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Цель и задачи федерации 

 Основной целью федерации является содействие развитию,

популяризации и пропаганде Универсального боя как вида спорта на

территории Омской области, укрепление здоровья и физического развития

населения.

 Задачи федерации

- Развитие, популяризация и пропаганда Универсального боя на территории

Омской области.

- Организовывать и проводить спортивные мероприятия по универсальному

бою.

- Организовывать и вести регулярные занятия по универсальному бою на

территории г. Омска и Омской области.



Структура управления федерацией

Президент федерации

Беспрозванных Марк Аркадиевич

Мастер спорта по 

универсальному бою

Ответственный секретарь

Мышкин Артём Евгеньевич

Мастер спорта по универсальному бою

Вице президент

Беспрозванных Степан Аркадьевич 

Мастер спорта по универсальному бою



Основные достижения и проекты 

за 2019 год

 Открытие залов и проведение занятий на регулярной основе
по универсальному бою в четырёх общеобразовательных
школах города Омска.

 Выступление членов федерации на всероссийских и
международных соревнованиях.

 Проведение мастер-классов по универсальному бою для
школьником, студентов и бойцов спец подразделений Омской
области.

 Проведение юношеского турнира по универсальному бою.



Спортивный зал в СОШ №56

Спортивный зал в СОШ № 56

является первым школьным залом где

федерация начала проводит

бесплатные занятия для школьников

города Омска. Посещать тренировки

могут не только ученики данной

школы но и все желающие. Общее

количество занимающихся более 60

человек. На оборудование зала для

проведения занятий было потрачено

105 тысяч рублей. Переоборудование

залов осуществлялась за счёт

собственных средств.



Спортивный зал СОШ № 61

Спортивный зал в СОШ № 61 является

очередным школьным залом где федерация

проводит бесплатные занятия для школьников

города Омска. Посещать тренировки могут не

только ученики школы №61 но и все

желающие. Занятия в данной школе проводят

тренеры федерации. Общее количество

занимающихся 35 человек. На оборудование

зала для проведения занятий было потрачено

85 тысяч рублей. Переоборудование залов

осуществлялась за счёт собственных средств.



Спортивный зал в СОШ № 113
Спортивный зал в СОШ № 113 является

очередным школьным залом где федерация

проводит бесплатные занятия для школьников

города Омска. Посещать тренировки могут не

только ученики школы №113 но и все

желающие. Для организации занятий в данной

школе членами федерации был проведён

косметический ремонт предоставленных

помещений. Сумма потраченных средств для

организации занятий составила 115 тысяч

рублей.



Спортивный зал в СОШ № 93
Спортивный зал в СОШ № 93 является очередным

школьным залом где федерация проводит бесплатные

занятия для школьников города Омска. Посещать занятий

могут не только ученики школы №93 но и все желающие.

Занятия в данной школе проводят тренеры федерации.

Общее количество занимающихся более 50 человек. На

оборудование зала для проведения занятий было

потрачено 105 тысяч рублей. Переоборудование залов

осуществлялась за счёт собственных средств.



Мастер классы для бойцов спец. 

подразделений города Омска



Юношеский городской турнир по 

универсальному бою.

В ноябре 2019 года силами федерации в спортивной зале третьего учебного корпуса

СибГУФК был проведён первый юношеский турнир по универсальному бою.

Это были первые официальные юношеские соревнования по универсальному бою на

территории Омской области, до этого нашим спортсменам приходилась участвовать в

соревнованиях по другим видам спорта или принимать участие в матчевых встречав во

время учебно-тренировочного процесса.



Спортивные достижения за 2019 год.

Руслан Чабанов

чемпионом мира по 

универсальному бою 2019 

года в весовой категории до 

95 кг.

Мышкин Артём

Призёр всероссийских 

соревнований по 

универсальному бою г. 

Томск

Серягин Иван
Призёр Чемпионата Омской 

области по  боевому самбо



Финансовая часть

 Члены РО ООО "СФ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БОЙ" ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ работают

на добровольной основе, не получая заработной платы, привлекаются

волонтёры. Коммерческую деятельность организация не ведёт.

Финансирование осуществляется за счёт собственных средств. Основная

статья расходов это переоборудование залов и оплата расходов

спортсменов на всероссийских и международных соревнованиях.



Сайт РО ООО "СФ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БОЙ" ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ : http://unifight55.ru/

Группа в социальной сети «Вконтакте»: https://vk.com/unifight_55

Президент федерации: Безпрозванных Марк Аркадьевич +7-950-797-68-62

Благодарим за внимание!
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