Результаты соревнований
Поздравляем
победителей и призеров Дальневосточного детского турнира
по борьбе дзюдо посвященного празднованию 71 годовщины
Победы в Великой Отечественной войне

г. Владивосток

07 мая 2016г

I место
26кг Зайнутдинов Максим
52 кг Захарова Наталья
55 кг Зорькин Богдан
II место
38 кг Огурцов Артур
III место
34 кг. Копосов Роман
35 кг. Измайлов Марк
42 кг. Манников Игнат
52 кг. Белякова Ольга

1-е место Захарова Наталья,
3-е Белякова Ольга

Команда ДЮСШ «Ливадия» по дзюдо
Тренер -преподаватель Рыбалко Н.Н.

Зорькин Богдан 1-е место

Поздравляем
Победителя
Юношеских игр боевых искусств ДВФО по
Киокусинкай каратэ,
г.Хабаровск

06-10 мая 2016г

Смирнов Никита – занял III место в вес. категории до 60кг.

Поздравляем
Победителей и призеров
Юношеских игр боевых искусств ДВФО
по каратэ WKF
г.Хабаровск

08 - 09 мая 2016г

Команда ДЮСШ «Ливадия» по каратэ WKF
Тренер-преподаватель Скрипчук Е.С

Федотов Сергей - I место

Магомедова Айша –I место

Федотов Сергей в атаке

Юношеские Игры Боевых Искусств ДВФО
(08-09 мая 2016 г.Хабаровск)
Воспитанники Отделения каратэ WKF ДЮСШ «Ливадия» (тренер-преподаватель Евгений
СКРИПЧУК) завоевали награды всех достоинств, причем большинство из них – высшей пробы.
6 золотых, 2 серебряных и 5 бронзовых медали
Массовые соревнования сразу по 19 видам единоборств впервые проводились в Хабаровске.
Масштабные состязания собрали более полутора тысяч участников. В разделе «Всестилевое каратэ» заявились
более 200 бойцов с различных территорий Дальнего Востока и соседней Читинской области.
Наши спортсмены выступали в трех видах соревновательной программы (по олимпийской системе
«проиграл-выбыл из турнира», одно третье место) : формальных комплексах КАТА, поединках КУМИТЭ, а
также новом для находкинцев виде ФОКУГО, совмещающем технические упражнения и бои (т.е сначала два
спортсмена выполняют ката и затем после выполнения формальных комплексов одевают защитную
экипировку бьются в кумитэ, тот кто выиграл в ката уже имеет в своей копилке дополнительную оценку
ИППОН ).
Блестяще показал себя 14-летний Сергей ФЕДОТОВ, завоевавший «золото» в разделе кумитэ.
Молодой человек провел четыре поединка, два из них завершив досрочно. Его победа неслучайна. Каратист
имеет серьезный соревновательный опыт, достижения на региональном и федеральном уровне. В этом году в
начале апреля Сергей стал победителем Всероссийских соревнований «Кубок Успеха» в Новосибирске.
Большие испытания достались 12-летнему Артему ТИМОФЕЕВУ, который выстоял и занял третью
ступень пьедестала почета в разделах кумитэ и фокуго. Во всестилевом каратэ нет разделений по весовым
категориям, учитывается только возраст спортсменов. Юный боец встречался с соперниками, равными по
физическим возможностям, и теми, кто выше и тяжелее. Спортсмен провел 10 поединков, в восьми выйдя
победителем.
Золотыми медалистами стали:
САЛКОВА Ольга, СТРЕЛЕЦ Андрей, ФЕДОТОВ Сергей, СУББОТА Вячеслав, ДАНИЛОВ Василий,
МАГОМЕДОВА Айша.
Серебряными призерами стали:
ГУСЕЙНОВ Эльдар, СЕВОСТЬЯНОВ Владимир.
Бронзовыми медалистами стали:
ТИМОФЕЕВ Артем (завоевал две медали), ДАНИЛОВ Василий (завоевал две медали), САВЧЕНКО
Данил, ЮГАЙ Валерий.
Золотые и серебряные призеры Дальневосточных юношеских игр боевых искусств получили путевку
на федеральный этап соревнований, который ежегодно проводится в сентябре в Анапе.

