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Пресс релиз
6-й Кубок Мира по киокушин каратэ
среди мужчин и женщин

Место:
Россия, город Москва, Островная, 7
ДС «Динамо» в Крылатском
Время:
06 октября 2019
Начало 15.00 окончание 18.00

6-й Кубок Мира – грандиозное событие организованное I.K.O. “Kyokushin
kaikan Union” и ОФСОО «Союз Киокушин Каратэ России» при содействии
Попечительского Совета. На Международном голосовании Москва впервые
получила право принять Кубок Мира по одному из наиболее жестких и
зрелищных видов боевых искусств. Кубок включен в План Международной
организации I.K.O. “Kyokushin kaikan Union” и соберет в России лучших бойцов
из более чем 30 стран.
Пять тысяч зрителей станут свидетелями спортивного мастерства высшей
пробы и красочной шоу-программы. Спортивное событие мирового уровня
открытое для всех организаций Киокушин каратэ в России и мире, создаст на
татами конкуренцию самого высокого качества. Учитывая наличие прямой
интернет-трансляции
и
интернациональный
характер
соревнования,
количество зрителей составит десятки тысяч. Начата реализация билетов,
система лояльности действует до 30 мая. / http://karate-worldcup.org тел. +7926-937-6000/ Для некоторых категорий граждан предусмотрены льготные
условия.
Приветствовать гостей на арене «Динамо» в Крылатском приглашены
послы стран, члены Правительства РФ, Попечительский Совет Союза
Киокушин Каратэ России, руководители ведомств, мастера боевых искусств. В
адрес организаторов направлено приветствие от Заместителя Генерального
секретаря кабинета Министров Японии.
В открытии Кубка Мира примут участие легендарные мастера каратэ из
Японии: Генеральный директор международной организации многократный
чемпион Шихан Ясухиро Сичинохе (8 дан, Окинава), Учи- Деси Сосая Масутацу
Ояма - Шихан Сигеру Табата (8 дан, Ямагата) и директор организации
Йошиказу Кои (7 дан, Тояма).
Проведение Кубка Мира станет заметным и значимым дополнением к
программе мероприятий «Года Японии в России» и прекрасной возможностью
укрепления международных спортивных связей всех уровней.
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Россия – активный участник международного спортивного движения, и
Кубок станет мощнейшим мотивационным фактором развития этой массовой
дисциплины боевых искусств, осязаемым инструментом привлечения детей и
молодёжи к занятиям спортом и их воспитанию.
Сопредседателями Организационного комитета избраны Депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII
созыва:
Дегтярев Михаил Владимирович – Председатель комитета по культуре,
спорту, туризму и делам молодёжи.
Журова Светлана Сергеевна – Первый заместитель председателя комитета
по международным делам, Олимпийская Чемпионка.
Координирует работу Председатель Попечительского Совета - Герасименко
Николай Федорович, Депутат Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации VII созыва.
В настоящее время формируется Президиум Кубка Мира, который
возглавят видные Государственные и общественные деятели.
Благодаря прессе о мероприятии узнает огромное количество людей. Для
этого организаторы обращаются к средствам массовой информации с
предложением рассказать о предстоящем событии и осветить его ход. Кубок
Мира – это замечательная, новая возможность для молодежи, и
организационный комитет рад этой возможностью поделиться!
Справка о Кубке Мира:
Кубок Мира International Karate Organization “Kyokushin kaikan Union”
проходит с интервалом один раз в два года, и в графике международных
спортивных состязаний играет важнейшую роль, являясь вторым по
значимости событием после Чемпионата Мира в абсолютной весовой категории.
Проводится в категориях среди мужчин (-70, -80, -90, 90+) и женщин (-55, -65,
65+) и традиционно собирает спортсменов из 25-30 стран.
История Кубка Мира (страны проведения):
2009 – Япония;,
2011 – Казахстан;,
2013 – Чили;,
2015 – Германия;,
2017 – Индонезия;,
2019 – Россия, Москва.
Справка о проводящей организации:
Организация Кубка Мира возложена на Общероссийскую физкультурноспортивную общественную организацию «Союз Киокушин Каратэ России»
(Президент СККР – Крамышев Александр Сергеевич), развивающую массовый
спорт и киокушин каратэ в регионах РФ и имеющую необходимый опыт в
проведении спортивных соревнований национального и международного
уровня. В активе Общества успешное проведение:
- Чемпионаты Европы (Москва 2015, 2016 гг.)
- Кубки Евразии (2013-2018 гг.)
- Чемпионаты Союза Киокушин Каратэ России (2013 -2019 гг.)
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