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O

риентал – современная дисциплина боевого искусства, его
называют восточным боевым спортом, а также о-спортом.
Oриентал-спорт начинал свое развитие в городе Hamedan
(Иран) – в одном из самых старых городов мира. От местных древних видов борьбы Персии были выбраны самые эффективные спортивные состязания. С  1970 года ориентал-спорт стал развиваться в южной и восточной частях Ирана. В  2000 году состоялся
первый национальный чемпионат Ирана. Годом основания Мировой федерации ориентал-спорта является 2005 год, в этот год Генеральный секретарь Организации объединенных наций Кофи Аннан
на Генеральной ассамблее ООН декларировал, что Мировая федерация о-спорта (WOF) основана в Хамедане, исторической и культурной
столице Ирана. В настоящее время 15 000 иранских спортсменов занимаются этим видом спорта. Посредством глобальной конкуренции
WOF стремится развивать о-спорт во всем мире в категориях: полный
контакт, с проведением соревнований на ринге и татами.
В  подразделении полно контактных поединков, это комбинация бокса, карате и борьбы как в стойке, так и партере с нанесением ударов руками, ногами, коленом, локтем (стили: 1. Ahmatan (Part
Fight); 2. Amaday (Shoot Fight); 3. Aksaya (Mix Fight & Safe Fight) –
слияние их в один отличный и инновационный новый спорт, названный ориентал-спортом.
Oриентал-спорт – захватывающий современный спорт, который привлекает все группы общества, взрослых, молодежь, девушек
и женщин во всем мире.
14 ноября 2007 года в Министерстве юстиции РФ зарегистрирован Общероссийский союз общественных объединений “Федерация ориентала России”.
Федерация ориентала России является официальным членом
Международной федерации ориентал-спорта WOF (World OrientalSport Federation), организованной в 2005 году, со штаб-квартирой
в г. Хамедан (Иран). На сегодняшний день создана федерация, представляющая эволюционный процесс развития смешанных стилей,
включающий в себя всю существующую в единоборствах ударную
технику рук, ног и все виды и приемы борьбы. В зависимости от раздела: Aksaya – “Микс-файт” и “Сэйф-файт”, Amaday – “Шут-файт”,
Ahmatan – “Парт-файт”, соревнования по ориентал-cпорту проходят на татами или в ринге с мягким покрытием (толщиной не менее
40 мм). На данный момент в ОО “ФОCР” существуют 3 раздела полноконтактных поединков.
Ориентал – дословно переводится “восточный”, но в отличие
от единоборств Востока этот вид спорта не испытывает тяжести догматизма, философских течений и традиций. Ориентал-спорт является поистине открытой и свободной системой физического совершенствования, доступной каждому подростку.
Показателем популярности смешанных стилей служат профессиональные поединки по боям без правил. Мы создали любительскую версию “Микс-файта” – раздел Aksaya, где дети выступают в защитной экипировке, позволяющей участвовать в соревнованиях без
травм (раздел Aksaya – “Сэйф-файт”).
На сегодняшний день международная организация объединяет 51 страну мира с пяти континентов. Всемирная организация World
O-Sport Federation имеет международную регистрацию. Устав организации полностью построен на основе демократических принци-
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riental is a modern discipline of martial arts;
it is called oriental combat sport or o-sport.
Oriental sport started its development
in Hamedan, Iran, which is one of the oldest
cities in the world. From the local ancient types of wrestling in Persia they chose the most efficient sport competitions. Since 1970 oriental sport started to develop
in the southern and eastern parts of Iran. 2005 is the year
of the foundation of the World Oriental-Sport Federation
when Koffi Annan, Secretary General of the United Nations
at the General Assembly declared that the World OrientalSport Federation (WOF) was founded in Hamedan, historical and cultural capital of Iran. At present 15,000 Iranian
sportsmen are engaged in this sport. Through global competitions WOF seeks to develop o-sport all over the world
in the categories: full contact, holding competitions both
in the ring and on the tatami.
This sport is full of contact bouts as this is the combination of boxing, karate and wrestling both in front
and takedowns striking with hands, feet, knee, elbow
(styles: 1. Ahmatan (Part Fight); 2. Amaday (Shoot Fight);
3. Aksaya (Mix Fight & Safe Fight) making in the very end
a single different and innovative sport, called oriental sport.
Oriental sport is a breath taking new sport, which
attracts all groups of the society, adults, youth, girls
and women all over the world.
On November 14, 2007 the Ministry of Justice
of the Russian Federation registered the All-Russia Union
of Public Associations Oriental Federation of Russia.
The Federation is an official member of the World
Oriental-Sport Federation (WOF) founded in 2005 with
the head-quarters in Hamedan, Iran. At present the Federation represents the evolutionary process of the mixed
styles development, which includes all existing in martial arts punching technique with hands and feet and all
types and technique in wrestling. Depending on the division: Aksaya – mix fight, and safe fight, Amaday –
shoot fight, Ahmatan – part fight, competitions in oriental-sport are held on tatami or in the ring with
soft covering (not less than 40mm thick). At present
in the ROF there exist 3 divisions of full contact fights.
Oriental literally means eastern, but unlike oriental
martial arts this type of sport is free from dogmatism,
