
ВОСТОЧНОЕ БОЕВОЕ ЕДИНОБОРСТВО (ВБЕ) 

Спортивные дисциплины: сётокан, сито-рю, кобудо, вьет во дао 

Спорт в современном мире – это важное социальное явление, активно 

влияющее на развитие общества. Ведущие политики разных стран склонны 

считать спорт важнейшей объединяющей силой, даже национальной идеей, 

способствующей становлению сильного государства и здорового общества. 

Общепризнана роль физической активности и массового спорта в поддержании 

и укреплении здоровья, формировании личности, обладающей высоким 

духовно-нравственным потенциалом. Оптимизация расходов на 

здравоохранение все больше связывается с вовлечением максимального числа 

граждан в занятия массовым спортом и физической культурой. 

Привлекательность вида спорта ВБЕ обусловлена, тем, что он является 

доступными для различных категорий населения, удовлетворяющими их 

интересы и потребности в двигательной активности, а также имеет прикладное 

применение. 

Развитие в мире СЁТОКАН. 

Сётокан зародился в конце XIX века на Окинаве, в середине XX веке, благодаря 

усилиям мастера Гитина Фунакоси, получил большую популярность в Японии, 

и в конце 40-х годов стал развиваться лавинообразно по всему миру. В 1949 

году в г. Токио была создана Японская ассоциация Сётокан (JKA), официально 

признанная Правительством Японии 10 апреля 1957 г. В 1985 году была 

учреждена Всемирная федерация Сётокан (JKA World Federation, сокращенно 

JKA WF), в 1993 году – федерации всех пяти континентов. Объединенная 

организация Сётокан России (президент – И.Л. Гульев) является членом 

Всемирной федераций Сётокан с 1994 года. Сегодня в JKA WF входят 

национальные федерации 116 стран всех континентов (http://jka.or.jp/en/ см. 

Branches). JKA WF проводит чемпионаты и первенства мира один раз в три 

года. Очередные чемпионат мира и первенство мира с участием России 

пройдут в октябре 2014 года в г. Токио. 

В состав Федерации Сётокан Европы (JKA WF / Europe), которая ежегодно 

проводит розыгрыш Кубка Европы, входят национальные федерации 39 стран 

континента, включая, с 1992 года, Россию ( http://jka.or.jp/en/ см. Branches, 

далее Europe). 

В 1986 году была также создана Европейская ассоциация Сётокан(ESKA), в 

состав которой входят национальные федерации 23 страны Европы в том 

числе, с 1992 года, Россия (http://www.eska-karate.org/members). ESKA 

ежегодно проводит чемпионаты и первенства Европы. 



В 1990 году была учреждена Всемирная ассоциация Сётокан (WSKA), в 

которую входят национальные федерации 26 стран 

(http://wskakarate.org/members/). Россия является членом WSKA с 1993 года. 

В 2014 году Объединенная организация Сётокан России вступила в 

Международную ассоциацию восточного боевого единоборства (IOMAA). 

Общее же число занимающихся Сётокан в мире, с учетом всех возрастных 

групп, сегодня превышает 10 миллионов человек. 

По международному рейтингу наиболее сильными командами по 

спортивному сётокан на 2014 год являются сборные: 1 – Японии, 2 – России, 

3 – Германии, 4 – Бразилии, 5 – Великобритании, 6 – Канады, 7 – Бельгии. 

Начало развитию Сётокан в Советском Союзе было положено в 1968 году И.Л. 

Гульевым, который обучался у ряда японских мастеров с мировыми именами. 

С сначала 90-х годов развитие Сётокан в России осуществляется под 

техническим руководством знаменитых на весь мир мастеров К. Эноэда (9-й 

дан JKA, умер в 2003 году) и Х. Очи (8-й дан JKA). 

Как японское боевое единоборство Сётокан развивается сегодня практически 

во всех субъектах Российской Федерации. 29 декабря 2006 года приказом по 

Росспорту № 845 сётокан был включен в ВРВС в качестве СД вида спорта 

ВБЕ. 

Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация 

«Объединенная организация Сётокан России» помогает Федерации ВБЕ 

России развивать СД сётокан в нашей стране, объединяя в своих рядах 

региональные Федерации ВБЕ Сётокан (юридические лица - общественные 

организации) 44 субъектов РФ всех федеральных округов. 

Наибольшее развитие СД сётокан получила в Приволжском, Северо-

Кавказском и Центральном федеральных округах. Наиболее сильными 

командами субъектов РФ на 2014 год являются сборные: Ставропольского 

края, Пермского края, Республик Удмуртия и Татарстан, Московской области. 

С 2007 по 2014 годы значительно увеличилось количество занимающихся 

СД сётокан в следующих субъектах РФ (по алфавиту): Алтайском крае, 

Астраханской области, Вологодской области, Краснодарском крае, 

Московской области, Рязанской области, Республике Татарстан, Тверской 

области, Удмуртской Республике, Чувашской Республике. 

С 2007 года спортивная сборная команда Россия приняла участие в следующих 

официальных международных соревнованиях, включенных в ЕКП, завоевав на 

них в общей сложности 517 медалей (185 золотых, 135 серебряных, 197 

бронзовых): 



· в 3 чемпионатах мира по сётокан, на которых ею было завоевано 6 медалей: 

1 золотая и 5 бронзовых; 

· в 3 розыгрышах Кубка мира по сётокан, на которых ею было завоевано 7 

медалей: 5 золотых, 1 серебряная, 1 бронзовая; 

· в 3 первенствах мира по сётокан, на которых ею было завоевано 80 медалей: 

26 золотых, 26 серебряных, 28 бронзовых; 

· в 7 чемпионатах Европы и 16 первенствах Европы по сётокан (среди 

юниоров, старших юношей, юношей, младших юношей), завоевав на них в 

общей сложности 51 медаль: 13 золотых, 15 серебряных, 23 бронзовых; 

· в 8 Кубках Европы среди взрослых и 22 календарных международных 

соревнований по сётокан среди юниоров, юношей и детей, завоевав на них 

всего 356 медалей: 133 золотых, 88 серебряных и 135 бронзовых. 

Кроме того, сборная России по ВБЕ дебютировавшая и на международных 

соревнованиях по СД сётокан в рамках IV Международных Играх боевых 

искусств (International Martial Arts Games), завоевала на них еще 17 медалей: 7 

золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых. 

Таким образом, во всех официальных спортивных соревнованиях 

по сётокан (с 1992 года) взрослая, молодежная и детско-юношеская сборные 

федерации, а с 2007 года – спортивная сборная команда России, завоевали в 

общей сложности 710 медалей: 245 золотых, 195 серебряных, 270 бронзовых. 

Развитие в мире СИТО-РЮ. 

