
 

Пресс-конференция филиала «Российского Союза Боевых Искусств» по РБ 

 

Дата и время проведения: 05 апреля в 16:00 

Место проведения: конференц-зал  ИА «Башинформ»  (г. Уфа, ул. Кирова 45) 

 

Список присутствующих: 

1) Иванюта Андрей Иванович – Министр молодежной политики и спорта РБ 

2).Соснин Александр Аркадиевич – Вице-президент филиала «РСБИ» по РБ,  

Заместитель Председателя Комиссии по науке, образованию, спорту и молодежной 

политики Совета ГО г. Уфа РБ. 

3).Мусабиров Рустем Дамирович – Президент Федерации Самбо РБ, Депутат 

Государственного Собрания  Курултая Республики Башкортостан. 

4) Янгуров Роман Олегович – Заместитель Председателя Комитета по делам 

молодежи Администрации ГО г.Уфа РБ. 

5).Мельников Александр Геннадиевич – Начальник отдела агитационно-

пропагандистской работы регионального исполнительного комитета Партии 

"Единая Россия" 

 

  Руководители федераций по видам единоборств (Приложение № 1). 

 

    

Повестка пресс-конференции: 

 

1) Вручение награды филиалу «РСБИ» по РБ. 

     31 марта 2017 года в Государственном Кремлевском Дворце состоялось 

кульминационное событие года в мире боевых искусств России – XI ежегодная 

церемония вручения Национальной премии Российского Союза боевых искусств 

(РСБИ) «Золотой Пояс».  

     Впервые церемония вручения Национальной премии «Золотой пояс» была 

проведена в 2005 году. Таким способом на таком высоком уровне были отмечены 

заслуги тренеров и спортсменов, которые стояли у истоков боевых искусств в России и 

тех, кто продолжил начатое, принимая участие и завоевывая высокие награды на 

международных соревнованиях. Их достижения способствовали популяризации 

восточных единоборств в нашей стране.   

     Перед началом церемонии Сопредседатель Российского Союза боевых искусств 

Сергей Кириенко зачитал официальное приветствие Президента Российской 

Федерации Владимира Путина. 

     На пресс-брифинге, состоявшейся, в рамках церемонии  -Сопредседатель РСБИ 

Юрий Трутнев назвал Россию самой сильной страной в мире с точки зрения развития 

боевых искусств. «В определенной степени — это заслуга и Российского союза боевых 

искусств - мы все вместе развиваем единоборства в нашей стране", отметил 

Сопредседатель. 

     В рамках данного события состоялось награждение ведущих филиалов РСБИ по  

итогам работы за год. Среди 75 регионов страны в число лучших, вошел и филиал 

РСБИ по Республике Башкортостан.  Награду из рук Члена Президиума Высшего 

Совета РСБИ, Основателя советской школы каратэ, легендарного - Алексея Штурмина 

получил Вице-президент филиала РСБИ по РБ Александр Соснин. 

 



 

 
 

2) Подведение итогов проведения «Открытого республиканского Форума 

боевых Искусств» 25-26 марта (ФОК «Призерный», г. Уфа). 

   Форум прошел под эгидой «Российского Союза Боевых Искусств» и при поддержке 

Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, Комитетов 

по физической культуре и спорту, а так же по делам молодежи Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан.  

    В Форуме были задействованы ведущие федерации, члены филиала «РСБИ» по РБ и 

представители различных школ единоборств. 

    В рамках Форума, одновременно на 6 площадках, прошли: Чемпионат и Первенство 

Республики Башкортостан по Всестилевому каратэ в дисциплинах «ограниченный 

контакт» и «контакт в средствах защиты», Чемпионат и Первенство Республики 

Башкортостан среди клубов по Ушу Таолу, Ушу Саньда, Турнир по Кикбоксингу, 

Открытый республиканский турнир по Боевым единоборствам Комбат, Открытый 

Чемпионат и Первенство города Уфы по Всестилевому каратэ в дисциплине «полный 

контакт».  

    Свыше 1000 спортсменов из городов и районов Республики Башкортостан, а так же 

гостей из Республики Татарстан, Челябинской и Свердловской областей, приняли 

участие в данном событии. 

    Данный Форум являлся генеральной репетицией перед проведением «I-x Открытых 

юношеских Игр боевых Искусств Приволжского Федерального Округа».   

 

 

3) Подготовка к проведению спортивно- массового мероприятия -  «I-x Открытых 

юношеских Игр боевых Искусств Приволжского Федерального Округа». 

   

     В 2007 году РСБИ запустил проект -  «Открытые Всероссийские юношеские Игры 

боевых искусств», получивший впоследствии Гранды, как самый массовый в стране в 

области детско-юношеского спорта. Игры ежегодно проходят в г/к Анапа по 20-и 

аккредитованным видам спорта и собирают тысячи участников. 

     С учетом огромной популярности данного проекта, Президиум «РСБИ», по 

согласованию с Минспортом РФ, вынес решение о необходимости проведения 

отборочных туров в Федеральных округах Российской Федерации. 

     На основании данного решения и учитывая тот факт, что филиал РСБИ по 

Республике Башкортостан на протяжении 10 лет признается одним из лучших в 

стране, нам доверено проведение «I-х Открытых юношеских Игр боевых искусств 

Приволжского Федерального округа». 

     Данные Игры состоятся с 15 по 18 мая в Уфимском Дворце Спорта,  ожидается 

более 2000 участников, как из округа, так и из других регионов РФ, а так же стран 

ближнего зарубежья. Соревнования будут проходить на 10-12 площадках 

одновременно. 

    В программе события семинары и турниры, а так же проведение Гала программы с 

различными показательными выступлениями. 
 


