
ПОВЕСТКА 

Пресс-конференции филиала «Российского Союза Боевых Искусств» 

 по Республике Башкортостан 

 

02 октября 2018 года  15.00 ч. 

                                                                             г.Уфа, ул. Кирова, 45 (ИА «Башинформ») 

 

 

1) Итоги выступления сборной команды РБ на «XI Всероссийских 

юношеских Играх боевых искусств» (7-22 сентября, Анапа): 

    В соответствии с Единым календарным планом Минспорта России на 2018 

года, с 7 по 22 сентября в г.-к. Анапа (Краснодарский край) прошли            

«XI открытые Всероссийские юношеские Игры боевых искусств».  

    В Играх приняло участие свыше 5500 человек из 75 регионов нашей 

страны. Всего было разыграно более 800 комплектов наград в 22 

аккредитованных видах спорта.   

    В адрес участников Игр поступило приветствие от Президента Российской 

Федерации В.В. Путина, в котором Глава государства отметил большую и 

востребованную работу Российского Союза боевых искусств. 

    Приветствия также поступили от Сопредседателей РСБИ - С.В. Кириенко 

и Ю.П. Трутнева, Президента Олимпийского комитета России  С.А. 

Позднякова, Министра спорта Российской Федерации П.А. Колобкова, а 

также других видных спортивных и общественных деятелей нашей страны. 

    Приятно отметить, что второй год подряд, по итогам проведения 

Юношеских игр - второе общекомандное место заняла команда из 

Республики Башкортостан! Всего в Играх приняли участие 165 юных 

спортсменов, 15 тренеров, судей и руководителей команд, которые 

представляли Республику Башкортостан. На счету нашей сборной 46 

золотых, 36 серебряные и 40 бронзовые медали. Выступили по 17 видам 

спорта, призовые места заняли по 13 видам.  

    Особенно стоит отметить, спортсменов вида спорта Борьба на поясах, под 

руководством старшего тренера РБ - Зиякева Рустама, помимо своего 

основного направления, они выступили по Самбо и Мас-рэстлингу. 

Завоевали 14 золотых , 12 серебряных и 13 бронзовых медалей! Заняли 1 

общекомандное место по Мас-рэстлингу и Борьбе на поясах, 2 

общекомандное место по Самбо. Впервые остались позади многолетние 

лидеры по Борьбе на поясах, представители Карачаево-Черкессии, а по Мас-

рэстлингу, наши спортсмены обошли родоначальников этого вида, 

представителей Якутии! 

    Также отличились спортсмены: 

Клуба «Фристайл», под руководством Бадртдиновой Самиры, которые 

выступили по: Кикбоксингу, Сумо, Грэпплингу, Рукопашному бою и 



Вовинам Вьет Во Дао и принесли в копилку сборной команды РБ 11 золотых, 

9 серебряных и 8 бронзовых медалей.  

 

Спортсмены Федерации Комбат Самооброны, под руководством Ильдара 

Абулханова, выступили в комлексном единобортстве, армейском 

рукопашном бое и всестилевом каратэ (дисциплина СЗ), завоевавшие 8 

золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых медалей. 

 

Спортсмены Федерации Лиги Стилевого каратэ (г. Стерлитамак), под 

руководством Александра Махновского, завоевавшие 6 золотых, 6 

серебряных и 3 бронзовые медали в дисциплине ОК Всестилевого каратэ. 

 

Успешно выступили спортсмены Федераций Ушу, под руководством Ирека 

Зарипова (5/1/6), а также Тайского бокса (2/2/1). 

 

 

2) Подготовка к проведению Межрегионального Форума боевых 

искусств (12-14 октября, СК «Динамо», Уфа); 

 

    В рамках Форума пройдут: Открытый Кубок Республики Башкортостан по 

Всестилевому каратэ, открытые турниры по боевым единоборствам Комбат, 

Борьбе на поясах, Кикбоксингу, Айкидо и Ушу, а также показательные 

выступления ряда федераций. 

 

3) Подготовка к проведению республиканского отборочного тура 

«I-х Студенческих Игр Боевых Искусств Республики 

Башкортостан», (12-14 октября, СК «Динамо», Уфа); 

 

   С 12 по 14 октября в столице Республики Башкортостан, городе Уфа 

(СК Динамо) в рамках Межрегионального Форума боевых искусств, 

пройдут «I-е открытые Студенческие игры боевых искусств».  

   Сегодня в России развитию физической культуры и спорта заслуженно 

уделяется особое внимание. Так, в частности, более 4,5 млн. россиян 

занимаются различными боевыми искусствами, из них около 180 тысяч - 

студенты образовательных организаций высшего образования. 

   В студенческих Играх планируется участие спортивных команд высших 

учебных заведений Республики Башкортостан и других регионов Российской 

Федерации, очной и заочной форм обучения, возраст участников – не моложе 

18 лет, не старше 25 лет (включительно).  

 
 

 
 

 
 

   Соревновательная программа пройдет по 6 видам спорта: Айкидо, 

Киокусинкай, Самбо, Кикбоксинг, Всестилевое каратэ, а также Борьба на 

поясах. Данное мероприятие является отборочным для участия в 

Студенческих Играх Боевых Искусств ПФО (22-25 октября, Казань) и «I-х 

Евразийских Студенческих Играх Боевых Искусств (15-18 ноября, Уфа). 



 

 

4) Подготовка к проведению «I-х Евразийских Студенческих Игр 

Боевых Искусств» (15-18 ноября, Уфа). 

 

     С 15 по 19 ноября 2018 года в городе Уфе пройдут «Открытые 

Евразийские студенческие игры боевых искусств».  

     Башкирский государственный аграрный университет, при поддержке 

филиала «Российского Союза  боевых искусств» по Республике 

Башкортостан, стал победителем Всероссийского конкурса молодежных 

проектов среди образовательных организаций высшего образования и 

получил грант для проведения данного мероприятия. 

     Открытые Евразийские студенческие игры боевых искусств – это 

комплексное мероприятие, направленное на пропаганду здорового образа 

жизни, развития студенческого спорта и укрепления межнациональной 

дружбы народов России, стран Евразии состоящее из образовательной, 

показательной и соревновательной части. 

     Проект является актуальным для молодежи, так как поможет решить 

комплекс  задач, в том числе по улучшению инфраструктуры 

образовательных организаций, улучшению преподавания боевых 

искусств, повышения уровня знаний по истории национальных видов 

спорта, налаживания межрегионального, межнационального 

взаимодействия и горизонтальных связей в студенческой среде. Создаст 

единое пространство для самореализации студенческой молодежи, 

занимающейся боевыми искусствами и национальными видами спорта.  

 
 

 
 

 

     В рамках «Открытых Евразийских студенческих игр боевых 

искусств», одновременно на нескольких спортивных площадках, пройдут 

показательные и соревновательные мероприятия по 7 видам спорта, это: 

Айкидо, Киокусинкай, Тайский бокс, Самбо, Кикбоксинг, Всестилевое 

каратэ, а также Борьба на поясах. 

 

 

 