philosophic movements and traditions. Oriental-sport is
a really open and free system of physical conditions improvement, accessible for every teenager.
The indicator of the popularity of mixed styles are
the professional fights without rules. We have created an amateur version of mix-fight – division Aksaya, in which children perform in the protective apparel, which allows to participate in competitions without
traumas (Aksaya subdivision – safe fight).
At present the international organization unites 51
countries of the world from five continents. The World
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пов, где имеют место выборы президента и вице-президентов раз
в четыре года.
WOF ежегодно организует мировые чемпионаты и первенства,
к примеру в апреле 2008 года чемпионат и первенство мира в Бангкоке (Таиланд) с участием бойцов из 24 стран мира. Помимо мировых чемпионатов (Филиппины – 2007 год, Таиланд – 2008 год)
за годы работы организованы чемпионаты Азии (Иран – 2006 год,
2008 год, Азербайджан – 2007 год), чемпионаты Европы (Украина – 2007 год, Греция – 2008 год), международные турниры в Греции, Таиланде, Украине, России и т.д.
Одним из значимых событий в мире ориентал-cпорта стало участие WOF во Всемирных играх TAFISA в г. Бусана (Южная Корея) под патронатом Международного олимпийского комитета, в которых наш спортсмен из Республики Тыва Хертек Батый в одном из
разделов ориентал-спорта завоевал серебряную медаль, проиграв
в финале иранскому бойцу. Кстати, именно в Иране и Южной Корее
ориентал-спорт развивается опережающими темпами.
Основная идея Федерации ориентала России не только в том,
чтобы научить ребенка приемам смешанных единоборств, одерживать победы на российских и международных соревнованиях. Наша
задача более глубокая: мы хотим, чтобы дети научились верить в себя независимо от того, какая ситуация у ребенка в детском доме, се-
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O-Sport Federation has an international registration.
The statute of the organization is fully based on democratic principles with the elections of the president
and vice-presidents every four years.
WOF annually holds World Championships, for example, in April 2008 the World Championship took
place in Bangkok, Thailand with the participation
of fighters from 24 countries of the world. Besides world
championships (Philippines – 2007, Thailand – 2008)
there were held Championships of Asia (Iran – 2006,
2008, Azerbaijan – 2007), European Championships
(Ukraine – 2007, Greece – 2008), and international
tournaments in Greece, Thailand, Ukraine, Russia etc.
One of the important events in the oriental-sport
world became the participation of WOF in World Games
TAFISA in Busana, South Korea under the patronage
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мье или на улице, важно, чтобы он мог за себя постоять – сформировать действительно цельную личность, система ценностей которой
будет находиться в одной плоскости с идеей культа в России духовно
и физически здоровой нации патриотов своей страны.
Ориентал-спорт развивается в 57 регионах Российской Федерации. Особенно развит ориентал-спорт в Башкирии, Тыве, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, в Белгородской, Воронежской,
Липецкой и Ярославской областях.
В  актив союза необходимо внести совместную работу с Национальной программой “Неприкосновенный запас – дети Отчизны”
и Президентским полком службы коменданта Московского кремля, Федеральной службой охраны Российской Федерации по воспитанию детей и подростков, укреплению тела и духа, подготовке
к службе Отечеству. Все мероприятия ОО “ФОСР” проходят совместно с ФСО РФ под лозунгом “Детям планеты – мир без наркотиков”.
С  2007 года в рамках Мирового фестиваля боевых искусств
Федерация ориентала России проводит Евро-тур под лозунгом “Детям планеты – мир без наркотиков”.
В  2008 году ОСОО “ФОР” – ОО “ФОСР” была принята в члены
Российского союза боевых искусств и в Комитет национальных и неолимпийских видов спорта России. Проведены региональные соревнования – чемпионаты и первенства областей, округов и краев с охватом
более 6000 спортсменов. Количество детей и подростков, участвующих
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of the International Olympic Committee, in which our
sportsman from the Republic of Tyva Khertek Batiy won
a silver medal in one of the divisions of oriental-sport,
losing in the final to the fighter from Iran. By the way, it
is exactly in Iran and South Korea where oriental-sport
is developing with outstripping pace.
The main idea of the Federation is not only to teach
a teenager some technique of mix-fight and win victories
at Russian and international competitions. We have a more
complicated goal: we want the children to trust themselves
regardless of the situation in his/her home, family of orphanage. It is important that they are able to defend themselves, which means to raise a really harmonious personality, whose system of values will be in harmony with the cult
idea in Russia of spiritually and physically sound nation
of the patriots of their country.
The oriental-sport is developed in 57 regions
of the Russian Federation. It is most developed in Bashkiria, Tyva, North Ossetia, Karachaevo-Cherkessia, Belgorod, Voronezh, Lipetsk and Yaroslavl Oblasts.
It is necessary to mention the joint work with
the National program Emergency Store – Children of the Fatherland and the President's Regiment

