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30 декабря 2019 в ГАУ Центре спортивной подготовки РБ (проспект Дружбы народов,
47) Министерство молодежной политики и спорта РБ в торжественной обстановке
провело чествование Звезд спорта Республики Башкортостан по итогам выступлений
спортсменов и показанных результатов в 2019 году.

  

На торжественной церемонии наградили мастеров спорта России, мастеров спорта
международного класса, победителей всероссийских и международных соревнований,
тренеров, ветеранов спорта, представителей средства массовой информации, а также
стипендиатов Главы Республики Башкортостан.

  

Награды вручали почетные гости - заместитель Премьер-министра Правительства
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Республики Башкортостан Сагитов Ирек Хайривариевич; первый заместитель
Председателя Комитета по образованию, науке и культуре Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации Гумерова Лилия Салаватовна;
13-кратная чемпионка Паралимпийских игр, 18-кратная чемпионка мира, 43-кратная
чемпионка Европы, вице-президент Паралимпийского комитета России, заслуженный
мастер спорта России, Депутат Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, член комитета Государственной Думы Российской Федерации
по физической культуре, спорту и делам молодежи Рима Акбердиновна Баталова;
депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации
Михаил Евгеньевич Бугера; депутат Государственной Думы Федерального собрания
Российской Федерации Ильдар Зинурович Бикбаев; трёхкратный чемпион и призер
Европы, призёр чемпионатов мира, олимпийский чемпион и призер XXXI олимпийских
игр, заслуженный мастер спорта России по фехтованию Тимур Марселевич Сафин.

  

– Сегодня, в преддверии Нового года, мы подвели итоги и чествуем тех, чьими
достижениями мы гордились в течение всего года. Вас, кто радовал всю республику
своими победами. Вас, кто достойно представлял Башкортостан на российских и
международных соревнованиях. Мне радостно видеть здесь, в Центре спортивной
подготовки, Звезд башкирского спорта. Благодарим вас за самоотверженность,
верность спорту, а ваших родных и близких - за терпение, за поддержку! В 2019 году 7
700 спортсменов республики приняли участие в 900 всероссийских и международных
соревнованиях, где завоевали 2 700 медалей различного достоинства. Одним из самых
ярких спортивных событий для Башкортостана стало признание на Национальной
спортивной премии: наша республика стала лучшим спортивным регионом Российской
Федерации. Эта победа – ваша заслуга, дорогие наши чемпионы! Я очень надеюсь, что в
будущем мы также будем радоваться вашим новым победам! Со своей стороны
Правительство Республики будет делать все, чтобы спорт в Башкортостане развивался.
Чтобы строились новые спортивные комплексы, – сказал в своем приветственном слове
заместитель Премьер-министра Правительства РБ Ирек Сагитов.

  

Спортсменам вручили удостоверения «Мастер спорта», «Заслуженный Мастер Спорта»,
«Судья Всероссийской категории». Также наградили дипломами Главы Республики
Башкортостан (стипендия Главы за высокие результаты в учебе, творческой
деятельности и спорте); наградили победителей и призеров международных
соревнований; ведомственными грамотами и юбилейными медалями «100 лет
образования Республики Башкортостан». Источник: Минспорт РБ. 

  

Среди награжденных был и исполнительный директор Спортивной Федерации
Тхэквондо (ГТФ) РБ Марат Каюмов. Он награжден Почетным Знаком "Лучший работниук
физической культуры и спорта РБ". Поздравляем!
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