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В VII-IX веках эта земля была выкуплена у татарского хана генуэзцами, и здесь был основан новый

город Кафа, который нередко именовали «Вторая Генуя». Кафа была одним из самых сильных

укреплений Генуэзцев в Европе. Площадь внутренней части крепости составляла 70 гектаров, а

защищали ее две линии обороны. Кафа была не только мощным оборонительным пунктом, но и

крупным торговым портом.

Г ород Феодосия один из древнейших городов с более чем 2500-летней историей. История

собственно Феодосии начинается в VI веке до н. э., когда купцы из греческого города

Милета основывают на берегу удобного залива небольшую торговую факторию. Поселение

было названо Феодосия, что в переводе с греческого означает «Богом данная».

Сценарная заявка



Н
Богатая история города сохранила для потомков часть Генуэзкой Крепости с Храмами Иверской

иконы Божией Матери (Иоанна Предтечи) Армянский храм Сурб-Саркис (Св. Сергия) Храм Введения

во храм Пресвятой Богородицы.

Город Феодосия стал Городом Воинской Славы России, после событий Великой Отечественной Войны.

Ярко пылал огонь ратной славы прежних времен. Не погас он и в нынешнем поколении!

а территории нынешнего городского поселения сохранилась часть Крепости «Кафа» -

остатки столицы генуэзского Крыма, построенная Генуэзцами на берегу Черного моря.

Генуэзцы создали процветающий торговый портовый город Кафа. Кафа монополизировала

торговлю в Чёрном море и служила главным портом и центром управления всех генуэзских

колоний в Северном Причерноморье.



Более 50 участников – представителей военно-исторических клубов из регионов страны,

самостоятельно изготовивших исторические доспехи и оружие, прошедших отборочные соревнования

в Санкт-Петербурге, Москве, Туле, Рязани, Краснодаре, Ярославле, Саратове, Кандапоге, Сочи,

Севастополе, Симферополе соберутся в Феодосии, бывшей Кафе, на турнир-фестиваль по

историческому фехтованию «ЩИТ КАФЫ» .



Турнир-фестиваль по историческому фехтованию «Щит Кафы» это:

▪ Поединки спортсменов по историческому фехтованию в номинациях «ЩИТ-МЕЧ» в легком, 

среднем и тяжелом весе, «ЖЕНСКАЯ НОМИНАЦИЯ», «Профбои»

▪ Бугурты 3Х3, 5Х5 бойцов, Спортивный меч

▪ Конкурсы Исторического костюма и доспеха

▪ Исторические конкурсы, обучение основам исторической реконстукции

▪ Показательные выступления исторических клубов

▪ Выступления музыкальных коллективов

▪ Лавки сувениров и исторических украшений

▪ Мастер-классы  ремесленников, глиняная посуда, кузнецы, кожевенники и мн. другое



Во время фестиваля Феодосия приоткроет для вас свои исторические вехи.

На Фестивале мы воссоздадим эпоху IIIX-VX века – и это была эпоха славных героических событий.

Флаги, хоругви, ристалища - все элементы декора фестиваля максимально приближены к историческим

оригиналам.

В течение двух дней Фестиваля на территории проведения будут работать лавки с сувенирами,

ремесленные лавки, кузнецы, кожевенники. Зритель сможет посмотреть исторические украшения,

элементы одежды, доспеха. Сфотографироваться в исторических костюмах и доспехах.





Программа Фестиваля:
11.00 - Площадь у Вечного Огня

▪ Участники Фестиваля соберутся у Вечного Огня чтобы отдать дань уважения и возложить венки к

памятнику защитникам нашей Родины.

11.30 - Главная сцена

▪ Торжественное Открытие Фестиваля, общее построение участников, приветственные речи.

11.50-18.00 - Ристалища. Начало Турнира

Поединки по историческому фехтованию в номинациях: 

▪ «ЩИТ-МЕЧ» в легком, среднем и тяжелом весе

▪ «ЖЕНСКАЯ НОМИНАЦИЯ»

▪ ПОЛУФИНАЛЫ И ФИНАЛЫ

▪ Бугурты 3Х3 бойцов, Спортивный меч

▪ Показательные выступления исторических клубов.

▪ Конкурсы исторического костюма и доспеха.

▪ Подведение итогов и награждения Первого дня Турнира



12.30-17.00  - Площадка «Исторические Конкурсы» для зрителей

▪ Квесты и исторические викторины. 

▪ Метание копий, топоров, стрельба из лука, детское ристалище, богатырские городки, коромысла, 

гири.

▪ Мастер-классы ремесленников и др

12.00- 18.00  - Площадка «Ярмарка»

▪ На площадке размещаются торговые ряды с Тавернами, вкусной едой и напитками, сувенирами, 

кожаными и ювелирными украшениями, глиняной посудой и изделиями ручной работы

15.00-17.00  - «Главная Сцена»

▪ Концертная программа, живая музыка



11.00-17.00  - Площадка «Исторические Конкурсы» для зрителей

▪ Квесты и исторические викторины

▪ Метание копий, топоров, стрельба из лука, детское ристалище

▪ богатырские городки, коромысла, гири, мастер-классы

12.00- 18.00  - Площадка «Ярмарка»

▪ На площадке размещаются торговые ряды с Тавернами, вкусной едой и напитками,  сувенирами, 

кожаными и ювелирными украшениями, глиняной посудой и изделиями ручной работы

11.00-17.00  - «Ристалища» Начало Второго дня Турнира

▪ Поединки спортсменов по историческому фехтованию в номинациях: 

▪ «ПРОФБОИ» в легком, среднем и тяжелом весе 

▪ «МУЖСКАЯ» и «ЖЕНСКАЯ НОМИНАЦИЯ»

▪ Бугурты 5Х5 бойцов, Спортивный меч

▪ Показательные выступления исторических клубов

▪ Конкурсы исторического костюма и доспеха

17.00-17.30  - «Главная Сцена»

▪ Окончание турнира. Награждение победителей  второго дня турнира

16.00-17.30  - «Главная Сцена»

▪ Концертная программа фольклорных коллективов, живая музыка. Окончание Фестиваля.







«Федерация экстремальных видов спорта»

Генеральный директор фестиваля 

Щеникова Екатерина  

Тел: +7 (978)  827 72 71

Email: 9629177777@mail.ru

3-ий Турнир-фестиваль по историческому фехтованию «ЩИТ КАФЫ» 
Время проведения: 5-6 октября 2019 года
Длительность: 2 дня
Место проведения: Набережная, у Памятника Десантникам, г. Феодосия, Крым

Организатор

mailto:9629177777@mail.ru

