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 Приказ № 2 

             от 21 апреля 2019 года                                                                                       г. Москва 

                                                                                                                                   

 
«Об утверждении победителей Всероссийских конкурсов  

             по  итогам работы ООО «ФРБ» за  2018 год» 
 

Рассмотрев материалы о работе региональных организаций Общероссийской 

общественной организации «Федерация рукопашного боя» за 2018 год, представленные в 

конкурсную комиссию, и результаты работы комиссии, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Утвердить результаты за 2018 год, представленные в приложении № 1, 2, 3. 

 

2. Победителями Всероссийского конкурса «Лучшая региональная организация»  

(Приложение №1) признать: 

в первой группе (численность населения регионов свыше 2-х млн. человек):  

1 место - РОО «Ставропольская краевая федерация рукопашного боя», 

2 место – Краснодарская краевая ОО "Федерация рукопашного боя", 

3 место - РОСО "Федерация рукопашного боя" Красноярского края; 

во второй группе (численность населения регионов от 1-го млн до 2-х млн. 

человек): 

1 место - Курское региональное отделение ООО «ФРБ», 

2 место – Владимирская ООО "Федерация рукопашного боя", 

3 место - Тульская РОО "Федерация рукопашного боя"; 

в третьей группе (численность населения регионов до 1-го млн. человек):  

1 место - Калининградское региональное отделение ООО «ФРБ», 

2 место – ОО "Орловская областная федерация рукопашного боя", 

3 место - Костромское РО ООО "Федерация рукопашного боя". 

 

3. Лучшим тренером спортсменов старше 18-ти лет (Приложение №2) признать: 

1 место – Лабазанов Л.Б. (РОО «Ставропольская краевая ФРБ») 

2 место – Королѐв А.Н. (ОО "Брянская областная федерация рукопашного боя") 

3 место – Аминов Г.А. (РОО Кемеровской области "ФРБ") 
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4. Лучшим тренером спортсменов младше 18-ти лет (Приложение №3) признать: 

1 место – Дагаев Д.С. (Тульская РОО "ФРБ") 

2 место – Таловский А.А. (Краснодарская краевая ОО "ФРБ") 

     3 место – Бобрышев М.В. (РОО "Пермская краевая ФРБ") 

5. Победителем Всероссийского конкурса «Лучший тренер силовых структур по 

рукопашному бою в 2018 году» признать: Овчинникова А.Ю. (ФСИН России, Владимирская 

ООО "ФРБ"). 

6. Победителем Всероссийского конкурса «Лучшая научно-исследовательская работа в 

области методики обучения рукопашному бою в 2018 году» признать Небратенко С.В. 

(Астраханская РОО "Федерация рукопашного боя Астраханской области"). 

7. Победителем Всероссийского конкурса «Лучший тренер-наставник по рукопашному 

бою в 2018 году» признать Факеева А.В. (РОО «Федерация рукопашного боя Ленинградской 

области»). 

8. Победителем Всероссийского конкурса «Лучший организатор соревнований по 

рукопашному бою в 2018 году» признать Дьячкова В.В. (Тульская РОО "ФРБ"). 

9. Победителем Всероссийского конкурса «Региональная организация, показавшая 

наивысшие темпы развития в 2018 году» признать Калининградское региональное отделение 

ООО «ФРБ». 

10. Торжественную церемонию награждения победителей провести 1 мая 2019 года в 

Конгресс Холле ТНК «Грин» по адресу: Орловская область, г.Орел, Кромское шоссе 4.  

Победителей наградить памятными наградами, плакетками и денежными призами. 

Ответственные: Иванова А.Д., Борисюк М.Т., Сизѐненко Н.Н. 

                                                                           

 

 

С уважением, 

 

             Президент  ООО «ФРБ»           Д.Э. Иванов 

 

                         

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

А.Д. Иванова 

89803188777 


