
      
 

Совещание филиала «Российского Союза Боевых Искусств» по РБ 

 

Дата и время проведения: 14 февраля в 15:00 

Место проведения: зал заседаний ММПС РБ (г. Уфа, ул. Советская 18) 

 

Список присутствующих: 

 

1) Соснин Александр Аркадиевич – Вице-президент филиала «РСБИ» по РБ,  заместитель 

Председателя комиссии по спорту, образованию и молодежной политики города Уфы, депутат 

Совета городского округа город Уфа РБ. 

2) Васильев Юрий Николаевич  – Депутат Совета городского округа город Уфа РБ, член 

комиссии по науке, образованию, спорту и молодежной политике города Уфы.  

 

Руководители основных федераций по видам единоборств, входящих в состав филиала 

«РСБИ» по РБ. 

 

 

    Тематика совещания: 

 

 

1) Итоги «13-го Открытого Всероссийского Форума боевых искусств», с участием 

представителей стран ШОС, прошедшего с 21-23 декабря 2016 г. в г. Уфе (СК Динамо) и 

проведенных мероприятий в начале 2017 года. 
 

2) Проведение «Открытого республиканского Форума боевых искусств», 25-26 марта, ФОК 

«Приозерный» - Уфа. В программе Форума: «Чемпионат и Первенство РБ по всестилевому 

каратэ» в различных дисциплинах, открытые турниры по Ушу, Таолу, Саньда, Кикбоксингу, 

Айкидо, Тхэквондо, смешанным, боевым единоборствам Комбат самообороны и другим 

видам на 6 площадках.  
 

3) Подготовка к проведению «1 Открытых Юношеских Игр боевых искусств Приволжского 

Федерального Округа». 4-8 мая, город Уфа. (спартакиада включена в календарь Минспорта 

РФ) 

 

4) Проведение Всероссийской патриотической акции «Эстафета Победы». Первая 

половина мая (более 20 федераций-1000 участников) 

 

5) Летние учебно-тренировочные сборы филиала «РСБИ» по РБ на новой специализированной 

спортивной базе.   УТБ  ФК «Уфа» (бывший  профилакторий «Связист» на Мелькомбинате).  
 

   6)  Разное: 

а) создание объединенной ДЮСШ (по спортивным и восточным боевым единоборствам). 
 

б) создание специализированных центров общей физической подготовки и единоборств 

филиала «РСБИ» по РБ, в нескольких районах г.Уфы. 
 

 в) строительство Центра единоборств в микрорайоне Инорс (по программе -100 объектов в РБ). 
  

 г) реализация главной цели филиала – строительство универсального многофункционального 

Дворца единоборств для проведения крупномасштабных мероприятий различного уровня. 
  

 д) взаимодействие представителей филиала «РСБИ» по РБ с Управлением по опеки и 

попечительству Администрации г.Уфы, так же в других городах и районах.  

 

 

 


