
 

ПОВЕСТКА 

Совещания филиала «Российского Союза Боевых Искусств» по РБ 

 
15 сентября 2020 года  14.40 ч. 

                                                                                         г.Уфа, ул. Заки Валиди, 2  

Конгресс-холл «Торатау» 

 

1) Летние учебно-тренировочные сборы филиала РСБИ по РБ 
       

     С 1 июня по 28 августа 2020 года Союз боевых искусств Республики Башкортостан 

успешно реализовал проект летние республиканские спортивные учебно-тренировочные и 

патриотические сборы - "Спорт-круглый год!». Данный проект стал одним из победителей 

конкурса на предоставление грантов Главы Республики Башкортостан и проходит при 

поддержке Фонда содействия гражданского общества Республики Башкортостан. 

     В сложившейся сложной эпидемиологической ситуации, в этом году сборы прошли в 

особых условиях, в закрытом формате, с соблюдением всех предписаний по профилактики 

распространения Covid-19, в соответствии с требованиями и по согласованию с Управлением 

Роспотребнадзора по РБ. 

     Отбор на участие в летних сборах "Спорт-круглый год!» был осуществлен по 

рекомендациям и поданным заявкам более 20 республиканских федераций по различным 

видам массового спорта, на основании достигнутых результатов спортсменов. По итогам 

рассмотрения заявок отобраны более 300 ведущих спортсменов всех возрастов, а также 

свыше 60 тренеров, которые прошли сборы по утвержденному графику. 

     Программа летних сборов "Спорт-круглый год!» включила в себя:  

- проведение комплексных учебно-тренировочных, физкультурно-оздоровительных 

ежедневных мероприятий, в соответствии с разработанной и утвержденной программой по 

каждому виду спорта;  

- проведение открытых уроков, при поддержке «Центра патриотического воспитания и 

допризывной подготовки молодежи Республики Башкортостан», для тренеров и 

представителей по патриотическому воспитанию подрастающего поколения;  

- тестовую сдачу норм ГТО, при поддержке Военно-спортивного фонда-Башкортостан, и 

тестирование по силовому многоборью; 

- проведение мастер-классов и семинаров по различным видам спорта ведущими 

специалистами для обмена опытом среди тренеров и повышения квалификации спортсменов;  

      Рассматривается вариант организации краткосрочных сборов в период зимних 

каникул, с 26 декабря по 10 января 2021 года. 

 

      2) Реализация проекта «Спортивные единоборства в массы»  
       

     Министерством спорта Российской Федерации в рамках федерального проекта «Спорт – 

норма жизни» утвержден перечень победителей конкурса на предоставление из федерального 

бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям. 

     Одним из победителей конкурса является проект «Спортивные единоборства в массы», 

который реализует Общероссийский союз общественных объединений "Российский Союз 

боевых искусств" (далее – «РСБИ»). Данный проект направлен на улучшение материально-

технической базы для занятий единоборствами, а также создание новых и развитие 

действующих спортивных клубов на территории Российской Федерации. 

     Башкортостанский филиал «РСБИ» вошел в число регионов, получивших татами для 

успешной реализации данного проекта. Полученное спортивное оборудование будет 

использовано для бесплатных занятий физической культурой и спортом в возрастной 

категории 16 лет и старше в нескольких клубах единоборств филиала «РСБИ» по РБ на 

территории города Уфы. 

 

 

 



 
 

 

3) Подготовка к проведению «Республиканского Форума боевых искусств» (9-10 

октября 2020 года, СК «Динамо»). 

 

     В рамках Форума пройдет ряд республиканских турниров (возраст 18 лет и старше): 

Чемпионат Республики Башкортостан по всестилевому каратэ. Открытые 

республиканские турниры по боевым единоборствам «Комбат», бразильскому джиу-

джитсу и ушу. Семинары  и показательные выступления по различным видам 

единоборств (по согласованию), а также тестовая сдача норм ГТО для всех желающих 

при поддержке Военно-спортивного фонда – Башкортостан. 

     Мероприятие состоится при строгом соблюдении правил, установленных Указом 

Главы РБ от 10 сентября 2020 года № УГ-382 и в соответствии с рекомендациями 

Роспотребнадзора. 
 

