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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
1.  Рукопашный бой – это … 
 

«Рукопашный бой – это вид спортивного единоборства, включающий в себя удары 
и блокирование руками и ногами, а также броски, болевые и удушающие приёмы». 

 
2.  Историческая хронология рукопашного боя в г. Коврове 
 

2002 г.   «28-31 марта 2002 г. в Брянске прошёл финал первенства России по руко-
пашному бою среди юношей, в котором приняли участие 470 спортсменов из 28 регио-
нов. 

В состав сборной области вошли бойцы Ковровской общественной организации 
«Федерация боевых искусств» (президент Д.Фомичёв): И.Буров (чемпион России 2000 г.), 
М.Мордуховский (чемпион России 2001 г.), B.Фомичёв (серебряный призёр первенства 
страны), бронзовые призёры первенства России А.Якуньков, А.Авраменко, победители 
первенства области А.Поплавский, Д.Серафимчук, Р.Киселёв, М.Шубин, C.Палкин, 
С.Хрусталёв, М.Шувалов. Больше половины состава сборной области – из Коврова» 
[«ЗТ», 9.04.2002]. 

 
3.  Руководители рукопашного боя в г. Коврове 
 

 пред.федерации 
рукопашного боя 
и кикбоксинга 

председатель 
федерации 

боевых искусств 

президент 
федерации 

боевых искусств 

 

 

   

 

 Фомичёв Д.В. Фомичёв Д.В. Фомичёв Д.В.  
 (1972) (1972) (1972)  

 …2000… …2000… …2002…  

 
4.  Секции по рукопашному бою в г. Коврове 
 
4.1.  Школа рукопашного боя при КМТТС 
 

Тренеры: 



Том 3.   Раздел 3.5.  «Спортивные единоборства в г. Коврове (13 видов)» 

Глава 3.5.10.  «Рукопашный бой»  3-1177 

1. …04.1990… - Торопов С.  
 
5.  Материально-техническая база городского рукопашного боя 
 
 
6.  Тренеры по рукопашному бою г. Коврова 
 

 

  

 

Торопов С.  
(    ) 

Фомичёв Д.В.  
(1972) 

Кошелев А.  
(    ) 

Зекин Р.  
(    ) 

тренер по рукопашному 
бою КМТТС (…1990…). 

тренер по рукопашно-
му бою (…2000…). 

тренер по рукопашному 
бою (…2000…). 

тренер по рукопашному 
бою (…2002…). 

    

 

   

Александров М.  
(    ) 

   

тренер по рукопашному 
бою (…2012…). 

   

 
7.  Достижения городского рукопашного боя 
 
7.1. Достижения в сфере физической культуры 
 
7.2. Достижения в сфере массового спорта 
 
7.3. Достижения в сфере спорта высших достижений 
 
8.  Мастера рукопашного боя г. Коврова 
 

 

 

  

Поляков Сергей 
(      ) 

Фомичёв Максим 
(1993) 

  

чемпион России  
по рукопашному бою  

(     ) 

мастер спорта РФ по 
рукопашному бою  

(     ) 

  

    

 
9.  Что с рукопашным боем в г. Коврове сейчас? 
 
10.  Перспективы развития рукопашного боя в г. Коврове 
 
Рецензенты данной главы: 


