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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Формирование здорового образа жизни, воспитание чувства патриотизма,
профилактика правонарушений и наркомании путем привлечения широких масс
населения к систематическим занятиям спортом.
1.2. Популяризация федераций по видам единоборств.
1.3. Повышение спортивного мастерства участников, профессионализма судей и
тренеров.
1.4. Развитие и укрепление спортивных и дружественных связей с регионами
России и странами зарубежья.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. «XVI Международный Форум Боевых Искусств» пройдет с 18 по 22 декабря
2019 года в городе Уфе, по адресу: ул. Карла Маркса, 2, «Стадион Динамо» и ул.
Театральная, 2, спорткомплекс «БГМУ» (по дополнительному графику).
2.2. Программа форума:
18 декабря

Приезд команд. Взвешивание
Судейские семинары.

и

мандатные

комиссии.

19-22 декабря

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.

19-22 декабря

Тестовая сдача норм ГТО для всех желающих при поддержке
Военно-спортивного фонда – Башкортостан и тестирование
ударной мощи на специализированном аппарате-силомере.

20 декабря

В 15:00 – торжественная церемония открытия, показательные
выступления.

19-22 декабря

Открытые семинары для тренеров и инструкторов, мастерклассы российских и иностранных мастеров (по графику).

21 декабря

в 18:00 – гала-программа: показательные выступления,
концертные номера. Международная Лига «WCSA/ICLAS»,
профессиональное бойцовское шоу «Combat Ring», с участием
бойцов экстра-класса из регионов России и стран зарубежья.

22 декабря

Соревнования, финалы, награждения участников. Отъезд
команд.
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3. ОРГАНИЗАТОРЫ И РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ ФОРУМА
3.1. Проект «XVI Международный Форум Боевых Искусств» является
победителем конкурса на предоставление грантов Президента Российской
Федерации.
3.2. Организаторы: «Российский Союз боевых искусств», филиал «Российского
Союза боевых искусств» по Республике Башкортостан (РОО «СБИ» РБ),
Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан при
поддержке Администрации городского округа город Уфа Республики
Башкортостан, а также ряд международных и всероссийских организаций в
области единоборств.
3.3. Общее руководство по подготовке и проведению форума осуществляется
филиалом РСБИ по Республике Башкортостан и федерациями по видам
единоборств в соответствии с дополнительными положениями по каждому из
направлений.
3.4..Ответственность за подготовку места соревнований, безопасность, прием,
отправку и размещение участников, медико-санитарное обслуживание
возлагается на оргкомитет, назначенный филиалом РСБИ по Республике
Башкортостан.
4. ФИНАНСИРОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИЕМА
4.1. Расходы, связанные с командированием участников, за исключением
приглашенных официальных лиц, несут командирующие организации.
4.2. Расходы по проведению форума несет РОО «Союз боевых искусств»
Республики Башкортостан, Фонд президентских грантов Российской Федерации,
Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, в лице
ГАУ ЦСП РБ, при поддержке Правительства Республики Башкортостан и
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
4.3. Дополнительно, за счет благотворительных взносов спонсоров, меценатов,
могут устанавливаться призы для спортсменов, тренеров и судей.
4.4. По предварительному согласованию федерациям участницам форума,
предоставляются площадки для проведения соревнований, показательных
выступлений и мастер-классов (ринг, татами, октагон), а также наградная
продукция (медали, дипломы, афиши).
4.5. Предварительные заявки на участие в форуме должны быть
обязательно предоставлены по e-mail: rsbirb@yandex.ru до 12 декабря 2019
года.
Справки по телефону горячей линии: 8 (347) 266-18-66; факс: 8 (347) 242-45-80
филиал «Российского Союза боевых искусств» по Республике Башкортостан.
Адрес оргкомитета: город Уфа, ул. Заки Валиди, 2, ГБУ РБ «Конгресс-холл
Торатау» (вход № 6)
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ДОКУМЕНТОМ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЯ
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