
Спортивный праздник удался! 

 

08 октября 2016 года в манеже детского спортивного клуба «Вымпел» состоялось 
торжественное открытие детского спортивного праздника по кикбоксингу под девизом  
«У спорта множество лиц: народов много – Страна одна!». Мероприятие проходило 
организованно, четко и красочно. Участники и зрители — воспитанники Московских 
клубов и спортивных школ.  

Инициатором проведения праздника выступил МОСКОМСПОРТ, РОО  «ФЕДЕРАЦИЯ 
КИКБОКСИНГА В ГОРОДЕ МОСКВЕ», ДСК БИ «Вымпел». 

После того, как отзвучал гимн России, и завершилось торжественное открытие, 
состоялось награждение призами победителей и призеров первенства мира (Ирландия), 
обладателей Кубков мира и Европы по кикбоксингу (Италия, Венгрия, Австрия, Чехия) 
2016 года 

Но самым долгожданным событием в этот день были показательные выступления 
мастеров и юных спортсменов по разным разделам кикбоксинга: сольные композиции, 
лайт-контакт, поинтфайтинг, фулл-контакт, фулл-контакт с лоу-киком, К-1. 

Всех юных спортсменов наградили медалями и подарками, вручили благодарности 
мастерам, старшим тренерам сборной Москвы в различных разделах кикбоксинга, а также 
руководству и администрации спортивных организаций. 

С показательными номерами выступили спортсменки отделения по художественной 
гимнастике ДЮСШ г. Реутов. 

Среди почетных гостей нашего праздника были: Заслуженный работник физической 
культуры и спорта РФ, Заслуженный тренер РСФСР Сергей Федорович 
Лексин, Заслуженный работник физической культурыи спорта РФ, Заслуженныйтренер 
России Марк Ионович Мельцер, Заслуженный тренер СССР по боксу, почетный 



председатель судейской коллегии Московской федерации кикбоксинга Александр 
Иванович Сумаруков, Генеральный директор промоутерской компании «Плечом 
к Плечу»; спортивный директор компании «Мир бокса», с 2003 по 2007 г. руководитель 
Московской федерации кикбоксинга Дмитрий Алексеевич Иванов, Заслуженный мастер 
спорта России, многократная чемпионка России, мира и Европы по кикбоксингу 
чемпионка мира среди профессионалов по боксу-  Светлана Кулакова. 

 

 

 

Завершение спортивного праздника включало в себя проведение мастер-классов 
с Заслуженными мастерами спорта России по кикбоксингу — Зайцевым Василием 
и Гавриловым Денисом, мастерами спорта международного класса по кикбоксингу — 
Арутюновым Арменом, Надровым Тимуром, Усачевым Ильей, Поскребышевой Анной, 
Щетининой Оксаной, Фадеевым Максимом, Щербаковым Вячеславом, мастером спорта 
Пятницей Романом, мастерами спорта по боксу и кикбоксингу — Матвеевым Ильей 
и Черней Виталием, где была возможность с ними пообщаться и сфотографироваться. 
Все ребята получили заряд бодрости и хорошего настроения. 

Спортивные мероприятия – это всегда праздник, а любой праздник должен выглядеть 
запоминающимся, увлекательным и оставлять массу положительных эмоций 
и впечатлений. Такие массовые, зрелищные мероприятия погружают в мир добра 
и красоты. Наш спортивный праздник удался! 



 


