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Самая титулованная сборная
в истории Российского каратэ!

Только за 2005 год члены сборной команды России завоевали 11 медалей чемпионатов мира по версиям Кёкусин-кан и IFK, в том числе 4 «золота»!
Чемпионат мира 2005 года по версии Кёкусин-кан завершился полным разгромом конкурентов: 7 из 9 призовых мест в поединках, 2 «золота» (в среднем и тяжелом
весах), 3 «серебра» и 2 «бронзы» завоеваны россиянами!
На Чемпионате мира 2005 года по версии IFK превосходство наших бойцов вновь
было подавляющим: 2 «золота» (в среднем и тяжелом весах) и «серебро».
Сегодня самые престижные титулы в каратэ Кёкусин принадлежат членам сборной России.
Шамсудин Абдурашидов и Сергей Осипов признаны, соответственно, лучшим
средневесом и лучшим тяжеловесом мира!
Высокая боевая выучка, психологическая и моральная подготовка бойцов российской сборной оценены на самом высоком уровне: двое спортсменов команды являются действующими сотрудниками Службы безопасности Президента Российской Федерации ФСО РФ.

СБОРНАЯ РОССИИ — «КОМАНДА МЕЧТЫ»
 Капитан сборной команды — Лагутин Роман Викторович
Мастер спорта, 1-й дан. Рост — 179 см. Весовая категория — до 80 кг.
Дата рождения: 29 октября 1981 г.
Бронзовый призер I Открытого чемпионата мира по Кёкусин каратэ-до 2005 г. (Кёкусин-кан,
Москва, сентябрь 2005 г.; – 80 кг). Серебряный призер Международного турнира «Кубок Федерации Кёкусин-кан каратэ-до России» (Москва, май 2004 г.; – 80 кг). Бронзовый призер
Открытого международного турнира по Кёкусин каратэ-до «Кубок наций» (Подольск, декабрь
2004 г.; – 80 кг). Победитель Всероссийского открытого турнира «Кубок Федерации» по Кёкусин каратэ-до среди мужчин в абсолютной весовой категории (Краснодар, октябрь 2004 г.).
Коронный удар — круговой удар голенью в бедро.

 Мелюк Сергей Александрович
Мастер спорта международного класса, 1-й дан. № 10 в супертяжелом весе
в мировом рейтинге сильнейших бойцов за 2005 год по версии интернет-издания
«Kyokushinresults» (Великобритания).
Рост — 187 см. Весовая категория — свыше 80 кг.
Дата рождения: 20 марта 1981 г.
Серебряный призер I Открытого чемпионата мира по Кёкусин каратэ-до 2005 г. (Кёкусинкан, Москва, сентябрь 2005 г.; + 80 кг). Победитель Открытого международного турнира по Кёкусин каратэ-до «Кубок наций» (Подольск, декабрь 2004 г.; + 80 кг). Победитель
Международного турнира «Кубок Федерации Кёкусин-кан каратэ-до России» (Москва, май
2004 г.; + 80 кг). Победитель открытого чемпионата Южной Кореи 2004 г. Победитель
Открытого чемпионата России 2004 г. Бронзовый призер Международного турнира «Открытый кубок России — 2002» по Кёкусин каратэ-до (IKO-1). Абсолютный чемпион России
по тамэсивари (разбивание досок) 2005 года.
Коронный удар — кулаком в печень.

