
 

ПОВЕСТКА 

Пресс-конференции и совещания 

филиала «Российского Союза Боевых Искусств» 

 по Республике Башкортостан 

 

12 декабря  2019 года  15.00 ч. 

                                                                                         г.Уфа, ул. Заки Валиди, 2  

Конгресс-холл «Торатау» 

 

Проведение «XVI Международного Форума  Боевых Искусств» (18-22 декабря, Уфа) 

 

 

      Ежегодно, в Республике Башкортостан, под эгидой «Российского Союза Боевых 

Искусств», проходит «Международный Форум Боевых Искусств». Участие в Форуме 

принимают свыше 2000 спортсменов – представителей различных школ единоборств, 

более чем из 40 регионов России и ряда стран зарубежья. В этом году данный проект 

получил грант Президента Российской Федерации, предоставленный Фондом 

президентских грантов. 

     Международный Форум Боевых Искусств - это комплексное мероприятие в 

области боевых искусств и спортивных единоборств, состоящее из образовательной, 

показательной и соревновательной части.  

       Проведение XVI Международного Форума Боевых Искусств запланировано с 18 по 

22 декабря в СДК «Динамо» и в спорткомплексе при «БГМУ». В рамках Форума 

пройдут соревнования и семинары по следующим видам боевых искусств и 

спортивных единоборств: Всероссийский мастерский турнир по всестилевому каратэ, 

Международный турнир по рукопашному бою, Открытый национальный чемпионат 

по боевым единоборствам «ФКСР», Открытый Всероссийский турнир по косики 

каратэ «Russian Open», Международный семинар по айкидо, бразильскому джиу-

джитсу, Открытые турниры по ушу саньда, таолу, борьбе на поясах, кикбоксингу, 

тайскому боксу, кендо, тхэквондо ГТФ, восточному боевому единоборству, тхэквондо 

ИТФ, киокусинкай, мас-рестлинг и современному мечевому бою, так же открытые 

семинары для тренеров и инструкторов, мастер-классы под руководством российских 

и зарубежных мастеров. 

      20 декабря в 15:00 состоится торжественная Церемония открытия Форума, а 21 

декабря в 18:00, в рамках Гала-программы, пройдет Международное 

(«WCSA/ICLAS») профессиональное бойцовское шоу – «Combat Ring», где бойцам из 

Республики Башкортостан и регионов России будут противостоять  чемпионы стран 

зарубежья. 

      Так же в рамках Форума будет проходить сдача норм ГТО для всех желающих, 

организованная Военно-спортивным фондом – Башкортостан и тестирование ударной 

мощи на специализированном аппарате-силомере. 

      Организаторы Форума: Министерство спорта России, «Российский Союз Боевых 

Искусств», Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, 

Администрация ГО город Уфа Республики Башкортостан, при поддержке 

Правительства Республики Башкортостан. 

 

  

 

 
 

 


