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Д

вадцать первого октября 2011
года зарегистрировано региональное отделение Федерации
комплексного единоборства
России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Председателем регионального отделения избран Алексей Иванович Булаев,
его заместителями – Данила Борисович
Гонтарь и Максим Игоревич Черняк. Исполнительным директором регионального отделения назначен Виктор Александрович Коростелев.

гу среди силовых структур и органов правопорядка. В открытии чемпионата принял
участие президент Федерации комплексного единоборства России Олег Юрьевич
Уфимцев, который отметил высокий уровень проведения соревнований и подготовки бойцов.
Всего с момента создания регионального отделения проведено 4 спортивных мероприятия, в том числе всероссийские соревнования класса В, в которых приняли
участие не только представители всех силовых структур, но и спортсмены из боль-

Основными задачами регионального отделения являются популяризация
комплексного единоборства в ЯмалоНенецком автономном округе, совершенствование физических навыков сотрудников правоохранительных структур
округа, участие в развитии детского
и юношеского спортивного и патриотического движения в автономном округе.
Деятельными участниками регионального отделения являются Управление ФССП
по Ямало-Ненецкому АО, Управление
МВД Российской Федерации по ЯНАО,
Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому
АО, Управление ФСКН по Ямало-Ненецкому АО. В  мероприятиях, проводимых
региональным отделением, принимают
участие спортивные общества большинства муниципальных образований округа,
особенно г. Салехарда.
Первое мероприятие проведено уже в период становления регионального отделения. С  3 по 5 октября 2011 года прошел
открытый чемпионат Управления ФССП
по Ямало-Ненецкому автономному окру-

шинства муниципальных образований
Ямало-Ненецкого автономного округа,
в том числе юноши и юниоры. Большое
внимание уделяется работе с допризывной молодежью, развитию детского и юношеского спорта. В секциях, которые созданы в городах Новый Уренгой, Муравленко,
Тарко-Сале, Салехард, Надым, Ноябрьск,
занимаются более 130 ребят.
Несмотря на непродолжительный период работы регионального отделения,
сборная автономного округа с достоинством показывает себя на российских соревнованиях различного уровня. Так, на
проходившем 9–11 сентября 2012 года
в г. Невьянске первенстве ДОСААФ по
комплексному единоборству по Уральскому федеральному округу среди юношей и юниоров команда Ямало-Ненецкого автономного округа заняла 3-е место
среди одиннадцати команд-участников.
Планы Регионального отделения ФКЕ России по Ямало-Ненецкому автономному
округу направлены на дальнейшее активное развитие этого вида спорта в округе.
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egional Branch of the Complex
Single Combat Federation of Russia in the Yamalo-Nenetsk Autonomous Okrug was registered
on October 21, 2011.
Aleksey I. Bulaev was elected Chairperson
of the Regional Branch, Danila B. Gontar
and Maxim I. Chernyak were elected his
Deputies. Viktor A. Korostelev was appointed Executive Director of the Regional Branch.
The main goals of the Regional Branch is
the popularization of the complex single
combat in the Yamalo-Nenetsk Autono-

and highly praised the level of competitions
holding and fighters' mastery.
In total since the date of the foundation
of the Regional Branch they held 4 sports
events, including All-Russia competitions
of the category B, in which there participated not only the sportsmen of all power
structures but the sportsmen of the majority of municipalities of the Yamalo-Nenetsk
Autonomous Okrug, including children
and juniors.
A great attention is paid to the work with premilitary age youth, the development of sports

mous Okrug, improvement of the physical
skills of the Okrug law enforcement structures officers, participation in the development of children and junior sports and patriotic movement in the Autonomous Okrug.
The active participants in the Regional Branch is the Department of the FAB
in the Yamalo-Nenetsk Autonomous Okrug,
the Department of the MI of the Russian
Federation in the Okrug, the Department
of the FAC in the Okrug, the Department
of the FACDT in the Okrug. Sports societies
of the majority of the municipalities and especially of the city of Salekhard participate
in the event held by the regional Branch.
The first event was held already during the emergence of the Regional Branch. On October 3–5, 2011 they
held the open championship of the Department of the FAB in the Yamalo-Nenetsk
Autonomous Okrug among power structures and law enforcement organs. Oleg
Yu. Ufimtsev, President of the Complex Single Combat Federation of Russia, participated in the opening of the championship

among children and juniors. More than
130 guys are trained in the sections opened
in the cities of Novy Urengoy, Muravlenko,
Tarko-Sale, Salekhard, Nadym and Noyabrsk.
Despite a short period of work of the regional branch the team of the Autonomous
Okrug perform with dignity at the All-Russian competitions of different level. Thus,
at the VSAAAFN Championship in complex
single combat in the Uralsky Federal Okrug
among young men and juniors held on September 09–11 2012 in the city of Neviansk
the team of Yamalo-Nenetsk Autonomous
Okrug won the third place among eleven
teams participants.
The plans of the Regional Branch of the KE
of Russia in the Yamalo-Nenetsk Autonomous Okrug are directed at further active
development of this sport in the Okrug.
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