 Осипов Сергей Александрович
Заслуженный мастер спорта, 2-й дан. № 1 в тяжелом весе в мировом
рейтинге сильнейших бойцов за 2005 год по версии интернет-издания
«Kyokushinresults» (Великобритания).
Рост — 181 см. Весовая категория — свыше 80 кг.
Дата рождения: 14 июля 1978 г.
Чемпион I Открытого чемпионата мира по Кёкусин каратэ-до 2005 г. (Кёкусин-кан, Москва, сентябрь 2005 г.; + 80 кг). 7-е место на VIII абсолютном чемпионате мира по каратэ
Кёкусинкай (IKO-1, 2003 г.). Чемпион мира по Ояма-каратэ (1999 г.). Серебряный призер
Кубка мира по каратэ Кёкусинкай (IKO-1) по весовым категориям (2001 г.). Серебряный
призер чемпионата Европы по каратэ Кёкусинкай (IFK, 1999 г). Обладатель Кубка Европы
по каратэ Кёкусинкай (IKO-1, 2000 г.). Чемпион Европы по контактному каратэ «Камакура» (1999 г). Победитель Евроазиатского турнира по каратэ Кёкусинкай (IFK, 1996 г). Двукратный чемпион (1998, 1999) и бронзовый призер (1997 г.)
Чемпионатов России Федерации Кёкусинкай России (IFK). Победитель Чемпионата России по Кёкусин-кан каратэ-до
2005 г. (Москва, 16—17 апреля, + 80 кг). Трехкратный победитель Открытого кубка России по каратэ Кёкусинкай (IKO-1,
РНФОКК) (2000, 2001, 2002 гг.). Серебряный призер чемпионата России по каратэ Кёкусинкай (IKO-2, 1998 г.). Чемпион Великобритании по каратэ Кёкусинкай (IFK, 1997 г). Победитель Открытого чемпионата ЮАР по каратэ Кёкусинкай
(Кёкусин-кан, 2004 г.). Серебряный призер чемпионата США по каратэ Кёкусинкай (IKO-1, 2003 г.). Чемпион (1997) и
бронзовый призер (1995) Чемпионатов Москвы по каратэ Кёкусинкай (IFK). Трехкратный победитель Первенств России
по каратэ Кёкусинкай среди юношей и юниоров (IFK). В 2004—2005 гг. признавался лучшим спортсменом Кёкусин
каратэ-до в мире.
Коронный удар — круговой удар ногой в голову.

 Самедов Расим Азадович
Мастер спорта, 1-й дан. № 13 в среднем весе в мировом рейтинге
сильнейших бойцов за 2005 год по версии интернет-издания «Kyokushinresults»
(Великобритания).
Рост – 178 см. Весовая категория — до 80 кг.
Дата рождения: 17 июня 1982 г.
Серебряный призер I Открытого чемпионата мира по Кёкусин каратэ-до 2005 г. (Кёкусин-кан, Москва, сентябрь 2005 г.; – 80 кг). Бронзовый призер Международного турнира «Кубок Федерации Кёкусин-кан каратэ-до России» (Москва, май 2004 г.). Призер
Кубка России.
Коронный удар — круговой удар голенью в бедро.

 Гасташев Тимур Ануарович
Мастер спорта международного класса, 1-й дан. № 3 в супертяжелом весе в
мировом рейтинге сильнейших бойцов за 2005 год по версии интернет-издания
«Kyokushinresults» (Великобритания).
Рост: 182 см. Весовая категория — свыше 80 кг.
Дата рождения: 21 марта 1986 г.
Чемпион III Открытого чемпионата мира по Кёкусин каратэ 2005 г. (по версии IFK, Лондон,
октябрь 2005 г.; + 80 кг). Бронзовый призер I Открытого чемпионата мира по Кёкусин каратэ 2005 г. (Кёкусин-кан, Москва, сентябрь 2005 г.; + 80 кг). Серебряный призер Международного турнира «Кубок Федерации Кёкусин-кан каратэ-до России» (Москва, май 2004 г.;
+ 80 кг). Бронзовый призер Чемпионата России по Кёкусин-кан каратэ-до 2005 г. (Москва,
16—17 апреля; + 80 кг). Бронзовый призер Абсолютного чемпионата Японии 2004 г. Чемпион Кабардино-Балкарской Республики.
Коронный удар — круговой удар ногой в голову.

 Абдурашидов Шамсудин Абдурашидович
Мастер спорта международного класса, 1-й дан. № 1 в среднем весе в
мировом рейтинге сильнейших бойцов за 2005 год по версии интернет-издания
«Kyokushinresults» (Великобритания).
Рост: 175 см. Весовая категория — до 80 кг.
Дата рождения: 26 января 1985 г.
Чемпион I Открытого чемпионата мира по Кёкусин каратэ 2005 г. (Кёкусин-кан, Москва,
сентябрь 2005 г.; + 80 кг). Чемпион III Открытого чемпионата мира по Кёкусин каратэ
2005 г. (по версии IFK, Лондон, октябрь 2005 г.; – 80 кг). Победитель Открытого международного турнира по Кёкусин каратэ-до «Кубок наций» (Подольск, декабрь 2004 г.; – 80 кг).
Победитель Международного турнира «Кубок Федерации Кёкусин-кан каратэ-до России»
(Москва, май 2004 г.; – 80 кг). Победитель Чемпионата России по Кёкусин-кан каратэ-до
2005 г. (Москва, 16—17 апреля; – 80 кг). Серебряный призер Абсолютного чемпионата
Японии 2004 г.
Коронные удары — обратный круговой пяткой в голову с разворотом, пяткой в прыжке в
туловище.

