
Руководителями РСБИ избраны два со�
председателя с равными полномочия�

ми: министр природных ресурсов РФ
Трутнев Юрий Петрович и полномочный

представитель Президента РФ
в Приволжском федеральном округе

Кириенко Сергей Владиленович. 
РСБИ прошел государственную регист�

рацию в Федеральной регистрационной
службе министерства юстиции РФ

(свидетельство № 4432 от 16.06.2005)

В РСБИ вошли 
в качестве членов более

30 общероссийских федераций
(союзов, ассоциаций) 
по различным видам

единоборств. 

1 июня 2005 г., Кремль

Учредительная конференция
Общероссийского союза 
общественных объединений

«Российский Союз
Боевых Искусств»

аа)) содействие развитию боевых искусств в Российской

Федерации;

бб)) оказание всесторонней помощи, а также защита за�

конных прав и интересов членов Союза;

вв)) воспитание физически здоровой молодежи; 

гг)) пропаганда нравственности и патриотизма;

дд)) социальная защита прав и интересов спортсменов,

тренеров и специалистов, забота о ветеранах боевых ис�

кусств;

ее)) формирование положительного имиджа и повышение

престижа боевых искусств;

жж)) содействие достижению российскими спортсменами

высоких спортивных результатов как внутри страны, так и

за рубежом;

зз)) содействие развитию и укрепление взаимовыгодного

сотрудничества с международными организациями в сфе�

ре боевых искусств.

Представительным органом РСБИ является Высший
совет, куда входят президенты общероссийских общест�
венных объединений — членов РСБИ. Коллегиальным ор�
ганом Союза является Президиум Высшего совета, состо�
ящий из 5 человек: сопредседатели РСБИ Трутнев Ю.П.
и Кириенко С.В., ответственный секретарь РСБИ Музру�
ков Г.Н., заслуженный тренер России Штурмин А.Б., испол�
нительный директор РСБИ Суворов С.Г.

В планах РСБИ создание региональных представи�
тельств (филиалов) Союза в субъектах Российской Феде�
рации. В настоящий момент проводятся организационно�
штатные мероприятия по созданию рабочих органов
РСБИ. Мы надеемся привлечь весь имеющийся потенци�
ал для достойного развития боевых искусств, широкого
освещения достижений наших спортсменов в СМИ. Каж�
дый член РСБИ будет иметь возможность выступать на
ежегодном Всероссийском фестивале боевых искусств,

а также участвовать в номинациях ежегодной премии в
области боевых искусств. Особое внимание в работе
РСБИ будет уделено единоборствам, которые не являются
официально признанными видами спорта. Им будет ока�
зываться поддержка и методическая помощь в дальней�
шем развитии.

РСБИ будет рад взаимовыгодному сотрудничеству со
всеми общественными объединениями (союзами, ассо�
циациями), которые разделяют наши стремления в раз�
витии боевых искусств, пропаганде здорового образа
жизни, патриотическом воспитании молодежи, социаль�
ной защите спортсменов�единоборцев.

С уважением, 
исполнительный директор РСБИ
Суворов С.Г.
e�mail: rsbi@mail.ru

Цели РСБИ: 
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