
 

ПОВЕСТКА 

Пресс-конференции филиала «Российского Союза Боевых Искусств» 

 по Республике Башкортостан 

 

02 февраля 2021 года  16.00 ч. 

                                                                                         г.Уфа, ул. Заки Валиди, 2  

Конгресс-холл «Торатау» 
 

Проведение «Третьих открытых Евразийских студенческих Игр боевых искусств»  

(5-8 февраля, Уфа-2021) 
 

      Развитие массового студенческого спорта является важной задачей в государственном 

строительстве нашей страны. В этой связи с 2018 года на территории России с успехом 

реализуется проект «Всероссийские студенческие Игры боевых искусств». В рамках данного 

крупного спортивного мероприятия уже третий год проводятся «Открытые Евразийские 

студенческие Игры боевых искусств» в городе Уфе. 

      В этом году Игры будут проходить с 5 по 8 февраля 2021 года в городе Уфе на базе 

Башкирского государственного аграрного университета, который ежегодно становится 

победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных 

организаций высшего образования и получает грант для проведения данного мероприятия. 

Мероприятие будет проходить при поддержке Филиала «Российского Союза  боевых 

искусств» по Республике Башкортостан. 

      Соревнования пройдут при строгом соблюдении противоэпидемиологических мер в 

соответствии с требованиями Роспотребнадзора. 

      Организаторы мероприятия: Федеральное агентство по делам молодежи 

Росмолодежь, Башкирский государственный аграрный университет, филиал «Российского 

Союза  боевых искусств» по Республике Башкортостан при поддержке Министерства 

молодежной политики и спорта Республики Башкортостан Администрации городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан и Башкирского государственного медицинского 

университета. 

      В соревнованиях примут участие спортивные команды средне специальных и высших 

учебных заведений регионов Российской Федерации и стран Евразии, скомплектованные из 

студентов очной и заочной формы обучения. 

      Игры проводятся с подведением командного зачета по каждому из видов спорта, а так же 

с подведением общекомандного зачета среди ВУЗов и ССУЗов.  

      В рамках «Третьих Евразийских студенческих Игр боевых искусств», одновременно 

на нескольких площадках, в трех спортивных залах, пройдут показательные и 

соревновательные мероприятия по 15-ти дисциплинам 9-и аккредитованных  видов спорта: 

айкидо, борьба на поясах, всестилевое каратэ, кикбоксинг, мас-рестлинг, самбо, тайский 

бокс, тхэквон-до и ушу. 

      На сегодняшний день в адрес Оргкомитета Игр поступили заявки более чем от 30 

регионов России, в Играх примут участие свыше 400 спортсменов, а также более 100 

представителей и 100 судей.  

      В этом году, учитывая непростую эпидемиологическую обстановку, было решено не 

принимать участников из других стран.  Но зачет по странам все же состоится, в Играх 

примут участие студенты – граждане зарубежных стран, которые проходят обучение на 

территории России, это представители следующих стран: Казахстана, Киргизии, Латвии, 

Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Армении, Туркменистана и Белоруссии.  

      Торжественная церемония открытия «III Открытых Евразийских студенческих Игр 

боевых искусств» пройдет 5 февраля в 15:00 по адресу: г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34 - 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет». 

      Соревновательная программа состоится с 5 по 7 февраля по утвержденному графику. 

 

 



 

 

Список приглашенных лиц 

на пресс-конференцию Филиала Российского Союза боевых искусств по РБ 
 

1) Баталова Рима Акбердиновна - Депутат Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации VII созыва, члена комитета Госдумы по физической культуре, 

спорту и делам молодежи; 

2) Карамурзина Эльза Акрамовна - Заместитель министра молодежной политики и спорта 

Республики Башкортостан; 

3) Ахмадинуров Рустем Маратович - Руководитель Регионального исполнительного комитета 

Башкортостанского регионального отделения Партии «Единая Россия»; 

4) Гареев Вадим Наилович - I Вице-президент филиала «РСБИ» по РБ;  
5) Одерий Андрей Владимирович - Вице-президент филиала «РСБИ» по РБ; 

6) Сосни н Александр Аркадиевич - Председатель Оргкомитета и главный судья «Третьих 

   открытых Евразийских студенческих Игр боевых искусств, член Совета при Главе РБ по 

   вопросам развития физической культуры и спорта; 

7) Сорокин Егор Валерьевич - Заместитель начальника Управления по физкультуре и спорту  

Администрации ГО г.Уфа РБ; 

8) Зубаиров Айдар Сабирович - Депутат Совета ГО г.Уфа РБ, Управляющий филиалом 

Приволжский ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие"; 

9) Бикимбетов Руслан Гиниятович - Заведующий кафедрой физического воспитания БашГАУ; 

10)  Тищенко Роман Вячеславович - Председатель Совета директоров компании «ВАРК»; 

11)  Гайнуллин Руслан Анварович - Заведующий кафедрой физической культуры БГМУ; 

12)  Таныбаева Эльза Маратовна  - Начальник отдела межрегионального и международного 

       сотрудничества АНОК «Дирекция культурных программ Республики Башкортостан»; 

13).Латипов Фагит Явдатович - Координатор партийного проекта БРО ВВП «Единая Россия» – 

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

14) Зиякаев Рустам Ильгамович - Вице-президент Всероссийской Федерации борьбы на 

 поясах; 

15) Шарипов Ирек Рафаилович - Президент Федерации борьбы на поясах РБ; 

16) Бикмаев Раиль Идрисович - Президент Федерации мас-рестлинга РБ; 

17) Шарипов Рафаил Фидусович - Старший тренер города Уфы по боевому самбо; 

18) Мусин Вилен Батталович - Президент Федерации тайского бокса РБ; 

19) Абулханов Ильдар Амирович - Вице-президент РО Федерация всестилевого каратэ России 

       в Республике Башкортостан;  

20) Зарипов Ирек Закирович - Президент Федерации ушу РБ;  

21) Соснина Кира Геннадиевна - генеральный секретарь Филиала «РСБИ» по РБ. 

 

Представители ВУЗов – партнеров мероприятия: 

- Башкирский государственный университет  

- Уфимский государственный технический университет 

- Башкирский государственный педагогический университет 

- Уфимский государственный технический университет 

- Башкирский институт физической культуры и спорта  
 

 


