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ГЛАВА 3.5.3. «ВОСТОЧНЫЕ ЕДИНОБОРСТВА»
(…1990 – 1997… гг.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Содержание
Восточные единоборства – это ….
Историческая хронология восточных единоборств в г. Коврове.
Руководители восточных единоборств в г. Коврове.
Секции по восточным единоборствам в г. Коврове.
Материально-техническая база по восточным единоборствам в г.Коврове.
Перспективы развития восточных единоборств в г. Коврове.
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1. Восточные единоборства – это …
2. Историческая хронология восточных единоборств в г. Коврове
1990 г. «В.В.Квашнин, предс.городской федерации спортивного каратэ и восточных единоборств:
- Незадолго до соревнований на собрании представителей секций и групп каратэ в
горспорткомитете была образована наша федерация, созданы ее тренерский совет и судейская коллегия. Главным организатором соревнований стал мой заместитель, одновременно председатель тренерского совета А.П.Антонов. В ближайших планах федерации участие в первенстве области, проведение городских соревнований среди учебных заведений» [«ЗТ», 13.04.1990].

3. Руководители восточных единоборств в г. Коврове
предс.федерации
спорт.каратэ и вост.
единоборств (№1)
Квашнин В.В.
(
)
03.1990 – 04.1990…

4. Секции по восточным единоборствам в г. Коврове

1.

4.1. Секция восточны единоборств КЭЗ (… 1997 – 1997…)
Руководители секции:
)
…1997 – 1997… - Рузадоров Г.М. (

5. Материально-техническая база по восточ. единоборствам в г.Коврове
6. Перспективы развития восточных единоборств в г. Коврове
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«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (5 рабочее издание - 6 томов) 27.01.2017

ГЛАВА 3.5.4. «ДЖИУ-ДЖИТСУ»
(неолимпийский вид спорта)
(2009 – 2014… гг.)
Содержание
1. Джиу-джитсу – это ….
2. Историческая хронология джиу-джитсу в г. Коврове.
3. Руководители джиу-джитсу в г. Коврове.
4. Секции по джиу-джитсу в г. Коврове.
5. Материально-техническая база городской джиу-джитсу.
6. Тренеры по джиу-джитсу г. Коврова.
7.. Достижения городского джиу-джитсу.
8. Мастера джиу-джитсу г. Коврова.
9. Что с джиу-джитсу в г. Коврове сейчас?
10. Перспективы развития джиу-джитсу в г. Коврове.

***********************

«КОММЕРЧЕСКИЙ ВИД СПОРТА»
1. Джиу-джитсу – это …
«Джиу-джитсу по-японски означает «наука сражения или искусство гибкости».
Это боевое искусство, основанное на индийских и китайских методах борьбы. В XII веке
ими пользовались самураи и ниндзя. В наше время, за исключением некоторых приёмов,
джиу-джитсу стало средством обороны. Термин «Джиу-джитсу» (иное произношение –
«Дзю-дзюцу») появился в Японии в XVI веке как общее название всех видов рукопашного
боя без оружия и с так называемым «подручным» оружием».

2. Историческая хронология джиу-джитсу в г. Коврове
2015 г. «Это только говорится, что мы развиваем более 40 видов. На самом деле
муниципалитет тянет на себе меньшее их количество. Такие виды, как бильярд, спортивные танцы, таэквондо, джиу-джитсу, ММА, живут у нас на коммерческой основе. Родители согласны платить за то, чтобы дети занимались этими видами спорта, а
спрос определяет предложение. И, похоже, что все эти проекты вполне успешны. А администрация в лучшем случае раскошелится раз в год на кубки и медали традиционных
турниров... Евг.Проскуров» [«КВ», 15.09.2015].

3. Руководители джиу-джитсу в г. Коврове
С 2009 г. в городе начала своё существование федерация Джиу-джитсу.
Председатель федерации – Богданов Павел Борисович.
В настоящее время занимается 300 человек.

4. Секции по джиу-джитсу в г. Коврове
5. Материально-техническая база городской джиу-джитсу
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Сайт: kovrovsport.ru

почта: kovrovsport@mail.ru
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6. Тренеры по джиу-джитсу г. Коврова

«3 марта 2012 г. в Москве проходил 33-й Тайкай – мастерский и детский технический чемпионат по традиционным классическим школам боевых искусств. Соревнования
проводились в видах: ката с оружием, ката без оружия, комплексы технических приёмов
джиу-джитсу. В последнем виде детям нужно было продемонстрировать 18 техник за 6
минут, взрослым – 30 техник за 10 минут в разделах: освобождение от захватов, защита от ударов руками, от ударов ногами, работа с папкой, работа с поясом, работа с
ножом. В соревнованиях принимали участие борцы из восьми регионов России, а также
спортсмены Украины, Белоруссии, Германии.
Ковров представляла команда из пяти воспитанников тренера Павла Богданова.
Ксения Сёмина, 14-летняя ученица СОШ №9, выступала во взрослой группе и заняла
третье место. 4 место в своих возрастах заняли Фёдор Сёмин (СОШ №9), Андрей Ольшанский (СОШ №21), Антон Ватутин (СОШ №17), Гаврилин (СОШ №24)» [«КВ»,
12.03.2012].
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