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28 ноября 2022 г. в Спортивную Федерациию Тхэквондо (ГТФ) РБ посетила съемочная
бригада телеканала "БСТ". Наши члены сборной команды РБ по Тхэквондо ГТФ стали
чемпионами России по Тхэквондо ГТФ (дисциплина: "Командное силовое разбивание" и "
Командная спецтехтика" (разбивание досок на высоте).Руководитель Федерации и
чемпионы дали интервью Впереди Кубок Мира -2023.

  

История.Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и
международных спортивных мероприятий Министерства спорта России на 2022 год, с 15
по 21 ноября 2022 года в городе Сочи прошли Чемпионат, Первенство России по
Тхэквондо ГТФ и фестиваль цветных поясов, в которых приняли участие более 2130
спортсменов из 53 регионов страны.Соревнования прошли на Федеральной территории
«Сириус» в СК «Сириус Арена». С приветственным словом к участникам и гостям
Чемпионата и Первенства обратились президент Федерации Тхэквондо (ГТФ) России
Дамир Халилов. По словам президента Федерации Фагита Латипова, в сборную
Республики Башкортостан по Тхэквондо ГТФ вошли воспитанники тренеров -
преподавателей Спортивной Федерации Тхэквондо (ГТФ) РБ и активистов проекта
«Защитник Отечества» Айнура Фахретдинова, Алексея Казбулатова, Радика
Сулейманова, Кима Черныхова, Идиятова Радика, Чураева Даниса, Руслана Габдуллина
и Полины Габдуллиной.
В результате Чемпионата, Первенства и Фестиваля цветных поясов в итоге у наших
спортсменов всего 67 медалей, из них 27 золотые. В командных соревнованиях также
имеется очень хорошие результаты. Например в дисциплине «Командная спецтехника»
среди юниоров заняли 1 место. В команду вошли:
Дмитрий Баженов (1юн. разряд, чёрный пояс);
Юнус Юсупов (1 разряд, черный пояс);
Георгий Осинцев (2 разряд, черный пояс);
Амирхан Мухаметяров (1юн.разряд, черный пояс);
Михаил Иванов ( 1 разряд, 1 дан черный пояс).
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Командное силовое разбивание мужчины - 1 место. В команде:
Айнур Фахретдинов (МС, черный пояс);
Алексей Казбулатов (МС, черный пояс);
Ким Черныхов (1 разряд, черный пояс );
Джамиль Курманбаев (2 разряд, черный пояс);
Тимофей Мальцев (МСМК, черный пояс).
Командная спецтехника среди мужчин - 1 место. В команде:
Ильшат Гареев (МСМК, черный пояс);
Тимофей Мальцев (МСМК, черный пояс);
Юрий Корунос (КМС, черный пояс);
Роберт Багишев (КМС, черный пояс);
Радмир Идрисов (КМС, черный пояс). Также имеется вторые и третьи командные места.
Среди личников особо отличились Ильшат Гареев (дисциплина «спецтехника»), Амир
Арасланов (дисциплина «адаптивное тхэквондо») и Иван Никоноров (дисциплина
«стоп-балл»).
"Тхэквондо ГТФ - это многоборье. Вид спорта развивает около двадцати дисциплин,
куда входит лично-командное соревнование. Мы традиционно сильно выступаем.
Результат отличный. Наши ребята в составе сборной команды России по тхэквондо ГТФ
примут участия в Кубке Мира, которые пройдут летом 2022 г. в Киргизии. Хочется
поблагодарить Министерство спорта РБ, которое оказало содействие нашим ребятам,
которые вошли в основной состав сборной команды РБ по Тхэквондо ГТФ. Эта победа,
общий вклад министерства, Федерации, спортсменов, родителей, тренерского состава.С
такой командой успех спортсменов был неизбежен. Впечатления от соревнований
остались самые наилучшие. Организация мероприятия была на очень высоком уровне,
атмосфера дружеской и легкой, но при этом царил спортивный соревновательный дух,
— рассказал президент Спортивной Федерации Тхэквондо (ГТФ) РБ, координатор
регионального проекта «Защитник Отечества» Фагит Латипов.
Справка: Спортивная Федерация Тхэквондо (ГТФ) Республики Башкортостан является
стратегическим партнером Регионального партийного Проекта Единой России
«Защитник Отечества» по спортивно-патриотическому воспитанию школьников и
молодежи Республики Башкортостан
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