Сито-рюзародилось на Окинаве, в 50-х годах XX века получило большую 

популярность в Японии и в 70-х годах начало развиваться в других странах 

мира. В 1973 году была учреждена первая Всеяпонская федерация Сито-кай 

(AJKSF). В 1992 году была создана и признана Правительством Японии 

Федерация Сито-рю (SKF). В 1993 году была учреждена Всемирная федерация 

Сито-рю (WSKF). Федерация Сито-рю России (президент – А.И. Репин) 

является членом WSKF, в которую входят национальные федерации 58 стран 

(http://shitokai.com Америка: http://pskf.net/ Азия и Океания: 

http://www.apskf.com/affiliates.php) с 1994 года. 

В 2012 году была создана Европейская федерация Сито-рю (ESHRKF), в 

которую на 2014 год входит 11 стран, но их количество быстро растет 

(http://shitoryukaratefederationeurope.wbl.sk/Member-Federations-_-Groups.html). 

ESHRKF ежегодно проводит чемпионаты и первенства Европы. Россия 

является членом ESKF с момента ее учреждения. 

В 2014 году Федерация Сито-рю России вступила в Международную 

ассоциацию восточного боевого единоборства (IOMAA). 



Общее число занимающихся Сито-рюв мире сегодня превышает 4 миллиона 

человек. 

По результатам официальных чемпионатов и первенств мира и Европы 

по сито-рю наиболее сильными командами в настоящее время являются 

сборные: 1 – Японии, 2 – Алжира, 3 – Мексики, 4 – Китая, 5 – России, 6 – 

Казахстана. 

В нашей стране японское боевое единоборство Сито-рю начало развиваться 

благодаря японскому мастеру Тэцуо Сато (8-й дан Сито-кай), который жил и 

работал в СССР с 1968 по 1984 годы. В 1990 году, при его поддержке, была 

образована Всероссийская Федерация Сито-рю, (ВФС) которая в 1994 году 

вступила во Всемирную федерацию Сито-рю (WSKF). В 2003 году ВФС была 

перерегистрирована и получила наименование Общероссийская общественная 

организация «Федерация Сито-рю России. 

19 декабря 2007 г. приказом по Росспорту № 885 сито-рю в качестве СД вида 

спорта ВБЕ было включено в ВРВС. В этого времени ФСР, в которую входят 

региональные федерации и отделения 23 субъектов 5 федеральных округов, 

помогает Федерации ВБЕ России развивать СД ситорю в России. 

Наибольшее развитие спортивная дисциплина сито-рю получила в 

Центральном и Приволжском федеральных округах. Наиболее сильными 

командами субъектов РФ являются сборные: Московской области, города 

Москвы, Саратовской области, Челябинской области. Орловской области, 

Липецкой области, а также Республики Коми. 

В 2009 – 2014 годах увеличилось количество занимающихся сито-рю в 

следующих субъектов РФ (по алфавиту): Республике Адыгея, Липецкой 

области, Московской области, Орловской области, Челябинской области. 

Сборная федерации, а с 2009 года – спортивная сборная команда России 

участвовали в обоих проводившихся чемпионатах мира по спортивному сито-

рю, завоевав на них 24 медали: 6 золотых, 5 серебряных, 13 бронзовых. 

Во всех же официальных международных соревнованиях по сито-рю, 

включенных в ЕКП с 2009 года, спортивная сборная команда России по ВБЕ 

завоевала 108 медалей: 40 золотых, 22 серебряных, 46 бронзовых. 

Спортивные дисциплины вида спорта ВБЕ имеют в России глубокие 

исторические корни.  

Например, единоборства Сётокан и Сито-рю развиваются в нашей стране уже 

более 45 лет. ВБЕ, как и другие восточные единоборства, начало очень быстро 

завоевывать популярность среди российской молодежи. 



Граждан России, причем практически всех возрастов, но особенно молодежи, 

в виде спорта ВБЕ, объединяющем в себе сразу пять СД, способных 

удовлетворить практически любые спортивные интересы в области 

единоборств, привлекают многие аспекты, из которых можно выделить 

следующие: 

- влияние массовой пропаганды ВБЕ, как и других восточных единоборств и 

боевых искусств, в кино, по телевидению и в интернете; 

- естественное потребность к самоутверждению в коллективе, желание 

молодых людей стать сильнее своих сверстников, преодолеть внутренние 

комплексы, приобрести уверенность в себе; 

- возможность научиться постоять за себя, что особенно актуально в связи с все 

еще достаточно высоким уровнем в стране преступности; 

- осознание российскими юношами и их родителями необходимости 

физической и «прикладной» подготовки к службе в Вооружённых Силах, в том 

числе в условиях существующих в армии неуставных отношений; 

- привлекательность существующей в федерациях, центрах, школах и клубах 

ВБЕ строгой дисциплины, ритуала и внутренней вертикали, естественным 

образом заполняющих для молодых людей нередко существующий 

идеологический вакуум в их молодежной среде; 

- особенно высокий авторитет в ВБЕ тренера – учителя («сэнсэй»), который, в 

условиях естественного стремления молодёжи к объединению вокруг сильной 

личности, часто становится неформальным лидером для своих воспитанников 

– учеников («кохай»); 

- возможность найти в программе занятий по ВБЕ интересующие молодых 

людей аспекты изучения и подготовки, выходящие за рамки чистого спорта и 

самозащиты, например: истории, культуры, философии Востока; аутогенной 

тренировки, медитации и т.д.; 

- возможность начать заниматься ВБЕ не только как чистым спортом, но и как 

средством физического совершенствования и укрепления здоровья, причем 

практически в любом возрасте, то есть от 4 до 50 и более лет, подобрав для себя 

соответствующую СД ВБЕ, группу соответствующей направленности 

(спортивно-соревновательной, прикладной, физкультурно-оздоровительной и 

т.д.) и вид программы (спортивные поединки, спортивные формальные 

технические комплексы, оздоровительные комплексы и т.д.); 

- равные возможности для занятий ВБЕ, как для мужчин (юниоров, юношей, 

мальчиков), так и для женщин (юниорок, девушек, девочек), при этом 

возможность заниматься в совместных группах; 



- возможность заниматься ВБЕ практически в любом помещении, требующем, 

помимо татами, минимального оборудования, причем возможность заниматься 

даже без татами, то есть на деревянном полу в любом школьном спортивном 

зале, а в тёплое время – на любой открытой площадке, поляне, пляже; 

- доступность и дешевизна личной спортивной экипировки для занятий ВБЕ 

(кимоно, пояс, средства личной защиты). 

Вышеперечисленные причины положительно влияют не только на 

сохраняющийся у молодых людей, интерес к занятиям ВБЕ, но и на желание 

родителей отдать своих детей в одну из СД данного вида спорта. 

Доказательством этому служит, например, тот факт, что ВБЕ в составе 

входящих в него пяти СД, наряду с теннисом, фигурным катанием, 

художественной гимнастикой, хоккеем, фитнесом и рядом других видов 

спорта, бессменно входит в нашей стране в группу наиболее популярных и 

«модных» видов спорта, с оплатой обучения которым никогда не существует 

проблем. Это происходит во многом и потому, что уже после нескольких 

месяцев тренировок по ВБЕ у квалифицированного тренера (учителя) родители 

видят положительные перемены, происходящие с их детьми, причем не только 

в физическом, но и в воспитательном аспекте – как в школе, так и дома. 

