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В казанском Дворце единоборств «Ак Барс» завершился 10-й юбилейный
Чемпионат и Первенство Мира по Тхэквондо под эгидой Глобальной Федерации
Тхэквондо (ГТФ). Свое мастерство демонстрировали спортсмены более чем из 20
стран. Гостями чемпионата были: президент Глобальной Федерации Тхэквондо госпожа
Линда Пак (супруга основателя тхэквондо ГТФ Пак Джун Тэ),

      

 председатели и руководители федераций из стран-участниц соревнований,
исполнительный директор Российского Союза Боевых Искусств Рамиль Габбасов,
исполняющий обязанности министра по делам молодёжи и спорту РТ Халил
Шайхутдинов, президент Союза тхэквондо России Анатолий Терехов и президент
Российской Ассоциации Тхэквондо (ГТФ) Дамир Халилов. В прошедшем мероприятии
сборная команда России заняла первое место, на второй ступени пьедестала
заслуженно оказалась команда Республики Беларусь, третьими стали спортсмены из
Норвегии. По словам руководителя Федерации, Заслуженного работника физической
культуры Республики Башкортостан Фагита Латипова, среди победителей Первенства
и Чемпионата Мира в составе Российской организации есть и спортсмены Всестилевой
Федерации Тхэквондо (АТФ,ИТФ,ГТФ) Республики Башкортостан. Спортсмены
Республики Башкортосан участвуют в таких крупных соревнованиях не в первый раз и
всегда выступают успешно. Участники соревновались в одиночных дисциплинах
«формальный комплекс» и «поединки», в командных и парных соревнованиях, а также в
силовом разбивании. Спортсмены Башкирии завоевали 15 золотых, 20 серебряных, 8
бронзовых медалей - всего 43 медали. 10 из них за Чемпионат и Первенство Мира (в
Чемпионате и Первенстве принимали участие только черные пояса), остальные были
завоёваны на Фестивале цветных поясов в рамках Чемпионата и Первенства Мира по
Тхэквондо (ГТФ). Руководство Федерации благодарит всех спортсменов , тренеров и их
родителей за отличный результат. Для вхождения в состав сборной команды России,
Айнур Фахретдинов подготовил спортсменов-обладателей черных поясов Всестилевой
Федерации Тхэквондо (АТФ,ИТФ,ГТФ) РБ, а для участия в Фестивале для цветных
поясов в личном зачете постарались следующие инструктора: Минязов Рустем,
Самигуллин Денис, Валеев Дим, Хабраев Фирдавис, Нурлыгаянов Давид, Гайнуллина
Ильмира, Казбулатов Алексей и Сулейманов Радик. Благодарим Администрацию г.
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Салават, Администрацию Краснокамского района и всех, кто оказывал поддержку
спортсменам своего города и района. А без поддержки родителей успех вообще был
бы невозможен! Огромное спасибо Вам, родители! Результат     
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