ЛУЧШИЕ ЛЮДИ И СОБЫТИЯ
МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ КУРАШ
В 2015 ГОДУ
НАЗВАНИЕ
НОМИНАЦИИ

Лучший
Курашист

Лучшая
Курашистка

ИМЯ ПОБЕДИТЕЛЯ

КОММЕНТАРИИ

Давлат Абраев
(Узбекистан)

В 2015 году он завоевал золотую медаль
в категории до 73 кг на X Чемпионате
мира в Иране, победив пятерых сильных
соперников. Также является чемпионом
Азиатских пляжных игр 2014 года.

Галакси Экшон
(ЮАР)

Чемпионка Африки 2015 года в
категории до 70 кг на чемпионате
Африки, проходившем в Мапуту,
Мозамбик.

ФОТО

Лучший
чемпионат

X Чемпионат мира среди
взрослых
Хуррамабад, Иран

Чемпионат мира в Иране стал успешным,
как по количеству и качеству участниковкурашистов из разных стран мира, так и
по уровню освещения на телевидении и
в СМИ.

Лучшее
событие

Включение Кураша в
программу летних
Азиатских Игр 2018 года в
Индонезии

Благодаря поддержке со стороны Олимпийского Совета Азии было принято исторически
важное решение о включении Кураша в программу этих крупнейших континентальных
олимпийских игр.

Лучшая
инициатива

«Месяц Кураша» в
Доминиканской
Республике

Инициаторами
проведения
«Месяца
Кураша»
стали
Федерация
Кураш
Доминиканской Республики и министерство
спорта этого
государства, а также
Панамериканский Союз Кураш. Это событие
проходило в течение всего октября 2015
года и включало в себя большое количество
различных
мероприятий,
таких
как
семинары, турниры, выставки и уличные
выступления, посвященные Курашу, с целью
широкой популяризации нашего вида спорта
в Доминиканской Республике.

Лучший
судья

Хок Туан Нгайен
(Вьетнам)

Показал высокий класс судейства на
Чемпионате мира в Иране и Азиатском
чемпионате среди молодежи и кадетов в
Китайском Тайбэе.

Лучший
тренер

Лучшая
национальная
федерация

Лучшая
континентальная
федерация

Муратбой Дусумбетов
Тренер национальной
сборной Узбекистана

Сборная Узбекистана под его началом
завоевала 5 золотых, 4 серебряных и 2
бронзовые медали, став первой в
общекомандном зачете на Чемпионате
мира среди взрослых в Иране.

Ассоциация Кураш Индии

В 2015 году Ассоциация Кураш Индии
стала одной из крупнейших федераций в
мире по количеству членов и числу
проводимых в течение года местных
соревнований. В 2015 году Кураш был
включен в программу Всеиндийских
школьных Игр, которые проводятся
ежегодно среди учащихся всех школ
Индии.

Под эгидой Европейской Конфедерации
Кураш в 2015 году прошло большое
количество различных турниров и
мероприятий,
таких
как
Европейская Конфедерация Международный
турнир
Ислама
Кураш
Каримова в Греции, Чемпионат Европы
среди молодежи и взрослых, первый в
истории десятидневный семинар по
Курашу в Италии, и другие важные
события.