06.04.13 3:45

Oriental Federation of Russia

в соревнованиях, растет от турнира к турниру. В марте состоялся Кубок
России по ориенталу (г. Уфа), где приняли участие 156 спортсменов из
различных регионов России. В апреле прошел чемпионат мира по ориентал-спорту (г. Бангкок, Таиланд), где сборная России завоевала три
золотые медали. В конце сентября в г. Бусана (Южная Корея) мы приняли участие во Всемирных играх неолимпийских видов спорта.
В  начале октября 2008 года в г. Анапе ОСОО “ФОР” – ОО
“ФОСР” приняла активное участие в Первых всероссийских юношеских играх боевых искусств, организованных Российским союзом боевых искусств, где был проведен Международный турнир по ориенталу с участием 92 спортсменов из 14 регионов России, из Молдовы
и Украины. В  ноябре в г. Тамбове был организован Всероссийский
турнир по ориенталу “Тамбовский волк”, а 5 декабря в “Лужниках”,
на малой спортивной арене, состоялась 3-я “Битва чемпионов” – самый престижный турнир боевых искусств России, где Федерация
ориентал-спорта России была представлена спортсменом из Республики Тыва Хертек Батыем.

Основные события за 2009-2012 годы:
2009 год
С 2009 года идет работа по организации и проведению региональных соревнований по ориентал-спорту, за три месяца были организованы чемпионаты и первенства в 48 субъектах Российской Федерации. С  29 января по 1 февраля 2009 года в г. Туймазы прошел
Всероссийский чемпионат и первенство России по ориенталу среди
клубов, участниками были 216 спортсменов из 20 регионов России.
20–22 февраля в г. Кишиневе на чемпионате СНГ мы завоевали 3 серебряные и 1 бронзовую медаль. 28 февраля 2009 года в г. Москве
был проведен Всероссийский детско-юношеский турнир “НЗ России –
юный файтер” с участием 123 спортсменов из 8 областей. 26–29 марта 2009 года в г. Нефтекамске проходил Всероссийский отборочный
турнир (150 участников) к чемпионату и первенству мира-2009, который прошел 11–17 апреля в г. Харькове (Украина), где сборная России завоевала 22 золотые, 24 серебряные и 8 бронзовых медалей.
5–15 сентября в г. Анапе прошли 2-е Всероссийские юношеские
игры боевых искусств: 109 участников из 18 регионов России. По количеству участников и представленных регионов Федерация ориентала
России заняла 6-е место из 23 федераций, участвующих в Играх-2009.
2010 год
30–31 января, г. Туймазы, 2-й Всероссийский чемпионат и первенство по ориенталу среди клубов. Участие приняли 178 спортсменов.
6–7 февраля, г. Черкесск – Кубок дружбы народов Северного
Кавказа: 150 спортсменов из республик Северного Кавказа, г. Ростова-на-Дону, Ставропольского края, г. Сочи.
22–23 февраля, г. Белгород, открытый турнир “Ратник”, посвященный 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне,
138 участников состязались в 4 разделах ориентал-спорта.
11 марта, г. Москва, Интернациональный турнир по ориенталспорту, участие приняли 96 спортсменов.
18–21 марта, г. Переславль-Залесский, Всеросийский чемпионат и первенство по ориентал-спорту, участвовало 249 спортсменов
из 16 регионов России.