Эти и другие факторы повлияли на то, что сегодня организовано, т.е. с 

официально аттестованным тренером, всеми пятью спортивными 

дисциплинами ВБЕ, взятыми вместе, в России занимаются 155 тысяч человек, 

около 65 процентов которых составляют дети и юноши возраста от 8 до 17 лет. 

Официально зарегистрированные в качестве юридических лиц общественные 

организации по данному виду спорта и пяти его СД уже существуют в 73 

субъектах всех федеральных округов Российской Федерации, и число этих 

регионов продолжает расти. Членами Федерации ВБЕ России являются 

региональные федерации ВБЕ 59 субъектов Российской Федерации (см. список 

на стр. 30-33), 54 из которых уже аккредитованы по ВБЕ местными органами 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта. 

Учитывая постоянно растущую популярность ВБЕ в Российской Федерации и 

необходимость упорядочения его развития в стране, своим приказом № 631 от 

18 октября 2005 года Федеральное агентство Российской Федерации по 

физической культуре и спорту (далее – Росспорт) признало ВБЕ видом спорта 

с включением его во второй раздел Всероссийского реестра видов спорта 

(далее – ВРВС) – «Виды спорта, развиваемые на общероссийском уровне». В 

том же 2005 году, в соответствии с Законом о спорте в РФ, ВБЕ был внесен в 

Единую всероссийскую спортивную классификация (далее – ЕВСК). Основу 

ВБЕ как вида спорта сегодня составляют четыре спортивные дисциплины, 

включенных Росспортом в ВРВС (по хронологии/алфавиту): 

 - вьет во дао – 25 августа 2006 г. приказом № 562; 

- сётокан – 29 декабря 2006 г. приказом № 845; 



- кобу-до – 19 декабря 2008 г. приказом № 885; 

- сито-рю – 19 декабря 2008 г. приказом № 885. 

Приказом Минспорттуризма России № 49 от 29 января 2010 года были 

утверждены Правила спортивных соревнований по ВБЕ. 

В 2009 году раздел ВБЕ был во второй раз включен в ЕВСК (на 2010 – 2013 

годы), а в 2013 году – в третий раз (на 2014 – 2017 годы). 

С 2007 по 2011 годы все официальные российские соревнования по ВБЕ: 

чемпионаты России, розыгрыши Кубка России, первенства России, 

межрегиональные соревнования (зональные соревнования, чемпионаты и 

первенства федеральных округов) и тренировочные мероприятия спортивных 

сборных команд России, а также международные соревнования по ВБЕ: 

чемпионаты и первенства мира и Европы, розыгрыши Кубка мира и Европы и 

другие официальные международные соревнования по ВБЕ (спортивным 

дисциплинам ВБЕ), включались в ЕКП. Все они были успешно проведены на 

высоком организационном уровне. 

Первый раз, с 2007 по 2012 годы, по виду спорта ВБЕ Росспортом был 

аккредитован Общероссийский союз общественных объединений «Российский 

союз боевых искусств» (приказ № 644 от 28 сентября 2006 г., Аттестат 

аккредитации № 000153 от 30 сентября 2006 г.). 

7 апреля 2011 года, в соответствии с пунктом 6 статьи 14 Закона о спорте в РФ 

(«в связи с отсутствием общероссийской спортивной федерации по виду 

спорта») и по предложению Президиума Высшего совета РСБИ, в г. Москве 

состоялась учредительная Конференция с участием делегатов от 49 

соответствующих региональных отделений, представлявших 49 субъектов РФ, 

которые создали Общероссийскую физкультурно-спортивную общественную 

организацию «Федерация восточного боевого единоборства России» (далее – 

Федерация ВБЕ России). 29 июня 2011 года она была зарегистрирована 

Министерством юстиции Российской Федерации (далее – Минюст России), 

учетный номер – 0012011630, ОГРН – 1117799014630, присвоен 27.06.2011. 

24 октября 2012 года внеочередная отчетно-перевыборная Конференция с 

участием 52 делегатов от 56 членов Федерации ВБЕ России (52 юридических 

лиц - общественных организаций и 4 физических лиц) единогласно избрала ее 

президентом Гульева Илью Леонидовича – юриста-международника, одного из 

основоположников боевых искусств и восточных единоборств в СССР и 

России. После этого, в соответствии с действующим законодательством, в 

уставные документы Федерации ВБЕ России Минюстом России были внесены 

соответствующие изменения, в результате которых, она стала именоваться 

Общероссийской спортивной федерацией. Все изменения ЕГРЮЛ, 

касающиеся Федерации ВБЕ России, были своевременно внесены в ВРВС. 



05 апреля 2012 года приказом № 316 по Минспорттуризму России Федерация 

ВБЕ России была аккредитована по виду спорта ВБЕ на четыре года 

(Свидетельство о государственной аккредитации № 66 от 30.03. марта 2012 г.). 

В соответствии с Уставом, в состав Федерации ВБЕ России на август 2014 года 

входит 67 членов: 

· 4 члена – физические лица – учредители, избранные членами Президиума 

Федерации: президент и три вице-президента Федерации ВБЕ России (см. 

Таблицу 1). 

· 4 члена – общероссийские общественные организации – федерации по 

четырем спортивным дисциплинам ВБЕ (см. Таблицу 2); 

· 59 членов – юридические лица – региональные общественные организации – 

федерации ВБЕ 59 субъектов РФ (см. Таблицу 3). 

 СПИСОК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ – членов ОСОО «Федерация 

восточного боевого единоборства России» 

№№ 

п/п 

Фамилия, имя¸ 

отчество руководителя 

Наименование региональной общественной 

организации – члена Федерации ВБЕ России 

9. Хатков Ахмед Нурбиевич 
*Региональная физкультурно-спортивная общественная 

организация «Федерация ВБЕ Республики Адыгея» 

10. 
Цыганков Константин 

Викторович 

*Алтайская региональная общественная организация 

«Алтайская краевая федерация ВБЕ» 

11. 
Филиппов Александр 

Владимирович 

*Региональная физкультурно-спортивная общественная 

организация «Федерация ВБЕ Республики Алтай» 

12. 
Ковалев Виталий 

Сергеевич 

*Архангельская региональная физкультурно-спортивная 

общественная организация «Федерация ВБЕ» 

13. 
Миронов Станислав 

Константинович 

*Региональная физкультурно-спортивная общественная 

организация «Астраханская федерация ВБЕ» 

14. 
Коршунов Александр 

Анатольевич 

*Региональная физкультурно-спортивная общественная 

организация «Федерация ВБЕ Республики Башкортостан» 

15. 
Лепешкин Александр 

Петрович 

Брянская региональная общественная организация 

«Спортивная Федерация ВБЕ» 

16. 
Петрунин Геннадий 

Александрович 

Региональная физкультурно-спортивная общественная 

организация «Федерация ВБЕ Республики Бурятия» 

17. 
Сопнев Андрей 

Васильевич 

*Региональная физкультурно-спортивная общественная 

организация «Владимирская областная федерация ВБЕ» 