СБОРНАЯ РОССИИ — «КОМАНДА МЕЧТЫ»
 Джафаров Эмиль Русланович
Мастер спорта, 1-й дан. № 10 в легком весе в мировом рейтинге сильнейших бойцов
за 2005 год по версии интернет-издания «Kyokushinresults» (Великобритания).
Рост: 173 см. Весовая категория — до 70 кг.
Дата рождения: 06.02.1985
Серебряный призер I Открытого чемпионата мира по Кёкусин каратэ 2005 г. (Кёкусинкан, Москва, сентябрь 2005 г.; – 70 кг). Победитель Открытого международного турнира
по Кёкусин каратэ-до «Кубок наций» (Подольск, декабрь 2004 г.; – 70 кг). Бронзовый призер
Международного турнира «Кубок Федерации Кёкусин-кан каратэ-до России» (Москва, май
2004 г.; – 70 кг). Бронзовый призер Чемпионата России по Кёкусин-кан каратэ-до 2005 г.
(Москва, 16—17 апреля; – 70 кг).
Коронный удар — обратный круговой пяткой в голову с разворотом.

 Зленко Руслан Борисович
Мастер спорта, 1-й дан. № 19 в легком весе в мировом рейтинге сильнейших бойцов
за 2005 год по версии интернет-издания «Kyokushinresults» (Великобритания).
Рост: 173 см. Весовая категория — до 70 кг.
Дата рождения: 06.11.1983
Бронзовый призер Международного турнира «Кубок Федерации Кёкусин-кан каратэ-до России» (Москва, май 2004 г.; – 70 кг). Серебряный призер Международного турнира по Кёкусин каратэ-до «Кубок наций» (Подольск, декабрь 2004 г.). Бронзовый призер Чемпионата
России по Кёкусин-кан каратэ-до 2005 г. (Москва, 16—17 апреля; – 70 кг). Чемпион России
по Кёкусин каратэ-до (Москва, апрель 2006 г.).
Коронный удар — обратный круговой пяткой в голову с разворотом.

СБОРНАЯ РОССИИ — «КОМАНДА МЕЧТЫ»
 Главный тренер — Захаров Владимир Иванович
Один из самых опытных тренеров за всю историю российского Кёкусин каратэ, чьи воспитанники неоднократно становились победителями и призерами крупнейших турниров как
у нас в стране, так и за рубежом. Признанный мастер воспитания духа и силы воли — незаменимых качеств сильнейшего бойца.
В должности главного тренера сборной команды Федерации Кёкусин-кан каратэ-до России
— с 2003 г.
На I Открытом чемпионате мира по каратэ Кёкусин под эгидой Международной организации каратэ-до Кёкусин-кан (сентябрь 2005 г.), в котором участвовали команды 37 стран
мира, сборная команда российского Кёкусин-кан завоевала в дисциплине кумитэ (поединки) 7 медалей из 9 возможных, в том числе 2 золотых медали: легкий вес (– 70 кг): Джафаров Эмиль — 2 место; средний вес (– 80 кг): Абдурашидов Шамсудин — 1 место, Самедов
Расим — 2 место, Лагутин Роман — 3 место; тяжелый вес (+ 80 кг): Осипов Сергей — 1 место,
Мелюк Сергей — 2 место, Гасташев Тимур — 3 место.
Захаров Владимир Иванович неоднократно признавался лучшим тренером по каратэ Кёкусин в мире.