R-sport new.indd 426

426

of the Moscow Kremlin, the Federal Protection Service
(FPS) of the Russian Federation on educating children
and teenagers, strengthening their body and spirit and preparation for the service for the fatherland.
All events of the OFR are held together with the FPS
of the Russian Federation under the slogan The world
without drugs for children of the planet.
Since 2007 in the frameworks of the World Festival
of Martial Arts the Federation has been holding the Euro tour with the same slogan.
In 2008 the Federation became a member
of the Russian Union of Martial Arts and the Committee
of the National and Non-Olympic Sports of Russia. They
held regional competitions – championships of oblasts,
okrugs and krais, in which there participated more than
6,000 sportsmen. The number of children and teenagers participating in competitions is growing from tournament to tournament. In March they held the Cup
of Russia in oriental-sport (Ufa), in which there participated 156 sportsmen from different regions of Russia.
In April they held the World Championship in o-sport
(Bangkok, Thailand) where the national team of Russia won three gold medals. In the end of September
in Busana, South Korea we participated in the World
Games in non-Olympic sports.
In the beginning of October 2008 in Anapa the Federation actively participated in the First All-Russia Junior
Games in martial arts, organized by the Russian Union
of Martial Arts; there they also held the International tournament in o-sport with the participation of 92 sportsmen
from 14 regions of Russia, Moldova and Ukraine. In November in Tambov they held All-Russia tournament in osport Tambovsky Wolf, and on December 5 on the small
arena of the Luzhniki they held the 3d Champions Fight –
the most prestigious tournament in martial arts in Russia,
at which the Federation was represented by a sportsman
from the Republic of Tyva Khertek Batiy.

The main events
during 2009-2012
2009
Since 2009 they have been conducting work
on the organization and holding of regional competitions
in o-sport with championships organized and held in 48
regions of the Russian Federation during three months.
From January 29 to February 2009 in Tuymazy they held
All-Russia Club Championship in o-sport, in which there
participated 216 sportsmen from 20 regions of Russia. On February 20-22 in Kishinev at the CIS Championship we won 3 silver and 1 bronze medals. On February 28, 2009 in Moscow they held All-Russia children
and junior's tournament Emergency store – young fighter,
in which there participated 123 sportsmen from 8 oblasts.
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On March 26–29, 2009 Neftekamsk hosted All-Russia
qualifying tournament (150 participants) for the World
Championship 2009, which was held on April 11–
17 in Kharkov, Ukraine at which the national team of Russia won 22 gold, 24 silver and 8 bronze medals.
On September 5–15, in Anapa they held the 2nd
All-Russia Junior Games in martial arts: 109 participants
from 18 regions of Russia. By the number of participants and represented regions the Russian O-Sport Federation got 6th place out of 23 federations participating
in the Games-2009.