18. 
Матей Алексей 

Филиппович 

*Волгоградская областная физкультурно-спортивная 

общественная организация «Федерация ВБЕ» 

19. Папук Сергей Иванович 
*Региональная спортивная общественная организация 

«Федерация ВБЕ Вологодской области» 



20. 
Лапин Александр 

Алексеевич 

*Региональная спортивная общественная организация 

«Федерация ВБЕ Воронежской области» 

№№ 

п/п 

Фамилия, имя¸ отчество 

руководителя 

Наименование региональной общественной организации – 

члена Федерации ВБЕ России 

21. 
Сошенко Сергей 

Владимирович 

*Ивановская областная физкультурно-спортивная 

общественная организация «Федерация ВБЕ Ивановской 

области» 

22. Че Ен Чер 
*Региональная спортивная общественная организация 

«Федерация ВБЕ Иркутской области» 

23. 
Долговицкий Александр 

Борисович 

Региональная физкультурно-спортивная общественная 

организация «Федерация ВБЕ Калининградской области» 

24. 
Васильев Владилен 

Аркадьевич 

*Региональная физкультурно-спортивная общественная 

организация «Федерация ВБЕ Республики Калмыкия» 

25. 
Жаворонков Дмитрий 

Леонидович 

*Физкультурно-спортивной общественная организация 

«Федерация ВБЕ Калужской области» 

26. 
Афанасьева Анна 

Геннадьевна 

*Региональная физкультурно-спортивная общественная 

организация «Камчатская краевая федерация ВБЕ» 

27. 
Романов Анатолий 

Дмитриевич 

*Региональная физкультурно-спортивная общественная 

организация «Федерация ВБЕ Краснодарского края» 

28. 
Базылев Анатолий 

Валерьевич 

*Региональная спортивная общественная организация 

Красноярская краевая Федерация ВБЕ» 

29. Ким Леонид Петрович 
*Региональная физкультурно-спортивная общественная 

организация «Федерация ВБЕ Республики Крым» 

30. 
Горохов Виталий 

Сергеевич 

*Региональная физкультурно-спортивная общественная 

организация «Федерация ВБЕ г. Курска и Курской 

области» 

31. 
Осадчий Вадим 

Анатольевич 

*Региональная физкультурно-спортивная общественная 

организация «Федерация ВБЕ Липецкой области» 

32. 
Комяк Игорь 

Владимирович 

*Региональная физкультурно-спортивная общественная 

организация «Федерация ВБЕ Республики Марий Эл» 

33. 
Кузнецова Ольга 

Алексеевна 

Региональная спортивная общественная организация 

«Федерация ВБЕ города Москвы» 

34. Гульев Илья Леонидович 
*Региональная спортивная общественная организация 

«Федерация ВБЕ Московской области» 

35. Тян Сергей Николаевич 
Региональная физкультурно-спортивная общественная 

организация «Федерация ВБЕ Мурманской области» 

36. 
Панкратов Сергей 

Александрович 

*Региональная физкультурно-спортивная общественная 

организация «Нижегородская федерация восточного 

боевого единоборства» 

37. 
Олар Валерий 

Викторович 

*Региональная общественная организация «Федерация 

ВБЕ Ненецкого автономного округа» 

38. 
Митрофанова 

Александра Анатольевна 

*Региональная физкультурно-спортивная общественная 

организация «Федерация ВБЕ Новгородской области» 



39. 
Мануйленко Николай 

Антонович 

*Новосибирская областная общественная физкультурно-

спортивная организация «Федерация ВБЕ» 

40. Ри Алексей Гивонович 
*Омская региональная общественная физкультурно-

спортивная организация «Федерация ВБЕ» 

41. 
Артюков Дмитрий 

Михайлович 

*Оренбургская областная спортивная общественная 

организация «Федерация ВБЕ» 

42. 
Кошелев Сергей 

Александрович 

*Региональная спортивная общественная организация 

«Федерация ВБЕ Орловской области» 

№№ 

п/п 

Фамилия, имя¸ отчество 

руководителя 

Наименование региональной общественной организации – 

члена Федерации ВБЕ России 

43. 
Елисеев Алексей 

Сергеевич 

*Региональная спортивная общественная организация 

«Федерация ВБЕ Пензенской области» 

44. 
Корчагин Григорий 

Константинович 

*Региональная физкультурно-спортивная общественная 

организация «Федерация ВБЕ Пермского края» 

45. 
Анашкин Михаил 

Михайлович 

*Приморская региональная общественная организация 

«Федерация ВБЕ» 

46. 
Евдокимов Владимир 

Николаевич 

*Псковская региональная физкультурно-спортивная 

общественная организация «Федерация ВБЕ» 

47. Ляшев Игорь Дмитриевич 
*Региональная физкультурно-спортивная общественная 

организация «Федерация ВБЕ Ростовской области» 

48. 
Юткин Сергей 

Викторович 

*Региональная спортивная общественная организация 

«Федерация ВБЕ Рязанской области» 

49. 
Мазуров Андрей 

Александрович 

*Региональная физкультурно-спортивная общественная 

организация «Объединенная федерация ВБЕ Самарской 

области» 

50. 
Данилов Олег 

Валерьевич 

*Региональная общественная организация «Санкт-

Петербургская Спортивная Федерация по виду спорта 

«ВБЕ» 

51. 
Курилов Юрий 

Алексеевич 

*Саратовская региональная спортивная общественная 

организация «Федерация ВБЕ Саратовской области» 

52. 
Воротников Дмитрий 

Игоревич 

*Региональная общественная организация «Федерация 

ВБЕ Свердловской области» 

53. 
Чепеленко Андрей 

Владимирович 

*Региональная физкультурно-спортивная общественная 

организация «Федерация ВБЕ города Севастополь» 

54. 
Таймазов Игорь 

Иванович 

*Региональная физкультурно-спортивная общественной 

организация «Федерация ВБЕ Республики Северная 

Осетия - Алания» 

55. 
Павлов Александр 

Иванович 

*Региональная физкультурно-спортивная общественная 

организация «Федерация ВБЕ Смоленской области» 

56. 
Зубенко Василий 

Иванович 

*Региональная физкультурно-спортивная общественной 

организация «Федерация ВБЕ Ставропольского края» 

57. 
Королев Сергей 

Анатольевич 

*Региональная физкультурно- спортивная общественная 

организация «Федерация ВБЕ Тамбовской области» 



58. 
Зиятдинов Айдар 

Рафикович 

*Региональная общественная организация «Федерация 

ВБЕ Республики Татарстан» 

59. 
Хватов Александр 

Николаевич 

*Общественная спортивная организация «Федерация ВБЕ 

Тверской области» 

60. 
Кондратьев Антон 

Николаевич 

*Региональная физкультурно-оздоровительная 

общественная организация «Федерация ВБЕ Тульской 

области» 

61. 
Загидуллин Такиулла 

Негаматуллович 

*Региональная физкультурно-спортивная общественная 

организация «Федерация ВБЕ Удмуртской Республики» 

62. 
Кочкарев Дмитрий 

Геннадьевич 

*Региональная физкультурно-спортивная общественная 

организация «Федерация ВБЕ Ульяновской области» 

63. 
Паламарчук Алексей 

Валерьевич 

*Региональная физкультурно-спортивная общественная 

организация «Федерация ВБЕ Хабаровского края» 

64. 
Строганов Олег 

Иванович 

Челябинская областная общественная организация 

«Федерация ВБЕ» 

  

Объективным критерием уровня развития спорта высших достижений в стране 

являются результаты выступления спортсменов спортивной сборной команды 

России на крупнейших международных соревнованиях. 

