 


