
XXX Кубок РБ  и первенство г.Уфы
13.12.2021 08:42

      

11 декабря  2021 года  в Уфе прошли XXX Кубок РБ по Тхэквондо ГТФ и первенство
г.Уфы. Это спортивное мероприятие посвятили   Дню  работника органов
госбезопасности России и памяти основателя группы специального назначения КГБ
СССР «Вымпел» генерал-майора КГБ СССР Ю. Дроздова. Организаторами турнира
стали: Министерство спорта РБ, Управление по физической культуре и спорту ГО г.
Уфа, Спортивная Федерация Тхэквондо (ГТФ) РБ и 

Совет ветеранов Управления ФСБ России по РБ. В разделе «поединки» и «формальные
комплексы» соревновались спортсмены из г. Уфы, Нефтекамска, Салавата,
Стерлитамака, а также Краснокамского, Кармаскалинского, Уфимского, Чишминского,
Шаранского, Иглинского, Архангельского и других районов. Возраст участников – от 6
до 50 лет. Соревнования открыли: президент Спортивной Федерации 
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Тхэквондо (ГТФ) РБ Фагит Латипов, руководитель Регионального исполнительногокомитета Башкортостанского регионального отделения Партии, заместительПредседателя Государственного Собрания – Курултая Республики БашкортостанРустем Ахмадинуров, астер спорта СССР по самбо, кавалер Ордена "Мужество" и "Завоенные заслуги"  генерал-майор ФСБ в запасе Равиль Киреев,ведущий специалист Министерства спорта РБ Виктория Дьяконова, руководительИсполкома Филиала РСБИ по РБ Александр Соснин и заместитель руководителярегионального исполкома «Единой России», первый заместитель председателя Советагородского округа город Уфа Республики Башкортостан Александр Мельников иподполковник ФСБ в отставке,председатель ветеранов Кировского р- на г Уфы МарсАбдеев.  Вступительном слове  генерал-майорР.Р.Киреев подчеркнул, что стало традицией проведение турниров, посвящённыхзнаменательным датам и знаменитым людям, которые внесли существенный вклад вукрепление безопасности страны. Сотрудники органов и спецподразделений находятсяна острие борьбы с противоправной и преступной деятельностью против нашейОтчизны. Выражаю надежду, что многие из вас также будут достойными защитникаминашей Великой Родины!  Они пожелаливсем участникам победы. Во время открытия в торжественной обстановке  вручилитренерам и спортсменам   сертификаты на черные пояса и наградили Почетнымиграмотами особо отличившихся в новым учебном году инструкторов. Почетной грамотойФедерации награждены: Рустем Минязев, Денис Самигуллин, Айнур Фахретдинов,Радик Идиятов, Радик Сулейманов, Тагир Салихов, Алексей Казбулатов, Полина иРуслан Габдуллины. Эти награды они получили за хорошие результаты своихвоспитанников, которые завоевали 111 медалей в Первенстве и Чемпионате России потхэквондо ГТФ в г. Казань .В номинации «Тренер Спортивной Федерации Тхэквондо(ГТФ) РБ и его команда спортсменов» 1-е место заняла команда тренера АйнураФахретдинова, 2-е место - команда тренера Алексея Казбулатова и 3-е - командатренера Полины Габдуллиной. Президент Федерации Фагит Латипов благодаритруководителей филиалов, инструкторов и спортсменов за участие, а гл. судью РустемаМинязова, гл. секретаря Тимура Валиуллина и весь судейский корпус за хорошеепроведение мероприятия. Все эти мероприятии прошли в рамках в рамкахрегионального партийного проекта "Защитник Отечества" и XVII МеждународногоФорума боевых искусств
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