7

7

9

29 марта – 3 апреля, г. Харьков (Украина), открытый Кубок
Европы по ориентал-спорту, участниками стали 365 спортсменов
из 9 стран Европы.
15–18 апреля, г. Нефтекамск, Форум боевых искусств, приняли
участие 200 спортсменов из 12 регионов РФ.
26–30 апреля, г. Хамедан (Иран), 3-й Открытый чемпионат
Азии по ориентал-спорту. 156 спортсменов из 15 стран Азии.
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2010
On January 30–31, Tuymazy hosted the 2nd AllRussia Club Championship in o-sport. 178 sportsmen
participated in it.
On February 6–7, Cherkessk hosted the Cup
of Friendship of the North Caucasus Peoples. There participated 150 sportsmen from the republics of the North
Caucasus, Rostov-on-Don, Stavropol Krai and Sochi.
On February 22–23, Belgorod hosted the open
tournament Ratnik devoted to the 65th anniversary
of the victory in the Great Patriotic War with 138 participants competing in 4 divisions of o-sport.
On March 11, Moscow hosted the International tournament in o-sport; there participated 96 sportsmen.
On March 18–21, Pereslavl-Zalessky hosted AllRussia Championship in o-sport with the participation
of 249 sportsmen from 16 regions of Russia.
From March 29 to April 3 Kharkov, Ukraine hosted
the Open Cup of Europe in o-sport with 365 sportsmen
from 9 countries of Europe.
On April 15–18, Neftekamsk held the Forum
of Martial Arts with 200 sportsmen from 12 regions
of the Russian Federation.
On April 26–30, Hamedan, Iran hosted the 3d
Open Asian Championship in o-sport, in which there
participated 156 sportsmen from 15 countries of Asia.
On September 9–19, Anapa hosted the 3d Open
Junior Games in martial arts with 2,500 participants
from 32 federations of martial arts.
On December 1–5, Pereslavl-Zalessky under the slogan The world without drugs for children of the planet
held the European Championship in o-sport (IOMAF –
International Oriental Martial Arts Federation version),
devoted to the 30th anniversary of the special purpose
group Vympel of the Russian Federal Security Service.
In the competitions there participated more than 600
sportsmen from 16 countries of Europe. The first team
place was won by the national team of Russia, second
place – the national team of Ukraine, third place – the national team of Moldova.
On December 13–17, Antalya, Turkey hosted
the 5th World Championship in o-sport, in which there
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9–19 сентября, г. Анапа, 3-и Открытые юношеские игры боевых искусств, более 2500 участников из 32 федераций по различным единоборствам.
1–5 декабря в г. Переславль-Залесский под лозунгом “Детям
планеты – мир без наркотиков” прошел чемпионат Европы по ориенталу (версия IOMAF –), посвященный 30-летию группы специального
назначения “Вымпел” ФСБ России. В соревнованиях приняли участие
более 500 спортсменов из 16 стран Европы. Первое общекомандное
место заняла сборная команда России, второе место – сборная команда Украины, третье место – сборная команда Молдавии.
13–17 декабря, г. Анталия (Турция), 5-й чемпионат и первенство мира по ориентал-спорту, в котором приняли участие 24 страны
с трех континентов – Европы, Азии и Африки (Непал, Нигерия, Англия, Германия, Иран, Иордания и др.). Всего около 2000 участников. Первое место по количеству золотых медалей заняла сборная
команда России (23 золотые, 8 серебряных, 11 бронзовых медалей), второе место – сборная команда Румынии (11 золотых, 23 серебряные, 25 бронзовых медалей), третье место завоевала сборная
команда Турции.
Также помимо спортивных достижений необходимо указать
дату 10 июня – день, когда ориентал был признан отдельным видом
спорта Министерством спорта и молодежной политики РФ.
2011 год
24–29 марта, г. Анталия (Турция), 6-й чемпионат мира по
о-спорту. Сборная команда России завоевала две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали.
12 сентября, г. Анапа, старт 4-х Всероссийских юношеских игр
боевых искусств.
Бессменным организатором самого масштабного детского
мероприятия в области единоборств в России уже четвертый год
подряд выступает Российский союз боевых искусств, сопредседателями которого являются помощник Президента Российской Федерации Юрий Трутнев (5-й дан киокусинкай) и генеральный директор Государственной корпорации “Росатом” Сергей Кириенко
(3-й дан айкидо айкикай). Четвертый год подряд Федерация ориентал-спорта России в рамках Всероссийских юношеских игр боевых искусств проводит турнир по ориенталу под лозунгом “Детям
планеты – мир без наркотиков”.
14–18 ноября, г. Анталия (Турция), Открытый чемпионат Европы по о-спорту. В этом турнире приняли участие 142 спортсмена из
