ФЕСТИВАЛЬ «СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА»: СХВАТКИ НА ТАТАМИ
В год Памяти и Славы, посвященный празднованию 75-летия Великой Победы,
МАОУДО
«ЦДТ
«Прикубанский»,
совместно
с
администрацией
Прикубанского округа г. Краснодара организовал XIV Фестиваль боевых
искусств «Сыны Отечества», который прошел 15 февраля 2020 года на
территории МАОУ СОШ № 71.
В фестивале приняли участие в единой форме своего стиля наиболее
подготовленные
представители
команд
и
клубов
Прикубанского
внутригородского округа и города Краснодара.
В числе почетных гостей Фестиваля присутствовали: Т. Г. Фролова,
заместитель главы администрации Прикубанского внутригородского округа
города Краснодара, А. М. Дударь, начальник отдела образования по
Прикубанскому округу департамента образования администрации МО г.
Краснодар, А. В. Ряхин, председатель Прикубанской окружной организации
Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров,
инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
Всего в мероприятии приняло участие более 200 юных спортсменов от 6 до 18
лет, представивших различные стили и направление боевых единоборств.
Торжественное открытие началось с приветственного слова главного судьи
соревнований В.В. Коваленко, председателя регионального отделения
Федерации боевого самбо России в Краснодарском крае, отметившем, что день
проведения Фестиваля совпал со значимой датой – 15 февраля произошел
вывод ограниченного контингента советских войск, оказывавших военную
помощь дружественному афганскому народу в борьбе с империалистической и
террористической угрозами. С 2011 года, указом президента, эта дата носит
название «День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества».
Организованный Фестиваль боевых искусств «Сыны Отечества» – призван
выступить данью памяти и уважения к тем, кто защищал нашу страну в годы
войн, преклонением перед мужеством павших героев и ныне живущих
ветеранов локальных войн и конфликтов, почтением тех, кто и сегодня
сохраняет, и развивает славные патриотические традиции России и Кубани!
После приглашения ведущего, под звуки марша в спортивный зал вошли
участники. Во главе команд шли девушки объединения «Престиж», МАОУДО
«ЦДТ «Прикубанский» (рук. И.А. Шипилина), с табличками – названиями
команд. На фестивале были представлены следующие команды: спортивный
клуб «СенСин» (рук. И. В. Филончик), Краснодарская Краевая Федерация
Каратэ Кёкусин Кайкан (рук. Н. А. Лаптев), объединение «Богатыри»,
дисциплина таеквондо (рук. И. И. Ерохин), объединение «Защитники
Отечества» (рук. В. В. Коваленко, Н. Д. Юшко), клуб «Боец», направление
дзюдо (рук. А. И. Артюхов), Центр традиционного ушу и цигун Таньлун (рук.
И. А. Вострокнутов), клуб бокса и кикбоксинга «Динамо-Краснодар» (гл.
тренер А. Е. Юрков), Краснодарская Городская Ассоциация Тхэквондо Му Дук
Кван (рук. И. В. Герасименко), клуб боевых искусств «Пересвет», Каратэ до
шотокан Казэ Ха (рук. В. А. Винаков), спортивный клуб «Пламя», направление

самбо (рук. К. В. Сазонов), клуб «Левион» (рук. В. Ю. Филюк), объединение
«Ника» Шотокан каратэ до (рук. Н. С. Деговцев).
После торжественного открытия фестиваля, студия эстрадного пения «Реванш»
порадовала участников фестиваля песней «Россия – мы дети твои» (рук. С. Н.
Сергиенко, Ю. А. Васильева).
От лица организаторов и участников, главный судья соревнований поздравил
присутствовавших на фестивале ветераны локальных войн и боевых действий с
наступающим праздником «Днём защитника Отечества». В церемонии
награждения гостей приняли участие юнармейцы МАОУ СОШ № 71, вручив
им цветы и памятные подарки.
Финальная часть фестиваля завершилась награждением участников
спортивными кубками и грамотами Прикубанского внутригородского округа
города Краснодара.
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