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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Формирование здорового образа жизни, воспитание чувства патриотизма и духовности,
профилактика правонарушений и наркомании, путем привлечения широких масс
населения к систематическим занятием спортом.
1.2. Популяризация республиканских федераций по видам единоборств.
1.3. Повышение спортивного мастерства участников, профессионализма судей и тренеров.
1.4. Развитие и укрепление спортивных связей с федерациями и клубами.
1.5. Подготовка молодого поколения к службе в вооруженных силах РФ.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. «Открытый Республиканский Форум Боевых Искусств» пройдет с 13 по 15 октября 2017 года в
городе Уфа, по адресу: ул. Б. Бикбая, 13, ФОК «Приозерный».
2.2. Программа Форума:
13 октября

Приезд команд.
Взвешивание и мандатная комиссия по видам и назначению федераций. Судейские
семинары, отборочные мероприятия.

14 октября

09:00 - 14:30 – начало соревновательной программы Форума на 6 площадках
14:30 - 15:00 – репетиция
15:00 - 15:30 – Торжественная открытие, чествование победителей, призеров и
руководителей федераций - участников «Х ОВЮИБИ-2017», показательные
выступления федераций
15:30 - 20:00 – продолжение соревнований, финалы, награждение участников.

15 октября

09:00-18:00 – соревнования по программе, финалы, награждение участников,
отъезд команд.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ И РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ ФОРУМА
3.1. Организаторы: Филиал РСБИ по РБ (РОО «СБИ РБ»), Министерство молодежной политики и
спорта Республики Башкортостан, Управление по физической культуре и спорту Администрации
городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
3.2. В Оргкомитет входят руководители (представители) федераций, ответственные за проведение
мероприятий в рамках Форума.
3.3. Общее руководство по подготовке и проведению Форума осуществляется филиалом РСБИ по РБ.
3.4..Ответственность за подготовку места соревнований, безопасность, прием, отправку и
размещение участников, медико-санитарное обслуживание возлагается на Оргкомитет,
назначенный филиалом РСБИ по РБ.
4. ФИНАНСИРОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИЕМА
4.1. Принимаются заявки на участие в Форуме только от организаций, входящих в состав «РСБИ».
4.2. Расходы, связанные с командированием участников, за исключением приглашенных
официальных лиц, несут командирующие организации.
4.3. Расходы по проведению Форума (согласно регламентов проведения мероприятий по видам
единоборств) несет РОО «Союз боевых искусств РБ».
4.4. Федерациям - участницам Форума, предоставляется площадка для проведения соревнований,
показательных выступлений (татами), а так же наградная продукция (медали, дипломы, афиши).
По предварительному согласованию!
4.5. Предварительные заявки на участие в Форуме должны быть обязательно
предоставлены по e-mail: rsbirb@yandex.ru до 05 октября 2017 года.
Справки по телефону горячей линии 8 (347) 266-18-66; Факс 8 (347) 242-45-80 - Филиал
«Российского Союза Боевых Искусств» по Республике Башкортостан.
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