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(Вступительное слово Президента Российской Федерации Д.А. Медведева на церемонии открытия
Первого всероссийского спортивного форума 23.10.2009)

«Уверен, что всех нас объединяет внимание к спорту и

осознание того, что без такой скоординированной работы мы не

сможем поднять уровень развития спорта в нашей стране на

должную высоту, а это и здоровье всех нас, здоровье российских

граждан, и авторитетРоссии, еёпрестиж.

Мы должны создать такую систему физкультуры и спорта в

нашей стране, когда всё начинается в школе, а ещё лучше в

детском саду, когда существуют детские и юношеские

спортивныесекцииикогдаразвитуниверситетскийспорт.»

Д.А.Медведев





107140, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 4
Тел.: (499) 264-86-35; 264-86-69

Факс: (499) 264-71-29. :
Официальный сайт:

e-mail rsbi@mail.ru
www.rsbi.ru
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Сборная России – сборная Мира

Всероссийский Форум боевых искусств

Всероссийская патриотическая акция «Эстафета побед»

Золотой Пояс

Всероссийские юношеские Игры боевых искусств

Традиционно РСБИ проводитсяМеждународная матчевая встре-
ча по боевым искусствам «Сборная России – сборная Мира». В
рамках этого мероприятия сильнейшие представители стилевых
школ боевых искусств России встречаются на спортивной арене
с представителями элиты мирового спорта! Поединки проводятся
по стилевой принадлежности между российским спортсменом и
представителем международной стилевой организации. В рам-
ках Матчевой встречи проводятся титульные бои за звание
чемпиона мира.

Особенность этого события заключается в том, что сильнейшие
представители различных школ единоборств встречаются в меж-
стилевых поединках по универсальным правилам рингового боя.
Пожалуй, один из вечных в среде боевых искусств вопросов: какой
стиль, какая школа сильнее? Организуя Форум, Союз дает оче-
видный ответ – побеждают не школы, побеждают личности!

Ежегодно с 2005 года РСБИ церемонию вручения
Национальной премии в области боевых искусств «Золотой Пояс».
Вручение премии - это своего рода подведение итогов дости-
жений российских спортсменов и наставников, это дань их целе-
устремленности, профессионализму, силе воли и духа.

проводит

Начиная с 2006 года, Российский Союз боевых искусств проводит
Всероссийскую патриотическую акцию «Эстафета побед», посвя-
щенную Победе нашей страны в Великой Отечественной войне.
Данному мероприятию Союз уделяет особое внимание, делая
акцент на воспитании у молодого поколения патриотизма и граж-
данственности, гордости за свою страну.

В рамках этого мероприятия в современном спортивном комплексе
на берегу Черного моря в течение недели проходят состязания по
двум десяткам видов единоборств. Победители определяются в
личном и командном зачетах. Впервые проведенные в 2008 году,
в 2009 году Игры собрали в полтора раза больше юных спортсменов
(две с половиной тысячи человек) из 61 региона Российской Феде-
рации, а также представителей 3-х зарубежных государств из Украины,
Абхазии и Республики Казахстан.

боевых искусств объединяет 57 федераций и общественных организа-
направлений боевых искусств и единоборств, в рядах которых занимается
В 75 субъектах РФ созданыфилиалыСоюза. РСБИ совместно сфедераци-

здорового образа жизни, привлечению молодежи к регулярным

Сегодня Российский Союз
ций различных стилей и
свыше 4,5 млн. человек.
ями ведет работу по пропаганде

х искусств (РСБИ) создан 1 июня 2005 года. Сопредседателями РСБИ
рийПетрович,Министр природныхресурсов и экологииРФ (5-й дан киокусинкай),
диленович, Генеральный директор Государственной корпорации «Росатом»

Российский Союз боевы
избраныТрутневЮ
Кириенко Сергей Вла
(3-й дан айкидо айкикай).

занятиям спортом.













ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЭДО СИТО-РЮ РОССИИ
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