 Главный врач — Дьяков Павел Викторович
Отвечает за медицинскую сторону подготовки команды. Обладает глубочайшими знаниями по нескольким медицинским специальностям. За время работы в сборной команде зарекомендовал себя как человек, способный грамотно и четко действовать в любой, даже
самой критической ситуации.
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СБОРНАЯ РОССИИ по КЁКУСИН-кан каратэ

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
СБОРНАЯ РОССИИ
Преимущества статуса спонсора СБОРНОЙ РОССИИ по Кёкусин-кан каратэ:

 привлечение внимания к деятельности компании в свете участия российских
спортсменов в крупных международных соревнованиях и других спортивных
мероприятиях, проходящих как за рубежом, так и в России, широко освещаемых в СМИ;
 широкие возможности для продвижения продукции компании в России и за
ее пределами;
 формирование имиджа компании, поддерживающей наиболее значимые
для современной России мероприятия, способствующие укреплению международных связей нашей страны с Евросоюзом и странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
СБОРНАЯ РОССИИ
Направления спонсирования в рамках статуса
«Официальный спонсор СБОРНОЙ РОССИИ»:


участие в деятельности сборной команды России (более подробно — далее);



использование рекламных возможностей с использованием в качестве информационного
повода мероприятий с участием сборной России (информация — далее).

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
СБОРНАЯ РОССИИ
Участие в деятельности сборной команды России
Размещение логотипа компании- 14 человек
спонсора
Размещение логотипа компании-спонсора на парадной
и тренировочной форме, экипировке (исключая кимоно).
Размещение рекламы / логотипа В соответствии с календарным планом. Размеры, коспонсора в залах проведения
личество баннеров или других рекламных носителей
соревнований и иных мероприоговариваются дополнительно.
ятий с участием членов сборной
команды России
Поездки на турниры с участием
В соответствии с календарным планом. Уникальный
сборной команды России
шанс неформального общения с видными политическими деятелями, представителями деловых кругов, мира
культуры, известными спортсменами.
Размещение информации /
слогана / логотипа спонсора
на заднике при освещении результатов выступлений сборной
команды России в СМИ / интервью
ТВ-освещение
Размещение логотипа / слогана спонсора «Официальный спонсор сборной России представляет» в еженеКанал «РТР-спорт»
дельной программе «Путь дракона» (8 выходов в месяц)
Гарантированное упоминание спонсора во время специальных репортажей о сборной России.

Варианты размещения логотипов
Официальных спонсоров сборной России
на экипировке* спортсменов

* Примерная форма парадной одежды члена сборной России

Пакет «Официальный спонсор
сборной России»
1. Право использовать название «Официальный спонсор сборной России» во всех предлагаемых
мероприятиях и на всех носителях.
2. Право размещения логотипа / ролика спонсора на ТВ-канале «РТР-спорт».
3. Право размещения логотипа спонсора на наружной рекламе спортивных мероприятий Федерации.
4. Право размещения логотипа спонсора на заднике для проведения пресс-конференций / интервью.
5. Право распространения рекламных материалов, демонстрации продукции, проведения PR- и
BTL-акций на территории спортивных сооружений во время проведения мероприятий Федерации
(product placement).
6. Право размещения логотипа спонсора в спортивных залах в местах проведения спортивных
мероприятий Федерации.
7. Право размещения логотипа спонсора на полиграфической продукции спортивных мероприятий Федерации.
8. Возможность предоставить призы для победителей турнира.
9. Возможность предоставить подарки для участников и гостей турнира.
10. Пригласительные в VIP-ложу на спортивных мероприятиях Федерации.
11. Упоминание компании-спонсора в пресс-релизах, организация интервью представителей компании-спонсора на пресс-конференциях.
Стоимость приобретения статуса «Официальный спонсор сборной России» — от 300 000 долларов
США.

Компоновка предложения для спонсора


По желанию компании-спонсора любые из перечисленных предложений могут быть скомпонованы
как в единичном, так и в комплексном порядке. В этом случае оценка стоимости участия будет оговорена дополнительно.



Федерация Кёкусин-кан каратэ-до России рассматривает любые предложения о сотрудничестве,
проявляя гибкость и понимание к любым пожеланиям и возможностям спонсорского участия.

Рейтинг авторитетного интернет-издания
«kyokushinresults»
за 2005 год
Интернет-издание «kyokushinresults» является самым авторитетным порталом в мире каратэ, оценивающим мастерство бойцов всего мира. Красным выделены бойцы сборной России по Кёкусин
каратэ.

Контакты
Федерации Кёкусин-кан каратэ-до России
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