
 

С 14 по 17 ноября Уфа приняла мероприятие международного 

уровня - «Вторые  Евразийские студенческие игры боевых искусств» 

     С 14 по 17 ноября в городе Уфе, с большим успехом, прошли «Вторые 

Евразийские студенческие Игры боевых искусств». 

     Башкирский государственный аграрный университет, при поддержке 

Филиала «Российского Союза  боевых искусств» по Республике Башкортостан, 

второй год подряд стал победителем Всероссийского конкурса молодежных 

проектов среди образовательных организаций высшего образования и получил 

грант для проведения данного мероприятия. 

    «Евразийские студенческие Игры боевых искусств» это отдельный проект 

международного формата, являющийся комплексным мероприятием, 

направленным на пропаганду здорового образа жизни, развития студенческого 

спорта и укрепления межнациональной дружбы народов России и стран 

Евразии, состоящий из образовательной, показательной и соревновательной 

части. 

     Организаторы мероприятия: Федеральное агентство по делам молодежи 

Росмолодежь, Башкирский государственный аграрный университет, Филиал 

«Российского Союза  боевых искусств» по Республике Башкортостан при 

поддержке Министерства молодежной политики и спорта Республики 

Башкортостан Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, Уфимского государственного нефтяного технического университета, 

Башкирского государственного медицинского университета. 

     15 ноября в столице Башкортостана, во Дворце молодежи, состоялось 

торжественное открытие II Открытых Евразийских студенческих Игр боевых 

искусств. В борьбу за медали соревнований вступили более 500 спортсменов из 10 

стран: Казахстана, Киргизии, Латвии, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, 

Армении, Туркменистана, Белоруссии, России. Так же присутствовали в качестве 

наблюдателей представители из стран: Ангола, Бенин, Ирак, Йемен, Камерун, 

Конго, Кот-д'Ивуар, Куба, Китай, Сенегал, Колумбия, Сомали и Египета 

     На церемонии участников приветствовали 18-кратная чемпионка мира, 43-

кратная чемпионка Европы, 13-кратная Паралимпийская чемпионка, Заслуженный 

мастер спорта России, депутат Госдумы РФ Рима Баталова,  заместитель главы 

Администрации ГО г. Уфа Рустем Газизов, руководитель исполкома 

Башкортостанского регионального отделения партии «Единая Россия» Рустем 

Ахмадинуров, ректор Башкирского государственного аграрного университета 

Илдар Габитов, депутат Совета ГО г. Уфа, председатель оргкомитета и главный 

судья Евразийских студенческих Игр Александр Соснин. 
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     В адрес Оргкомитета и участников Игр поступило официальное приветствие от 

Сопредседателей Российского Союза Боевых Искусств – Первого заместителя 

руководителя Администрации Президента Российской Федерации - Сергея 

Владиленовича Кириенко и Заместителя председателя Правительства Российской 

Федерации Юрия Петровича Трутнева. 

     В течение трех дней, в рамках «Вторых Евразийских студенческих Игр 

боевых искусств», одновременно на нескольких спортивных площадках, 

проходили показательные и соревновательные мероприятия по 18-ти 

программам, 14-ти дисциплин 8-ми аккредитованных в России видов спорта, 

наиболее популярных в евразийском пространстве - это: Айкидо, Борьба на 

поясах, Всестилевое каратэ,  Кикбоксинг Рукопашный бой, Самбо,Тайский 

бокс, Тхэквон-до. 

     Игры проводятся с подведением командного зачета по виду спорта и с 

подведением общекомандного зачета среди ВУЗов и ССУЗов. 

     20 ноября в центральном офисе филиала РСБИ по РБ, расположенном в Конгресс 

- холле «Торатау»,  состоялась пресс-конференция и церемония награждения по 

итогам "II Евразийских студенческих игр боевых искусств". 

Участие в торжественном мероприятии приняли вице-премьер Правительства РБ 

Ирек Сагитов, Председатель Оргкомитета и главный судья Игр Александр Соснин, 

ректор Башкирского ГАУ Илдар Габитов, представители Министерства 

молодежной политики и спорта РБ и Администрации ГО г.Уфа, а также 

руководители федераций по видам спорта и ведущих вузов республики. 

     По результатам общекомандного зачета, победители распределились следующим 

образом – первое место занял Уфимский государственный нефтяной технический 

университет, набрав 450 итоговых баллов. На втором месте находятся «хозяева» 

соревнований – спортсмены Башкирского ГАУ, завоевавшие 345 баллов. И, 

наконец, замыкает тройку лидеров Башкирский государственный университет с 

265..баллами. 

     Отметим, что «II Евразийские студенческие игры боевых искусств» собрали 

более 80 учебных заведений со всей России, а также 10 команд из стран зарубежья.  

     Ежегодное проведение Евразийских студенческих игр боевых искусств 

позволяет достичь неформального прорыва в показателях популяризации боевых 

искусств, среди обучающихся России и стран Евразии, заставляет изменить 

отношение инертной группы населения к занятиям физической культурой и 

спортом и пересмотреть действующие подходы к ресурсному, научному и 

кадровому обеспечению массового спорта. 

 

 

 

 