      4) Подготовка и определение видов программ «III Евразийских студенческих Игр 

боевых искусств (13-17 ноября 2020 года, город Уфа).  
   

     При поддержке Филиала «РСБИ» по РБ, Башкирский государственный аграрный 

университет уже третий год подряд становится победителем Всероссийского конкурса 

молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования (2018 - 

2020 г.г.), и получает грант для проведения проекта - «III Евразийские студенческие Игры 

боевых искусств». 

 

5) «III Открытые Евразийские Игры боевых искусств» (17-21 декабря, 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 17 по 21 декабря 2020 года, 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. 

     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.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Список приглашенных 

на совещание Филиала Российского Союза боевых искусств по РБ 
 

1. Муслимов Павел Ильич – Заместитель министра молодежной политики и спорта 

Республики Башкортостан. 

2. Ахмадинуров Рустем Маратович - Руководитель Регионального исполнительного комитета 

Башкортостанского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая 

Россия». 

3. Нигматуллин Эльбрус Хамитович – известный российский спортсмен, общественный и 

политический деятель, актёр. Мастер спорта по пауэрлифтингу и армреслингу, вице-чемпион 

соревнования «Самый сильный человек планеты» 2005 года, четырёхкратный победитель 

турнира «Самый сильный человек России». 

4. Одерий Андрей Владимирович – Вице-президент филиала «РСБИ» по РБ. 

5. Сосни н Александр Аркадиевич – Исполнительный директор филиала «РСБИ» по РБ, Член 

комитета по вопросам физической культуры и спорта при Главе Республики Башкортостан. 

6. Степанов Сергей Александрович – директор Военно-спортивного Фонда – Башкортостан. 

7. Сорокин Егор Валерьевич – заместитель начальника Управления по физической культуре и 

спорту Администрации ГО г.Уфа РБ  

8. Курбатов Сергей Викторович – Заместитель председателя РОО ФСО «Динамо» РБ, Вице-

президент Федерации рукопашного боя РБ.  

9. Латипов Фагит Явдатович – Координатор партийного проекта БРО ВВП «Единая Россия» – 

«Защитник Отечества», Президент Всестилевой Федерации Тхэквон-до РБ по версии ГТФ 

10. Шарипов Ирек Рафаилович – Президент Федерации Борьбы на поясах РБ. 

11. Мусин Вилен Баталович – Президент Федерации Тайского бокса РБ 

12. Махновский Валерий Николаевич – Вице-президент РО «ФВКР» в РБ, Президент 

Федерации «Лига стилевого каратэ» РБ 

13. Долгих Максим Сергеевич – Исполнительный директор спортивной Федерации 

Киокусинкай РБ 

14. Атласов Булат Рашитович – Руководитель международной школы бразильского Джиу-

джитсу «Jungle BJJ» 

15. Валиуллин Вадим Вильевич – Президент молодежной Федерации Айкидо РБ 

16. Каюмов Марат Фидаилович – Вице-президент Федерации Вовинам Вьет Во Дао РБ 

17. Кублицкий Матвей Викторович – Президент Федерации Айкидо РБ 

18. Какоулин Олег Александрович – Президент Федерации ВБЕ РБ  

19. Зарипов Ирек Закирович – Президент Федерации Ушу РБ 

20. Абулханов Ильдар Амирович – Вице-президент РО «ФВКР» в РБ, Председатель 

Регионального отделения Федерации Комбат Самообороны России по РБ 

21. Набиуллин Руслан Нурлыхудович – Президент Федерации Тхэквон-до ИТФ РБ  

22. Васильев Анатолий Николаевич – Президент Всестилевой федерации Айкидо РБ 

23. Бикмаев Раиль Идрисович – Президент Федерации Мас-рестлинга РБ 

24. Трубников Андрей Ильясович – Руководитель БРРО Федерации Современного Мечевого 

Боя России 

25. Коршунов Дмитрий Сергеевич –  Председатель Конфедерации Каратэ РБ 

26. Гилязова Марина Джевдетовна – Представитель Федерации Кендо в РБ 

27. Соснина Кира Геннадиевна – генеральный секретарь Филиала «РСБИ» по РБ, директор 

РОО «Союз боевых искусств» РБ 

28. Шредер Корнил Геннадиевич – Администратор РОО «Союз боевых искусств» РБ 

 

 
 


