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10  мая в Уфе в спорткомплексе  «Приозерный»  в рамках Открытого
Межрегионального турнира Приволжского федерального округа прошли:
 - Открытое первенство Министерства Образования РБ,
 -  Открытый  XXIII  Чемпионат Всестилевой Федерации Тхэквондо  ( ИТФ ,  АТФ ,  ГТФ )
 Республики Башкортостан  ( Формальные комплексы ),
 - Открытый Чемпионат и Первенство Республики Башкортостан по Восточному боевому
единоборству Вьет Во Дао  ( спарринг )  и Открытое Первенство г .  Уфы по Тхэквондо  (
для  9-10  гыпов ).  Соревнования посвящены Дню Пограничной службы ФСБ России  ( в
рамках

      

акции эстафеты , посвященной  70- летию Победы в Великой Отечественной Войне ).

Спортсмены из разных районов и городов Республики Башкортостан,  Республики
Удмуртия ,  Республики Татарстан,  Тюменьской, Челябинской  и Оренбургской области
в возрасте с  6  и до  40  лет соревновались по формальным комплексам и по спаррингу ,
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 выявляя сильнейших бойцов .  По спаррингу соревновались более 330 спортсменов, а по
формальным комплексам 220 человек.
 Организаторами являлись:  Министрество Образования РБ,  Министерство молодежной
политики и спорта РБ ,  Комитет по физической культуре и спорту ГО г . Уфы , 
Федерация развития Тхэквондо (ИТФ) Приволжского федерального округа,  
Всестилевая Федерация Тхэквондо  ( ИТФ , ГТФ , АТФ )  РБ,  Федерация Вовинам Вьет
Во Дао РБ ,  совет ветеранов Управления ФСБ России по РБ ,  БРО партии  «Единая 
Россия»,  филиал РСБИ по РБ. Чемпионат открыли: руководитель Федерации Фагит
Латипов, начальник УФВУ и ПОР РБ Рашит Каримов, генерал -майор ФСБ Равиль
Киреев, командир двенадцатой отдельной инженерной бригады центрального военного
округа полковник Виктор  Кухальский, профессор Рустем Ахмадинуров и руководитель 
отдела военно -патриотического воспитания молодежи и спорта Уфимской епархии
протоиерей Виктор Иванов . 
  По словам Президента республиканской Федерации и Федерации развития Тхэквондо
ИТФ в Приволжском федеральном округе Фагита Латипова  (7  Дан )  в общекомандном
зачете  1  – место среди Федерации заняла Всестилевая Федерации Тхэквондо  ( ИТФ ,
ГТФ , АТФ )  РБ и Федерация Вовинам Вьет Во Дао РБ  ( руководитель Фагит  Латипов
),  а  2- ое место заняла команда из Тюменской области (Олег Миколюк) и  3  место
досталось Оренбургской области  ( руководитель Алесандр  Ефимов )  и Республике
Татарстан  ( Руководитель Дамир Халилов ) .  Среди клубов  1  место занял уфимский
клуб  «Квон» ( тренер А . Фахретдинов ), 2  место  – Кармаскалинский клуб  «Тайфун»(
тренер Р . Сулейманов ),  а  3  место досталось уфимскому клубу  «Русь» ( тренер А . 
Казбулатов ) и клубу "Гепард" из города Октябрск (тренер Ефимов Александр).
 В абсолютной весовой категории среди мужчин по профессиональным боям  победил
уфимец  - Кандидат мастера спорта  Икромов Махмадхужа (тренер Айнур Фахретдинов,
лучший наставник боевых искусств РБ).  

  

Для призеров в общекомандном зачете среди клубов и Федераций призы выделили: 
БРО ВВП  «Единая  Россия»  ( руководитель исполкома Рамзиль  Ишсарин ), Управление
по физическому воспитанию учащихся и подготовке олимпийского резерва Республики
Башкортостан (начальник Рашит Каримов), помощник депутата госсобрания-Курултай
РБ Руслан Нуртдинов ,  " Subway " (представитель от уфимской компании  Астаева
Алина), сеть магазинов "Чемпион" (генеральный директор Адиль Юлдашев) и Равиль
Галиуллин.  Благодарим всех спортсменов ,  тренеров ,  родителей ,  руководителей
клубов и Федерации за то ,  что несмотря на праздник и плохую погоду,  приехали и
приняли участие .  Ждем Вас всех в декабре этого года на открытом Межрегиональном 
Кубке посвященном ко Дню работника госбезопасности России .
 Трансляции мероприятии  пройдут на  разных телевизионных каналах. Видео отчет и
протокола будут выложены в ближайшее время. Фотографии на наших страницах  (
Вконтакте и Фейсбук).
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