15 стран Европы. В копилку сборной команды России по о-спорту золотую медаль принес Кертик-оол Саяна (Республика Тыва) в весовой
категории 60–64 кг, раздел Aksaya.
2012 год
9–12 февраля, г. Орел, чемпионат СНГ и стран Балтии, приняло участие 320 спортсменов из 8 стран.
2–5 апреля, г. Кемер (Турция), чемпионат Европы, выступило
около 400 участников из 16 стран.
23–26 апреля, г. Нижний Новгород, Кубок Европы, выступило
около 300 участников из 12 стран.
13–17 сентября, г. Дели (Индия), чемпионат Азии, приняло
участие 350 спортсменов из 14 стран Азии.
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participated 24 countries from three continents: Europe, Asia and Africa (Nepal, Nigeria, England, Germany, Iran, Jordan and other). In total there were about
2,000 participants. By the total number of gold medals the first place was won by the national team of Russia (23 gold, 8 silver and 11 bronze medals), second
place – the national team of Romania (11 golf, 23 silver and 25 bronze medals), third place – the national
team of Turkey.
Besides the sport achievements it is necessary
to mention June 10, which is the date when the Ministry of Sports and Youth Policy of the Russian Federation
recognized o-sport as a separate sport.
2011
On March 24–29, Antalya, Turkey hosted the 6th
World Championship in o-sport. The national team
of Russia won 2 gold, 1 silver and 3 bronze medals.
September 12, Anapa saw the start of the 4th AllRussian Junior Games in martial arts.
The Russian Union of Martial Arts has been
the host of the largest children's event in martial arts
for a second year in a row. The co-chairs of the union
are Yuriy Trutnev, Russian Federation President's aide
(5th dan in Kyokusinkai) and Sergey Kirienko, Director General of the state corporation Rosatom (3d dan
Aikido Aikikai). For the fourth year in a row the Oriental Federation of Russia in the frameworks of the AllRussia Junior Games in martial arts holds an o-sport
tournament under the slogan The world without
drugs for children of the planet.
On November 14–18, Antalya, Turkey held the Open
European Championship in o-sport. In this tournament
there participated 142 sportsmen from 15 European states. The gold medal for the national team of Russia in o-sport was won by Kertik-ool Sayana (the Republic of Tyva) in the weight class 60-64kg, division Aksaya.
2012
On February 9–12, Orel hosted the Championship
of the CIS countries and the Baltic states, in which there
participated 320 sportsmen from 8 countries.
On April 2–5, Kemer, Turkey hosted the Championship of Europe, in which there participated 400 sportsmen from 16 countries.
On April 23–29, Nizhny Novgorod hosted the Cup
of Europe, in which there participated 300 sportsmen
from 12 countries.
On September 13–17, Delhi, India hosted
the Championship of Asia, in which there participated
350 sportsmen from 14 countries of Asia.
On June 4–8, Tallinn, Estonia hosted the Championship of the World, in which there participated 450
sportsmen from 32 countries of the world.
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4–8 июня, г. Таллин (Эстония), чемпионат мира, приняло участие 450 спортсменов из 32 стран мира.
С 9 по 19 сентября в г. Анапе прошли 5-е Всероссийские юношеские игры боевых искусств. Пятый год подряд ОО “Федерация
ориентала России” в рамках Всероссийских юношеских игр боевых
искусств провела турнир по ориенталу под лозунгом “Детям планеты – мир без наркотиков”, в котором приняли участие около 300
спортсменов по ориенталу.
С  10 по 19 октября прошел 5-й Евро-тур по ориенталу, который состоялся с посещениями и выступлениями молодых спортсменов в 6 столицах Европы: Варшава – Берлин – Брюссель – Амстердам – Париж – Прага.
С 7 по 9 декабря 2012 года в г. Москве прошел Общероссийский чемпионат по ориенталу, в котором приняло участие около 400
спортсменов из 46 регионов России.
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On September 9–19, Anapa hosted the 5th AllRussia Junior Games in martial arts. For the fifth year
in a row the Oriental Federation of Russia in the frameworks of the All-Russia Junior Games in martial arts
held an o-sport tournament under the slogan The world
without drugs for children of the planet, in which there
participated 300 sportsmen in o-sport.
On October 10–19, they held the 5th Euro tour
in o-sport in 6 capitals of Europe: Warsaw – Berlin –
Brussels, Amsterdam – Paris – Prague.
On December 7–9, Moscow hosted All-Russia
Championship in o-sport, in which there participated
about 400 sportsmen from 46 regions of Russia.
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