Комплекты медалей и призов (в командных/групповых видах) на чемпионатах 

мира по ВБЕ (по СД ВБЕ) среди мужчин и женщин разыгрываются в 

следующих видах программы соревнований: 

- личные ударные поединки без спортивного традиционного восточного 

оружия (вьет во дао, кобудо, сётокан, сито-рю); 

- командные ударные поединки без спортивного традиционного оружия 

(кобудо, сётокан, сито-рю); 

- личные схватки по традиционной восточной борьбе без спортивного 

традиционного восточного оружия (вьет во дао); 

- парные технические комплексы (упражнения) без спортивного 

традиционного восточного оружия (вьет во дао, кобудо); 

- групповые технические комплексы (упражнения) без спортивного 

традиционного восточного оружия (вьет во дао, сётокан, сито-рю); 

- одиночные технические комплексы (упражнения) со спортивным 

традиционным восточным оружием (вьет во дао, кобудо); 

- парные технические комплексы (упражнения) со спортивным традиционным 

восточным оружием (вьет во дао, кобудо). 



Проведенный выше анализ позволяет сделать вывод о том, что состояние 

развития ВБЕ в Российской Федерации как спорта высших достижений 

характеризуется следующими основными показателями: 

1. Повышается количество и качество организации и проведения на территории 

Российской Федерации всероссийских, межрегиональных, региональных и 

муниципальных спортивных соревнований по ВБЕ, неуклонно увеличивается 

число и уровень спортивного мастерства их участников всех возрастных 

подгрупп. 

2. Основным целевым показателем развития вида спорта ВБЕ в России является 

количество медалей, завоеванных сборными командами России по ВБЕ на 

официальных международных соревнованиях, включенных в ЕКП за период с 

2007 по август 2014 года. Всего таких медалей по ВБЕ завоевано 908: 

342 золотых, 236 серебряных, 330 бронзовых (см. подробнее на стр. 39 – 41 

Программы), что свидетельствует о высоком уровне развития ВБЕ как спорта 

высших достижений. 

3. Количество завоеванных медалей показывает, что члены спортивных 

сборных команд России по ВБЕ стабильно входят в состав призеров 

официальных международных соревнований: чемпионатов, Кубков и 

первенств мира и Европы, других международных соревнований, включаемых 

в ЕКП. Постоянно растет количество завоевываемых российскими 

спортсменами золотых медалей. Поэтому представляется, что выступления 

спортивных сборных команд России по ВБЕ на календарных международных 

соревнованиях на сегодня могут быть оценены как высокие. Тем не менее, 

следует отметить, что по большинству спортивных дисциплин ВБЕ 

результаты, показанные российскими спортсменами на чемпионатах мира, 

пока еще уступают показателям мировых лидеров, в частности, Японии 

(СД кобудо, сётокан, сито-рю) и Вьетнама (СД вьет во дао). 

4. Результаты, достигнутые российскими спортсменами ВБЕ на 

международной арене в период с 2007 по 2014 годы, свидетельствуют о 

налаженной и эффективной системе отбора и о качественной системе 

подготовки взрослой и молодежной спортивных сборных команд России по 

ВБЕ, в том числе в виде регулярных тренировочных мероприятий. 

5. Высокие спортивные результаты российских спортсменов на 

международной арене свидетельствуют и об улучшении профессионального 

уровня и повышения качества работы тренеров, спортивных судей и иных 

российских специалистов по ВБЕ, чему способствовало проведение в 2007 – 

2014 годах Федерацией ВБЕ России более 100 всероссийских учебно-

методических тренерских и судейских семинаров и научно-практических 

симпозиумов. 

6. Неуклонно растет количество спортсменов, тренеров и судей по ВБЕ, 

которым присваиваются спортивные и почетные звания, что также является 



объективным индикатором уровня развития ВБЕ как спорта высших 

достижений. За семь лет, с 2008 года Минспортом России были присвоено 

званий по ВБЕ: 

ЗМС – 7; 

ЗТР – 8; 

МСМК – 43; 

МС – 354; 

СВК – 17(см. подробнее на стр. 43 – 45 Программы). 

  

7. Налаживается конструктивное сотрудничество по вопросам материального 

обеспечения развития ВБЕ с ЦСП и органами исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта, как Российской Федерации (предоставление 

наградной атрибутики для чемпионатов, Кубков и первенств России по ВБЕ и 

обеспечение (с 2014 года) части сборной команды России по ВБЕ спортивной 

экипировкой), так и ряда субъектов РФ (предоставление наградной атрибутики 

для чемпионатов и первенств субъектов РФ по ВБЕ, периодическое бесплатное 

предоставление или оплата аренды спортивных сооружений для их 

проведения, командирование сборных команд субъектов РФ на некоторые 

календарные всероссийские соревнования по вызовам ЦСП), что также начало 

способствовать развитию в стране ВБЕ как спорта высших достижений. 

Главной целью настоящего раздела Программы, который касается ВБЕ как 

спорта высших достижений, является создание оптимальных условий для еще 

более успешного выступления спортивных сборных команд России на 

официальных международных соревнованиях по ВБЕ. В процессе реализации 

Программы необходимо добиться еще более высоких и более стабильных 

результатов выступлений российских спортсменов. Для этого нужно создать 

такие условия, которые бы позволяли и способствовали завоеванию ими на 

официальных международных соревнованиях по ВБЕ, прежде всего на 

чемпионатах мира, максимально возможного количества медалей, особенно 

золотых. 

В период до 2020 года планируется выставить спортивные сборные команды 

Российской Федерации для участия в следующих официальных 

международных соревнованиях по виду спорта ВБЕ, включенных в ЕКП: 

- чемпионатах мира (раз в два-три года); 

- Кубках мира (раз в два-три года) 



- первенствах мира (раз в два-три года); 

- чемпионатах Европы (раз в год); 

- Кубках Европы (раз в год); 

- первенствах Европы (раз в год); 

- других официальных международных соревнованиях (несколько раз в год). 

Важнейшими из этих соревнований, безусловно, являются чемпионаты мира. 

Для достижения в 2015 – 2020 годах членами спортивных сборных команд 

России по ВБЕ на предстоящих чемпионатах мира и других крупнейших 

календарных международных соревнованиях максимально высоких 

результатов перед видом спорта ВБЕ в целом и перед каждой из входящих в 

него спортивных дисциплин в отдельности стоят следующие основные задачи, 

которые должны быть решены к 2020 году в рамках реализации настоящей 

Программы: 

  

1. Усовершенствовать календарные планы, а также систему управления, 

организации и проведения общероссийских, межрегиональных, региональных 

и муниципальных спортивных мероприятий по ВБЕ. 

