
 

ПОВЕСТКА 

совещания филиала «Российского Союза Боевых Искусств» 

 по Республике Башкортостан 

 

06 августа 2021 года  15:00 ч. 

                                                                                         г.Уфа, ул. Заки Валиди, 2  

Конгресс-холл «Торатау» 

 

 

1) Итоги выступления сборной команды РБ в XIII Открытых 

Всероссийских Юношеских играх боевых искусств (05-21 сентября, 

г-к Анапа): 

 

    В этом году Игры рамках Игр прошли соревнования по 23-м видам 

спорта: Восточное боевое единоборство (ВБЕ) Сито-рю, ВБЕ Сётокан, 

ВБЕ Вьет во дао, кикбоксинг, сумо, рукопашный бой, тайский бокс, 

тхэквондо (ИТФ), тхэквондо (ГТФ), спортивная борьба (грэпплинг), 

айкидо, киокусинкай, ушу, мас-рестлинг, джиу-джитсу, спорт слепых 

(самбо), самбо, борьба на поясах, капойэра, кендо, армейский 

рукопашный бой, всестилевое каратэ, практическая стрельба, 

спортивное метание ножа.  В соревнованиях приняло участие 4211 

спортсменов и 414 судей, всего 4625 человек. Свои команды на 

черноморское побережье направили 78 регионов, включая ЛНР, и 22 

Федерации. 

   Сборную команду Республики Башкортостан  представляли 98 

спортсменов, представителей и тренеров. Выступали по 11 видам 

спорта: ушу, кикбоксинг, тайский бокс, борьба на поясах, ВБЕ Вьет во 

дао, рукопашный бой, тхэквон-до ГТФ, киокусинкай, всестилевое 

каратэ, мас-рестлинг и самбо. Результаты выступления: 14 золотых 

медалей, 13 серебряных и 23 бронзовые медали. В общекомандном 

зачете Республика Башкортостан заняла 8 место среди 77 регионов 

России. 
 

Справочная информация:  

Топ-3 самых многочисленных команд: 

1 место – Краснодарский край (524 спортсмена) 

2 место – Московская область (309 спортсменов) 

3 место – Ростовская область (285 спортсменов) 

Результат командного зачета среди регионов с населением более 1,5 млн человек: 

1 место – Краснодарский край (1150 очков) 

2 место – Московская область (773 очка) 

3 место – Ростовская область (739 очков) 

Результат командного зачета среди регионов с населением менее 1,5 млн человек: 

1 место – Республика Северная Осетия-Алания (488 очков) 

2 место – Кабардино-Балкарская Республика (461 очка) 

3 место – Севастополь (242 очка)                                                                                                     1 стр. 



 

 

2) Результаты выступления представителей Республики 

Башкортостан на «V летней Спартакиады молодежи России-2021»: 

 

     С 23 по 27 сентября 2021 года в п. Витязево (Краснодарский край) 

состоялись финальные соревнования «V летней Спартакиады  молодежи 

России-2021». Соревнования прошли  по айкидо, всестилевому каратэ, 

джиу-джитсу, киокусинкай, тхэквондо ИТФ и ушу. 

    По результатам отборочных мероприятий Республику Башкортостан 

представили спортсмены по виду спорта «всестилевое каратэ», 9 

спортсменов в двух дисциплинах «ограниченный контакт» и «полный 

контакт в средствах защиты».  

     В невероятно сложной конкуренции, наши спортсмены, завоевали два 

призовых места:  

золотая медаль – Котков Матвей (г. Стерлитамак, тренер Махновский 

А.В.) 

серебряная медаль – Латыпов Егор (г. Уфа, тренер Абулханов И.А.) 

 

 

3) Подготовка к проведению и определение программы 

«Четвертых Евразийских студенческих игр боевых искусств (11-15 

ноября 2021 года, г. Уфа), определение Оргкомитета, старшей 

судейской коллегии и судейских коллегий по видам спорта, 

утверждение регламента по видам единоборств: 

 

   При поддержке Филиала РСБИ по РБ, Башкирский государственный 

аграрный университет четвертый раз стал победителем Всероссийского 

конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций 

высшего образования и получил грант для проведения данного 

мероприятия. 

     Проведение «Четвертых Евразийских студенческих игр боевых 

искусств» определено на ноябрь, с 11 по 15 число. В программу Игр 

включено 10 видов спорта: айкидо, борьба на поясах, всестилевое 

каратэ, джиу-джитсу, кикбоксинг, мас-рестлинг, самбо, страйкбол, 

тайский бокс, тхэквондо, ушу. 

 

Справочная информация:  

 «Третьи Евразийские студенческие Игры боевых искусств», прошли 

с 5 по 8 февраля этого года. Одновременно на нескольких 

площадках, в трех спортивных залах, на 5-ти татами, борцовском 

ковре и ринге, прошли семинары, показательные выступления и 

соревновательные мероприятия по 15-ти видам программ девяти 
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аккредитованных  видов спорта: айкидо, борьба на поясах, всестилевое 

каратэ, кикбоксинг, мас-рестлинг, самбо, тайский бокс, тхэквон-до и 

ушу. 

     В Оргкомитет Игр поступили заявки от 118 высших и средне 

специальных учебных заведений, а также более 200 

среднеобразовательных учреждений регионов Российской Федерации. 

     В различных мероприятиях в рамках Игр приняли участие свыше 600 

спортсменов, более 200 представителей и 150-ти судей из 45 регионов 

Российской Федерации, включая отдаленные Дальневосточные регионы, 

такие как Якутия и Амурская область, а также студенты - граждане 

зарубежных стран, которые проходят обучение на территории России, 

это представители: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, 

Киргизии, Латвии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. 

По итогам соревнований очки в общекомандном зачете по видам спорта 

распределились следующим образом: 

1 место  –  БГАУ (463 очков) 

2 место  –  УГНТУ (390 очков) 

3 место – МАИ г. Москва (222 очков) 

 
 

4) Подготовка к проведению «XVII Международного Форума боевых 

искусств» (16-21 декабря 2021 года, г. Уфа). 

 

    Филиал РСБИ по РБ стал победителем конкурса на предоставление 

грантов Фонда содействия гражданскому обществу Республики 

Башкортостан с проектом "XVII Международный Форум Боевых 

Искусств", который пройдет с 16 по 21 декабря 2021 года! 

    В XVII Международном Форуме боевых искусств планируется 

участие 2500 спортсменов, из 35  регионов России и представители ряда 

зарубежных стран, которые прошли отборочные соревнования у себя в 

регионах и странах.  

    Программа XVII Международного Форума боевых искусств включает 

в себя проведение международных и всероссийских семинаров тренеров, 

инструкторов по боевым искусствам, мастер-классов российских 

мастеров, показательных выступлений титулованных спортсменов и 

спортивных федераций по различным видам боевых искусств, также 

проведение соревнований различного уровня по 15 видам боевых 

искусств, спортивных единоборств и национальных видов спорта, 

одновременно на 14 площадках. 

     В рамках проекта пройдет Гала-программа с финальными 

поединками по видам спорта и Гран-при под эгидой международной 

всестилевой бойцовской лиги «ICLAS-MMA», Fight show - "Combat Ring 

XXXIII" с вручением чемпионских поясов.                                             3 стр. 


