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22 февряля в г. Нефтекамск прошел Фестиваль и Первенство по Восточному
Боевому Единоборству Вьет Во Дао (спарринг) и Первенство по Тхэквондо
(Формальные комплексы) в рамках Республиканского партийного проекта БРО
«Единая Россия» «Безопасный социальный объект». Приветственными словами перед
юными спортсменами выступили: руководитель Федерации Фагит Латипов, депутат
ГосДумы ФС РФ Иршат Фахритдинов, депутат Госсобрания-Курултая РБ Рустем
Ахмадинуров и другие.

      

 Фестиваль набрал 120 участников от 6 лет И свыше 18 лет. По итогам среди клубов
заняли: 1 место клуб "Квон" при Всестилевой Федерация Тхэквондо  РБ (тренер
Фахретдинов А.); 2 место клуб "Русь» при Всестилевой Федерация Тхэквондо  РБ
(тренер Казбулатов А.);  3 место заняли  клуб "Спартак» при Всестилевой Федерация
Тхэквондо РБ (тренер Габдуллин Р.) и Клуб "Сегун" при Всестилевой Федерация
Тхэквондо и Вьет Во Дао  РБ (тренер Нурлыгаянов Давит ). В абсолютной весовой
категории победу одержал воспитанник Нефтекамского филиала Глухманчук Илья.
  По словам Координатора Республиканского партийного совета Фагита Латипова,
Проект направлен на мотивацию подростков и родителей к систематическим занятиям
боевыми единоборствами с целью получения основ самообороны, à также
формирование здорового образа жизни. Целями проекта являются повышение
защищенности социальных объектов, создание условий для безопасности граждан,
повышения правовой культуры в обществе. 
Мероприятие посвященные Дню Защитника Отечества  прошло при поддержке ООО ТК
"Искандер" (Хусаинова Айгуль), ООО ТК "Империя" (Фахуртдинова  Айгуль ), ТО
«Точтонадо» ( Ганиева Дениса ), ООО ТК "Гранд" (директор Насырова Фируза).
 Депутат ГосДумы ФС РФ, полковник запаса  Иршат Фахритдинов подчеркнул, что
спорт для нас прежде всего источник здоровья и всегда приносить пользу! Дает
возможность двигаться, получать удовольствие от результата . Спорт объединяет
взрослых и детей. Помогает воспитать характер, усвоить жизненные уроки. Такие
первенства нужны и важны для испытания себя.
 Президент Федерации развития Таэквондо (ИТФ) в ПФО и РОО "Всестилевая
Федерация Тхэквондо (ИТФ, ГТФ, АТФ) Республики Башкортостан" Фагит Латипов,
благодарит спонсоров, руководителей региональных федераций и клубов за участие, а
также организаторов турнира: Рустема Хусаинова, Давита Нурлыгянова, Вазиля
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Фахуртдинова, Рустема Минязова и весь судейский корпус за хорошее проведение
мероприятия.
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