2. Продолжить разработку, совершенствование и внедрение в практику 

методов выявления и отбора лучших спортсменов для формирования 

основного состава спортивных сборных команд России по ВБЕ и 

формирования их спортивного резерва. 

3. Повысить эффективность и качество подготовки членов основного и 

резервного составов спортивных сборных команд России по ВБЕ путем 

внедрения в практику передового мирового опыта развития ВБЕ, разработки 

наиболее перспективных научно-практических методик и технологий, 

направленных на совершенствование содержания и структуры тренировочного 

процесса, а также путем создания благоприятных организационных, 

методических и материальных условий для осуществления тренировочного 

процесса и соревновательной деятельности лучших российских спортсменов. 

4. Разработать и внедрить в практику системы научно-методического и медико-

биологического обеспечения спортивных сборных команд России по ВБЕ и 

систему их психологической подготовки. 

5. Усилить позиции Федерации ВБЕ России в Международной ассоциации 

восточного боевого единоборства (IOMAA) и позиции входящих в Федерацию 

ВБЕ России общероссийских федераций по СД вида спорта ВБЕ в 

соответствующих ключевых международных федерациях, прежде всего через 

избрание и переизбрание их представителей в состав руководящих и 

исполнительных органов этих международных спортивных организаций. 

https://an.yandex.ru/count/WbCejI_zO1m2JH80r1q_TXNsUH03hmK070CnHvITNW00000ueDZYYR7m1801n0U80TUfxebCa06mxilIme20W0AO0R3koz92e07mwQW1yEdBqaAu0PYYe8iVm042s07Aw-KUu06cjjC6w05C-06qZGAv0ZnG_K5VS5Mxy0BvkBlpu5Y00-6TyB42Y0E5cQRQ2jm6-0Iys2681Vgf2P05lDWXe0NMemge1RB82B05iiW8k0Moo0YmxGD8LyHkGYtlVj46IElvvK8jxq1R0000a0SEgGS_XdJEQ_l37B07W82GDBW7cWI8seO1oGhfIFbOEtG62AeB47LgdTy_XW00ZxpHzxUZw0lVrmJm2mQf33YGieApzUW_w0mVc0tIfCYkaVQcgCltVg0El9Me3x-CujoxxVxX7DaFu0y1W12jtxaOa12ct82n_TlP_ju1580H5ecYvwu9u17ml4xe4UZMgzxMj_wSQe2FG7kRp5jTrhW_wH8nZPOnDJWiaV0I5OWJ0PWJ1AWJbkZw_PtHZzVW4xB828WKdiQDWEo7eV3u0Q0KiiW8g1Iys26qwkRq1U0K0UWK6D0LjEhcz0NO5S6AzkoZZxpyO_2W5j2acVG5i1Qo0yaMy3_G5fAPthu1WHS0y3-O5_sDpGEe5maU041ueUJnTTdSZd_cKP7YaCL3uY8IsLqzspaxcGp8lC_rrVXxSxHGTZBw-g5FvZja0UiT98HF3978vUEUalIMMHTn07JFsJNO4iV-iOa42EFJZRxWZ7kA-eElQ1yZGMp_COXhPW97pXXu~1?stat-id=4&test-tag=390327034743809&format-type=35&actual-format=40&banner-test-tags=eyI3MjA1NzYwMjk4MjkwMjY4MCI6IjMyNzY5In0%3D
https://an.yandex.ru/count/WbCejI_zO1m2JH80r1q_TXNsUH03hmK070CnHvITNW00000ueDZYYR7m1801n0U80TUfxebCa06mxilIme20W0AO0R3koz92e07mwQW1yEdBqaAu0PYYe8iVm042s07Aw-KUu06cjjC6w05C-06qZGAv0ZnG_K5VS5Mxy0BvkBlpu5Y00-6TyB42Y0E5cQRQ2jm6-0Iys2681Vgf2P05lDWXe0NMemge1RB82B05iiW8k0Moo0YmxGD8LyHkGYtlVj46IElvvK8jxq1R0000a0SEgGS_XdJEQ_l37B07W82GDBW7cWI8seO1oGhfIFbOEtG62AeB47LgdTy_XW00ZxpHzxUZw0lVrmJm2mQf33YGieApzUW_w0mVc0tIfCYkaVQcgCltVg0El9Me3x-CujoxxVxX7DaFu0y1W12jtxaOa12ct82n_TlP_ju1580H5ecYvwu9u17ml4xe4UZMgzxMj_wSQe2FG7kRp5jTrhW_wH8nZPOnDJWiaV0I5OWJ0PWJ1AWJbkZw_PtHZzVW4xB828WKdiQDWEo7eV3u0Q0KiiW8g1Iys26qwkRq1U0K0UWK6D0LjEhcz0NO5S6AzkoZZxpyO_2W5j2acVG5i1Qo0yaMy3_G5fAPthu1WHS0y3-O5_sDpGEe5maU041ueUJnTTdSZd_cKP7YaCL3uY8IsLqzspaxcGp8lC_rrVXxSxHGTZBw-g5FvZja0UiT98HF3978vUEUalIMMHTn07JFsJNO4iV-iOa42EFJZRxWZ7kA-eElQ1yZGMp_COXhPW97pXXu~1?stat-id=4&test-tag=390327034743809&format-type=35&actual-format=40&banner-test-tags=eyI3MjA1NzYwMjk4MjkwMjY4MCI6IjMyNzY5In0%3D


6. Провести в России одно-два стратегически важных международных 

соревнований по ВБЕ (по СД ВБЕ) на высоком организационном уровне. 

7. Разработать и внедрить в практику единую электронную базу данных 

российских спортсменов, тренеров и судей по ВБЕ. 

8. Не допустить проникновения в ВБЕ допинга путем реализации 

Антидопинговой программы Федерации ВБЕ России. 

Наиболее важные мероприятия, а также дополнительные действия Федерации 

ВБЕ России, осуществление которых необходимо для реализации раздела 

Программы по развитию ВБЕ как спорта высших достижений разбиты на три 

этапа (I-й этап – 2014-2015 гг., II-й этап – 2016-2017 гг., III-й этап – 2018-2020 

гг.). Эти этапы подробно освещены в Разделе 2.3. «Сроки и этапы реализации 

Программы». 

