
 

ПОВЕСТКА 

Пресс-конференции и совещания 

филиала «Российского Союза Боевых Искусств» по РБ 

 
05 марта 2020 года  15.00 ч. 

                                                                                         г.Уфа, ул. Заки Валиди, 2  

Конгресс-холл «Торатау» 

 

1) Проведение «III Открытых Евразийских Игр Боевых Искусств» (14-18 мая, Уфа) 

       

     Одним из крупномасштабных событий в области массового спорта, является 

международный мультиспортивный проект «Открытые Евразийские Игры боевых искусств» 

(далее Игры). 

     Игры проходят с 2018 года в столице Республики Башкортостан - городе Уфе, в целях 

популяризации массового спорта, а также укрепления межнациональной дружбы народов 

России и стран евразийского пространства.                                           

     Мероприятие проходит под патронажем «Российского Союза Боевых Искусств» и 

включено в ЕКП Министерства спорта России. 

     Проект III открытые Евразийские Игры Боевых Искусств в этом году стал победителем 

конкурса и получит грант Президента Российской Федерации. Игры приурочены к 

празднованию 75-летия Великой Победы в ВОВ и пройдут с 14 по 18 мая, в Уфе, на 16 

площадках нового специализированного спортивного комплекса – «Центр спортивной 

подготовки».     

     В программу Игр войдет проведение соревнований различного уровня, по наиболее 

популярным видам боевых искусств и спортивных единоборств, а также мастер-классы 

выдающихся российских и иностранных мастеров, показательные выступления 

титулованных спортсменов и спортивных федераций. Ожидается около 4000 участников, 

более чем из 50 регионов России и представителей ряда стран Евразии, а также дальнего 

зарубежья. 

     Данное событие пройдет при поддержке Правительства Республики Башкортостан и будет 

широко освещено в различных СМИ и социальных сетях.  

     По итогам соревновательных программ будут подведены общекомандные зачеты между 

регионами РФ и зарубежными странами.  

 

2) Парад РСБИ – в рамках Всероссийской патриотической акции «Эстафета 

Победы» в честь празднования 75-летия Великой Победы в ВОВ (в рамках 

городских мероприятий)  

 

3) Летние учебно-тренировочные сборы Филиала РСБИ по РБ. Сезон 2020! 

 

      Сборы проходят на территории специализированного комплекса на отдельной закрытой 

территории. Проживание в стационарном капитальном здании со всеми условиями, 

оборудованная столовая, актовый зал со сценой, большой спортивный зал (18 *36 метров) в 

этом же здании. Wi-Fi, стабильная сотовая связь, настольный теннис, телевизоры, настольные 

игры. Ограждённая футбольная площадка. Уличный тренировочный полигон . Детские зоны 

для отдыха. Горная родниковая речка в 15 метрах и Павловское водохранилище в 200 метрах. 

Круглосуточная охрана и медицинский персонал. Шикарная природа и чистейший воздух.  

     Все условия для отдыха и комфортных тренировок при любой погоде! 

 

 

 

 

 

 


