
 

Первенство Красноярского края по 

киокусинкай 

       2 февраля 2020 года в городе Минусинске в Спортивном комплексе «Южный» 

состоялось Первенство Красноярского края по киокусинкай. 

       Более 200 спортсменов из городов: Красноярска, Канска, Абакана, Саяногорска, 

Минусинска, Шушенского района, приняли участие в соревнованиях. Из Красноярска 

участвовало несколько спортивных организаций: Детский спортивно- оздоровительный 

центр « Путь Оямы», спортивный клуб «Лидер», Физкультурно-спортивный клуб 

«Универс» (Гимназия Универс), Физкультурно-спортивный клуб «Мастер спорта» (МБОУ 

СШ № 84). 

       Воспитанники Физкультурно-спортивного клуба «Мастер спорта», принявшие 

участие: Ангелина Р., Кирилл Т., Евгений Ш., Мухаммадали Ю.  

 

  Поздравляем! Кирилла Т. с 1 местом и Евгения Ш. со 2 местом. Желаем не 

останавливаться на достигнутом и дальнейших побед!  

  



 

Торжественное вручение золотого знака 

отличия ВФСК «ГТО» 

       28 января 2020 года в городе Красноярске в «Красспорте» состоялось торжественное 

вручение знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

       Не многим ребятам, принимавшим участие в сдаче ГТО удалось получить золотой 

знак отличия. Воспитанник Физкультурно-спортивного клуб «Мастер спорта» (МБОУ 

СШ № 84), Евгений ученик 4 класса несколько месяцев проходил разные испытания 

(тесты) такие как: бег 30 метров, бег 1000 метров, подтягивание из виса на высокой 

перекладине (количество раз), сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

(количество раз), наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня 

скамьи - см.), челночный бег 3x10 м.(с.), прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

(см.), поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин.), 

метание мяча весом 150 г. (м.), кросс на 2 км. (бег по пересеченной местности) (мин,с.). 

Количество испытаний (тестов), которые необходимо выполнить для получения золотого 

знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) восемь . Евгений отлично справился.  

 

  Поздравляем! Евгения Ш. с золотым знаком отличия. Желаем не останавливаться 

на достигнутом и дальнейших побед! 

  



 

Победитель, призер и участники 

открытого краевого турнира по 

киокусинкай 

28 декабря 2019 года в г. Красноярске, во дворце спорта имени Ивана Ярыгина прошел 

открытый краевой турнир по киокусинкай на призы почетного президента «Федерации 

Киокусинкай Красноярского края» Владимира Георгиевича Швакова. В турнире приняло 

участие 186 спортсменов из г. Красноярска, Красноярского края и республики Хакасия.  

Воспитанники физкультурно-спортивного клуба «Мастер спорта», принявшие участие в 

турнире:  

1. Дмитрий С.,  

2. Дмитрий Ш., 

3. Кирилл Т., 

4. Мухамадюсуф Н., 

5. Мухаммадали Ю.  

Поздравляем Кирилла Т. с 1 местом и Мухамадюсуфа Н. с 3 местом и желаем 

дальнейших побед! 

 



 

Открытое Первенство города Канска по 

Киокусинкай 

24 ноября 2019 года состоялось Окрытое Первенство г. Канска по Киокусинкай 

(дисциплина «Синкекусинкай») среди детей 8-11 лет, и юношей и девушек 12-15 лет. 

Турнир проходил в городе Канске в МБУ ФОК «Текстильщик» (большой спортивный 

зал). 

    В соревнованиях приняли участие 202 спортсмена из города Канска и города 

Красноярска, среди которых воспитанники Физкультурно-спортивного клуба «Мастер 

спорта»  ДСОЦ «Путь Оямы», спортивного клуба «Лидер». 

Поздравляем Т. Кирилла, воспитанника Физкультурно-спортивного клуба «Мастер 

спорта» МБОУ СШ №84 с 1 местом и Р. Ангелину со 2 местом!  

 

 
  



 

Поздравляем победителей 

  27 октября 2019 года в г. Красноярске, в Спортивном комплексе« Энергия» состоялась 

Открытая Товарищеская встреча  Спортивного клуба «Лидер»  по Синкекусинкай каратэ, 

среди детей 6-9 лет. 

    В соревнованиях приняли участие более 180 спортсменов, среди которых воспитанники 

Физкультурно-спортивного клуба «Мастер спорта»  ДСОЦ «Путь Оямы», спортивного 

клуба «Лидер»,  гости из города Канска. Для многих детей этот турнир являлся первым в 

их спортивной карьере, что придавало поединкам более эмоциональный накал.  

     Поздравляем! С. Дмитрия и Р. Ангелину, воспитанников Физкультурно-спортивного 

клуба «Мастер спорта» с первыми местами!  

 
 