ВБЕ как массовый спорт («Спорт для всех») 

Основными критериями состояния ВБЕ в России как массового спорта 

являются: 

- степень популярности в Российской Федерации вида спорта ВБЕ и входящих 

в него спортивных дисциплин; 

- степень информирования населения о виде спорта ВБЕ, уровень пропаганды 

и популяризация ВБЕ среди различных возрастных групп и слоев населения 

страны, в том числе в регионах; 

- степень доступности самостоятельных занятий ВБЕ для разных категорий 

российских граждан и разных возрастных групп; 

- наличие материальной базы для широкого развития ВБЕ как массового 

спорта; 

- наличие и уровень инфраструктуры клубной системы занятий ВБЕ в стране; 

- количество проводимых по ВБЕ спортивно-массовых, в том числе спортивно-

рекреационных мероприятий различного уровня, численность и состав их 

участников; 

- наличие и реализация программ и методик занятий ВБЕ и участия в 

спортивно-массовых и спортивных мероприятиях по ВБЕ детей дошкольного 

и младшего школьного возраста, а также лиц с ограниченными 

возможностями; 

- участие российских представителей вида спорта ВБЕ в спортивных и 

спортивно-массовых мероприятиях Международной ассоциации спорта для 



всех (Международной ассоциацией содействия развитию массового спорта, 

сокращенно ТАФИСА), в том числе участие российских спортсменов ВБЕ во 

Всемирных Игры ТАФИСА «Спорт для всех». 

В настоящее время развитие массового спорта как общенациональной идеи, 

направленной на решение целого комплекса социальных проблем, получило 

мощный международный импульс, особенно в странах Европы, Америки и 

Австралии. Практически во всех европейских странах, в США, Канаде и 

Австралии приняты федеральные программы, направленные на решение 

вопросов, связанных с развитием массового спорта, путем расширения 

государственной поддержки «спорта для всех» и повышения общей 

спортивной культуры в обществе. 

Всевозрастающей популярности в России ВБИ и входящих в него 

спортивных дисциплин способствуют такие факторы, как: 

- массовая пропаганда ВБЕ, как и других восточных единоборств и боевых 

искусств, в кино, по телевидению и в системе Интернет; 

- естественное желание молодых людей стать сильнее своих сверстников, 

преодолеть внутренние комплексы, приобрести уверенность в себе; 

- прикладное применение навыков ВБЕ, то есть возможность научиться 

приемам самозащиты; 

- возможность найти в занятиях ВБЕ аспекты, выходящие за рамки чистого 

спорта и самозащиты, например: истории, культуры, философии Востока; 

аутогенной тренировки, медитации. 

ВБЕ является одним из немногих видов спорта, которые всегда пользовались, 

пользуются и, без сомнения, будут пользоваться огромной популярностью у 

широких слоев населения нашей страны и разных возрастных групп, особенно 

у подрастающего поколения. 

Как массовый спорт ВБЕ неизменно привлекает к себе внимание детей, 

подростков и молодежи, даже тех из них, которые не проявляют интереса к 

другим, традиционным для нашей страны видам спорта. Дело в том, что, 

помимо спортивной составляющей, особые морально-этические и 

философские аспекты ВБЕ и всех входящих в него СД способствуют 

пропаганде и привитию общечеловеческих ценностей, играют важную роль в 

воспитании подрастающего поколения. ВБЕ позитивно влияет на психическое 

и психологическое состояние занимающихся. Оно снижает у них тревожность 

и агрессивность. Воспитанные в процессе занятий ВБЕ в духе моральных 

принципов восточных единоборств «Искренность», «Трудолюбие», 

«Вежливость», «Уважение», «Самообладание», «Терпение», «Скромность», 

занимающиеся этим видом спорта молодые люди, отличаются 



уравновешенным характером, не склонны к нарушению общественного 

порядка и противоправным действиям. 

ВБЕ является универсальным средством физического воспитания. Этот вид 

спорта располагает уникальными возможностями развития двигательных 

способностей и укрепления здоровья людей разных возрастных групп и 

различного уровня подготовленности, но прежде всего – порастающего 

поколения. Подчас низкая привлекательность и недостаточная эффективность 

занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных 

учреждениях сдерживает темпы развития и оздоровительное влияние 

массового детско-юношеского спорта. Так, по данным доклада Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, дефицит 

физической активности наблюдается у 80% российских школьников. Поэтому 

развитие детско-юношеского спорта является важнейшим системным 

направлением развития в Российской Федерации спорта вообще. 

Огромная популярность ВБЕ среди детей, подростков и молодежи позволяет 

повсеместно привлекать их к занятиям спортом, при этом высокий 

оздоровительный эффект занятий ВБЕ связан с особенностями ведения в ВБЕ 

учебно-тренировочного процесса и направленностью физической нагрузки, 

которая может легко дозироваться и регистрироваться. При этом данный вид 

спорта является доступным (не дорогим) и малотравматичным. 

Международный олимпийский комитет (далее – МОК) провозгласил в качестве 

приоритетной политики «развитие молодежи через энергию спорта, 

образования и культуры». По мнению МОК, «спорт должен быть 

направлен на всестороннее воспитание подрастающего поколения через 

использование и концентрацию возможностей этих трех сфер». ВБЕ с его 

морально-этическими ценностями, может сыграть важную роль в воспитании 

российской молодежи, поскольку оно всегда было и остается чрезвычайно 

популярным у данной возрастной группы граждан нашей страны. 

Эти и другие факторы повлияли на то, что сегодня ВБЕ как массовым спортом 

в России сегодня занимаются около 55 тысяч человек, то есть примерно 35 

процентов от общего числа всех занимающихся. Это – прежде всего дети и 

подростки возраста от 6 до 13 лет, а также люди среднего возраста, 

использующие приемы ВБЕ, в первую очередь элементы технических 

комплексов (упражнений) ВБЕ (ката) в занятиях физкультурой – 

поддерживающей гимнастикой и фитнесом. 

С 2007 года общероссийской спортивной федерацией, аккредитованной по 

ВБЕ, общероссийскими федерациями по СД ВБЕ, а также региональными 

федерациями ВБЕ, проводится постоянная широкая пропаганда ВБЕ в 

российских средствах массовой информации в том числе через: 

- веб-сайты федераций и другие возможности системы Интернет; 



- выпуск собственных газет, буклетов и бюллетеней по ВБЕ; 

- публикации статей по ВБЕ и интервью руководства федераций ВБЕ, ведущих 

тренеров и спортсменов в прессе; 

- участие руководства федераций ВБЕ, ведущих тренеров и спортсменов в 

спортивных телепередачах; 

- проведение фестивалей, форумов, симпозиумов, «круглых столов» 

и других мероприятий, направленных на популяризацию ВБЕ и его СД в 

Российской Федерации. 

Доступность занятий ВБЕ как массовым спортом, средством физического 

самосовершенствования и укрепления здоровья разных категорий российских 

граждан определяется следующими основными факторами: 

- возможность заниматься отдельными элементами программы ВБЕ, прежде 

всего техническими комплексами (упражнениями, ката) в форме гимнастики, 

как самостоятельно, так и в спортивной группе, причем практически в любом 

возрасте – с самого раннего детства до очень преклонного возраста; 

- существование в стране, наряду с ДЮСШ и спортивными клубами ВБЕ, 

множества секций и групп ВБЕ как «спорта для всех» соответствующей 

конкретной направленности: спортивно-соревновательной, физкультурно-

оздоровительной, прикладной (самозащиты) и т.д.; 

- равные возможности для занятий ВБЕ как массовым спортом для мужчин 

(юниоров, юношей, мальчиков) и для женщин (юниорок, девушек, девочек), 

при этом учебно-спортивные группы ВБЕ как правило являются совместными. 

