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11..  ЦЦЕЕЛЛИИ  ИИ  ЗЗААДДААЧЧИИ  

 

1.1. Пропаганда  и развитие массового  движения в области изучения боевых искусств. 

1.2. Формирование здорового образа жизни, воспитание чувства патриотизма и духовности,   

       профилактика правонарушений и наркомании, путем привлечения широких масс 

       населения к занятиям единоборствами. 

1.3.  Популяризация федераций по видам единоборств, входящих в состав филиала «РСБИ» 

        по Республики Башкортостан. 

1.4.  Повышение спортивного мастерства участников и профессионализма судей и тренеров. 

1.5.  Развитие и укрепление спортивных связей с регионами России, федерациями и клубами. 

1.6.  Подготовка молодого поколения к службе в вооруженных силах РФ.  

  

 

22..  ММЕЕССТТОО  ИИ  ССРРООККИИ  ППРРООВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  

 

2.1.  «XI Всероссийский Форум Боевых Искусств» пройдет 20-21 декабря 2014 года в городе Уфа по 

адресу: ул. Карла Маркса 2, «Стадион Динамо». 

 

2.2. Программа Форума (предварительная): 

 

20 декабря  с 09:00-17:30 – региональные и межрегиональные турниры по различным видам 

единоборств 

в 18:00 – Церемония торжественного открытия  

 

21 декабря с 09:00 до 14:00 – соревнования по программе, финалы, награждения участников 

в 16:00 – II Церемония вручения премий в области боевых искусств «Золотой пояс РБ»,  

Гала-программа  
в 18:00 – Профессиональное бойцовское шоу «Комбат Ринг - XII», с участием бойцов 

экстра-класса из РБ, регионов России и стран зарубежья. 

* возможны небольшие изменения в программе! 

 

33..  РРУУККООВВООДДССТТВВОО  ППРРООВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  ФФООРРУУММАА  

 

3.1. Общее руководство по подготовке и проведению Форума осуществляется оргкомитетом, 

назначенным филиалом «РСБИ по РБ». 

3.2    Форум проводится при поддержке Управления делами Президента РБ и ВВП «Единая Россия».                       

Соорганизаторы Форума – Управление ФСКН России по Республике Башкортостан, в рамках 

совместной программы по профилактике и противодействию наркомании «Противостояние» 

(реализовывается с 2006 года) и Фонд «Башкортостан без наркотиков».  

3.3. Ответственность за безопасность, подготовку места соревнований, прием, отправку и размещение 

участников и судей, медико-санитарное обслуживание возлагается на Оргкомитет. 

 

 

44..  ФФИИННААННССИИРРООВВААННИИЕЕ  ИИ  УУССЛЛООВВИИЯЯ  ППРРИИЕЕММАА  

 

4.1. Принимаются заявки на участие в Форуме только от организаций, входящих в состав «РСБИ». 

4.2. Расходы, связанные с командированием участников, судей, тренеров и представителей (проезд в 

оба конца, проживание, питание, суточные в пути, сохранение заработной платы) несут 

командирующие организации. 

4.3. Согласно положений о проведении мероприятий (по видам единоборств) в рамках Форума, 

филиал «РСБИ по РБ предоставляет место для проведения соревнований (ринг или татами) и 

наградную продукцию (медали, дипломы) по предварительному согласованию!  

4.4. Предварительные заявки на участие в Форуме должны быть обязательно представлены по 

e-mail: rsbirb@yandex.ru  до 10.12.2014 года. 

Справки по телефону горячей линии 2-66-18-66 и факс 8 (347) 242 45 80 - Филиал «РСБИ» по 

Башкирии  

+7-917-76-190-80; +7-963-131-7227 -  Вице-президент филиала «РСБИ» по РБ  Соснин А.А. 

+ 7-917-43-184-30 – ответственное лицо  Абулханов Ильдар  
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