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Зрелище объединило любителей единоборств различных техник, школ и направлений спортивных и боевых
искусств

Торжественное открытие мероприятия состоялось в Дворце детского (юношеского)
творчества г.Чебоксары. На всечувашский фестиваль съехались молодые спортсмены из
12 федераций, клубов и организаций.
С показательными выступлениями по рукопашному бою перед участниками фестиваля
выступили бойцы Детской полицейской академии (руководитель Алексей Петров).
Пожелали удачи спортсменам и честной борьбы на спортивных аренах и коврах
заместитель

Председателя

Государственного

Совета

Чувашской

Республики

-

председатель Комитета по государственному строительству, местному самоуправлению,
Регламенту и депутатской этике Александр Федотов и председатель общественного
совета федерального партийного проекта «Детский спорт» в Чувашии, президент
федераций фитнес - аэробики и акробатического рок-н-ролла Чувашской Республики,
заместитель председателя комиссии по социальной политике, здравоохранению и
качеству жизни граждан Общественной палаты Чувашской Республики Оксана Вербина.
Среди почетных гостей мероприятия, напутствовавших участников фестиваля, был и
председатель Чебоксарского отделения ветеранов группы советских войск в Германии и
странах Варшавского договора Анатолий Кириллов.
К выступлениям в рамках фестиваля были допущены каратисты, кикбоксеры, бойцы
русского стиля и чувашской национальной борьбы керешу, члены казачьего клуба
«Подвиг», представители экзотичных направлений ямахат – рю и хапкидо.
Не оставили равнодушными зрителей выступление федераций айкидо, муай-тай
(тайского бокса) и вольной борьбы, а также зажигательные выступления танцевальных
групп «Галатея» и «Черлидинг» и дефиле юных барабанщиц из Детской полицейской
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академии.

Уникальная показательная программа фестиваля объединила любителей единоборств,
спортсменов, тренеров и болельщиков. На помосте сошлись приверженцы множества
различных техник, школ и направлений спортивных и боевых искусств. Любителям
силовых видов спорта было что посмотреть и чему поучиться.
Эти виды спорта развивают универсальные навыки необходимые каждому в обычной
жизни: выдержку, выносливость, волю, физическую силу и, кроме того, учат навыкам
самозащиты.
Руководитель

детской

Чувашии»

общественной

Евгений

Семенов

организации

поделился

«Союз

своими

клубов

каратэ

впечатлениями

с

корреспондентом chuvash.er.ru.
«Фестиваль, по моему мнению, удался. В этом году количество участников увеличилось.
Некоторым федерациям пришлось отказать из-за ограниченности времени. Хочу
поблагодарить всех участников, спортсменов, тренеров, родителей детей, которые
помогли провести этот фестиваль. Планируем проводить это мероприятие регулярно,
чтобы подводить итоги и отмечать тех, кто достойно представляет нашу республику на
межрегиональных,

общероссийских

и

международных

соревнованиях»,

-

заключил Евгений Сергеевич.
За большой вклад в патриотическое воспитание молодежи, развитие спортивных видов
единоборств, в пропаганду здорового образа жизни благодарственными письмами
регионального

отделения

Партии

и

ценными

подарками

были

отмечены президент Федерации чувашской национальной борьбы керешу Виталий
Васильев, тренер федерации керешу Николай Чукмаров, педагог – организатор
Дворца детского (юношеского) творчества Ирина Никифорова и президент Федерации
Ямахат-Рю

Чувашской

Республики

Михаил

Федоров.

Их

вручила

председатель

общественного совета проекта «Детский спорт» в Чувашии Оксана Вербина.
Проект партии «Единая Россия» «Детский спорт» направлен на оздоровление детей и
формирование культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения. При
содействии

партпроекта

в

регионах

осуществляется

реконструкция

школьных

спортивных залов, строятся пришкольные стадионы, открываются новые спортивные
площадки, проводятся многочисленные турниры по игровым видам спорта, что
способствует приобщению детей и подростков к систематическим занятиям физической
культурой и спортом. В рамках реализации проекта проводятся Всемирные игры юных
соотечественников,
зарубежных

способствующие

соотечественников,

но

не
и

только

воспитанию

позволяющие

им

патриотизма
наладить

среди
прямые

информационные контакты со своими российскими сверстниками.
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Фото
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пресс-службы
ЕР
(http://chuvash.er.ru/photo/2018/4/14/festival-edinoborstv-

chuvashskoj-respubliki-pod-egidoj-partijnogo-proekta-detskij-sport/)
Эти и другие фото скачать в исходном размере (ссылка действительна до 14.05.2018)
(https://cloud.mail.ru/public/ECKX/CTQ4wpaVy)
Анонс мероприятия (http://chuvash.er.ru/news/2018/4/12/proekt-detskij-sport-provedet-vcheboksarah-festival-edinoborstv-my-ediny-nepobedimy/)
Предыдущий

фестиваль

единоборств

(http://chuvash.er.ru/news/2014/3/24/v-

cheboksarah-proshel-festival-edinoborstv-my-ediny-nepobedimy/)

Партия «Единая Россия»
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Именины: Афанасий (http://www.calend.ru/names/0/0/317/), Борис (http://www.calend.ru/names/0/0/23/),
Глеб (http://www.calend.ru/names/0/0/50/), Давид (http://www.calend.ru/names/0/0/55/), Зоя
(http://www.calend.ru/names/0/0/229/), Роман (http://www.calend.ru/names/0/0/133/)
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