Другим объективным условием для развития в России ВБЕ как массового 

спорта является возможность заниматься им практически в любом помещении, 

требующем, помимо татами, лишь минимального оборудования. Можно 

заниматься даже без татами – просто на деревянном полу в любом помещении, 

а в тёплое время – на любой открытой площадке, поляне, на пляже. При этом 

доступность и дешевизна личной спортивной экипировки для занятий ВБЕ 

(кимоно, пояс, но можно заниматься просто в любой легкой одежде) создают 

хорошие материальные условия для широкого развития в стране ВБЕ как 

«спорта для всех». 

В нашей стране к 2014 году создана широкая сеть спортивных клубов ВБЕ. 

Более 750 клубов и секций всех пяти спортивных дисциплин ВБЕ уже 

существуют в 73 субъектах РФ, при этом практически в каждом из клубов есть 

группы ВБЕ как массового спорта. В них по подготовительной программе 

занимаются дети, а по спортивно-оздоровительной и прикладной программам 

– их родители. Федерация ВБЕ России, общероссийские федерации по СД ВБЕ, 



совместно с соответствующими региональными федерациями, активно 

содействует дальнейшему развитию клубной системы ВБЕ в Российской  

Федерацией ВБЕ России разработаны и в настоящее время успешно 

внедряются в практику ряд программ и методик занятий ВБЕ для детей 

дошкольного и школьного возраста, например Программа подготовки по 

ВБЕ для системы дополнительного образования в средних 

общеобразовательных и средних специальных учебных заведениях и 

Программа подготовки по ВБЕ для системы дополнительного образования в 

досуговых учреждениях, а также методическая разработка по занятиям 

ВБЕ для лиц с ограниченными возможностями. 

Начиная с 1992 года, каждые четыре года в мире проводятся Всемирные Игры 

ТАФИСА «Спорт для всех» (TAFISA World Sport Far All Games), в обширную 

программу которых, начиная с V Всемирных Игр 2012 года входят 

соревнования по СД ВБЕ сётокан (сётокан - кумите, сётокан - ката) и сито-

рю (сито-рю - кумите, сито-рю - ката). 

Основанная в 1991 году Международная ассоциация спорта для всех или 

Международная ассоциация содействия развитию массового спорта, ТАФИСА 

(The Association For International Sport for All, TAFISA) – международная 

организация, деятельность которой направлена на «поощрение физической 

активности ради здоровья, радости, социального взаимодействия, 

интеграции и общения людей во всем мире». ТАФИСА признана МОК, 

ЮНЕСКО и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и является 

сегодня ведущей организацией в мировом движении массового спорта, 

насчитывая свыше 200 коллективных членов и 130 стран - участников. 

Российские спортсмены ВБЕ успешно дебютировали на Всемирных Играх 

TAFISA «Спорт для всех» в июле 2012 года в г. Шауляй (Литва), завоевав на 

включенном в программу Игр всемирном Кубке по Сётокан 19 медалей (4 

золотых, 10 серебряных, 5 бронзовых). 

В дальнейшем развитие ВБЕ как массового спорта должно обеспечиваться на 

основе федеральных и региональных программ развития спорта при 

содействии Минспорта России, Федерации ВБЕ России и региональных 

федераций ВБЕ. 

Результаты анализа, цели и задачи раздела Программы по ВБЕ как 

массовый спорт («Спорт для всех») 

Проведенный выше анализ позволяет сделать вывод о том, что развитие в 

России ВБЕ как массового спорта характеризуется следующими основными 

показателями: 

1. ВБЕ является очень популярным видом спорта в нашей стране. В качестве 

массового спорта им в России занимаются около 55 тысяч человек. 



2. В России ведется постоянная широкая пропаганда ВБЕ в средствах массовой 

информации, а также путем проведения фестивалей, форумов, симпозиумов, 

«круглых столов» и других мероприятий по ВБЕ, что способствует его 

популяризации как массового спорта. 

3. ВБЕ как массовый спорт, средство физического самосовершенствования и 

укрепления здоровья, является весьма доступным для самостоятельных 

занятий и для занятий в спортивных группах разных групп населения. 

4. В нашей стране повсеместно имеются объективные и хорошие материальные 

условия для широкого развития и повышения массовости ВБЕ как «спорта для 

всех». 

5. На территории 73 субъектов Российской Федерации всех федеральных 

округов существует и активно развивается инфраструктура спортивных клубов 

ВБЕ, при этом практически в каждом из них есть группы ВБЕ как массового 

спорта. 

6. Развитию в России ВБЕ как массового спорта способствует регулярное 

проведение большое количество спортивно-массовых, в том числе спортивно-

рекреационных мероприятий по ВБЕ всероссийского, межрегионального, 

регионального и муниципального уровней, большую часть участников 

которых составляют подростки и дети. 

7. Разработаны и успешно внедряются в практику программы и методики 

занятий ВБЕ для систем дошкольного и дополнительного школьного 

образования детей, а также для занятий с лицами, имеющими ограниченные 

возможности. 

8. Российские спортсмены успешно дебютировали на Всемирных Играх 

ТАФИСА «Спорт для всех», в программу которых с 2012 года входят 

соревнования по двум СД ВБЕ. 

Главной целью настоящего раздела Программы является создание 

оптимальных условий для еще более широкого развития во всех регионах 

России ВБЕ как массового спорта («Спорта для всех») среди разных 

возрастных и социальных групп населения. 

Для достижения этой цели перед Федерацией ВБЕ России стоят следующие 

основные задачи, которые должны быть решены в рамках реализации данной 

Программы: 

1. Сконцентрировать усилия на создании условий для дальнейшей 

популяризации и развития в стране ВБЕ как массового спорта, увеличения 

количества занимающихся им людей с 55 тысяч в 2014 году до 65 тысяч к концу 

2020 года. 



2. Продолжить и усилить пропаганду ВБЕ в российских средствах массовой 

информации, а также путем проведения фестивалей, форумов, симпозиумов, 

«круглых столов» и других мероприятий. 

3. Продолжить развивать в стране инфраструктуру спортивных клубов ВБЕ, 

добиться увеличения количества клубов и спортивных секций, имеющих в 

своей структуре группы ВБЕ как массового спорта с 749 в 2014 году (см. 

Таблицу 6 на стр. 51-57) до 1000 к концу 2020 года, а числа субъектов РФ, на 

территории которых они работают (по всем пяти СД ВБЕ) – с 73 до 78. 

4. Продолжить регулярно проводить спортивно-массовые, в том числе 

спортивно-рекреационные мероприятия по ВБЕ различного уровня. 

5. Разработать программы и методики занятий ВБЕ как массовым спортом для 

систем дошкольного и дополнительного школьного образования детей, а также 

для занятий с лицами, имеющими ограниченные возможности и обеспечить 

внедрение их в практику. 

6. Продолжать участвовать в соревнованиях по ВБЕ, включенных в программу 

Всемирных Игр ТАФИСА «Спорт для всех» 2016 и 2020 гг. 

  

  

 


