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ЦЕЛИ 

ВОСПИТЫВАЕМ ЗДОРОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ 

На базе ДОСААФ будет создан центр 
единоборств для детей и юношей 
допризывного возраста. 
 
В данном центре единоборств будут 
преподаваться такие дисциплины, 
как:  
- ММА; 
- Борьба; 
- Грэпплинг; 
- Бокс; 
- Кикбоксинг.  
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ЦЕЛИ 
 

ВОСПИТЫВАЕМ ЗДОРОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ 

Данное сотрудничество является 
прямой пропагандой здорового 
образа жизни детей и юношей 
допризывного возраста, способствует 
оздоровлению нации и является 
одним из путей усиления 
демографической безопасности 
России. 
 
Так же наш проект позволит 
сформировать и повысить 
значимость роли занятий физической 
культурой в сохранении и укрепления 
здоровья. 
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ПРОГРАММА СОТРУДНИЧЕСТВА 

Будет создан профессиональный центр 
единоборств 

С 2014 года Центр Единоборств «ММА 
Профи» начинает проводить работу с 
применением профессионального 
тренировочного процесса 

С 2015 года воспитанники Центра 
Единоборств «ММА Профи» начинают 
занимать первые места на любительских 
соревнованиях по ММА, борьбе, 
грэпплингу и т.д. 

С 2016 года ЦЕ «ММА Профи» становится 
лучшим центром в Нижегородской области 
по количеству завоеванных трофеев на 
любительских соревнованиях. Также 
воспитанники ЦЕ «ММА Профи» выходят 
на профессиональную арену. 

Будет сделан ремонт тренировочного помещения 
(зала), а также прилегающих помещений: душевой, 
сан. узла, раздевалки и коридора; 

Будет приобретено всё необходимое 
оборудования для проведения тренировочного 
процесса 

Будет создана спортивная команда, которая будет 
выступать на региональных и всероссийских 
соревнованиях по ММА, панкратиону, рукопашному 
бою, борьбе и т.д 

Будет обеспечен приток клиентов: в центре будет 
заниматься не менее 150 человек (для членов 
ДОСААФ будут предусмотрены льготные 
абонементы); 

ИСТОРИЯ ЦЕ «ММА ПРОФИ» 



Будет создан положительный PR и медийность. 
Абсолютно все соревнования, на которых будет 
выступать вышеуказанная спортивная команда, 
будут освещаться в медиа. А высокие результаты 
членов спортивной команды позволят создать 
благоприятную среду и медийность вокруг нашего 
проекта 

В 2017 года воспитанник ЦЕ «ММА 
Профи» выступает на международном 
турнире по ММА “Brave CF” 

С 2018 года в ЦЕ «ММА Профи» 
тренируются 6 профессиональных 
спортсменов по ММА, выступающих в 
крупнейших российских промоушенах  

В 2019 года еще 3 спортсмена ЦЕ «ММА 
Профи» получают звание Мастеров 
Спорта России по ММА 

С 2018 года спортсмен ЦЕ «ММА Профи» - 
Саид Хатиев, становится первым в 
истории Нижегородской области Мастером 
Спорта России по ММА 

В 2021 году спортсмен ЦЕ «ММА Профи» 
Анатолий Кондратьев получает титульный 
бой за пояс чемпиона AMC Fight Nighs в 
наилегчайшей весовой категории. 
  

Обучающиеся будут привлечены к подготовке и 
сдаче норм Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

Под эгидой ДОСААФ будут проводиться 
соревнования по ММА с регулярностью 1 раз в 
квартал. Данные соревнования в течение года  
приобретут всероссийский статус. 

На регулярной основе будут проводиться мастер 
классы и семинары спортивной и социальной 
направленности. 

За всё время существования ЦЕ «ММА 
Профи» выпустил десятки Мастеров 
Спорта России по панкратиону, ММА, 
кикбоксингу, борьбе, кудо и т.д.  



ММА ПРОФИ 
ЦЕНТР ЕДИНОБОРСТВ 

НАШИ 
ТРЕНЕРЫ 

ЯКОВЛЕВ 
СЕРГЕЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ / 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР 

РОЖКОВ 
МАКСИМ 

МИХЕЕВ 
ИВАН 

ГЛАВНЫЙ ДЕТСКО-
ЮНОШЕСКИЙ ТРЕНЕР 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ 
ТРЕНЕР 

• Лицензированный тренер 
по ММА с 2016 года;  
•  Тренер сборной 
Нижегородской области по 
ММА;  
•  Мастер спорта России по 
боевому самбо, 
рукопашному бою, 
комплексному 
единоборству 

В предлагаемом центре единоборств 
учащиеся будут заниматься по нашей 
авторской методике, которая была 
создана на основе многолетнего 
опыта и научно-методической 
деятельности в спорте.  

• Два высших образования 
в сфере физической 
культуры и спорта  
• Кандидат в мастера 
спорта по Панкратиону  
• Призер чемпионата ПФО 
по Панкратиону  
• Победитель 
Всероссийских турниров по 
ММА и Панкратиону 

• Лицензированный тренер 
по ММА с 2017 года;  
• Тренирует детей с 2012 
года;  
• Чемпион Нижегородской 
области по ММА 2017 года;  
• Мастер спорта России по 
боевому самбо и 
рукопашному бою. 



НАШИ 
ТРЕНЕРЫ 

ЕГОРОВ 
АЛЕКСАНДР 

ТРЕНЕР ПО КИКБОКСИНГУ 

СКОННИКОВ 
НИКОЛАЙ 

АКЧУРИН 
РУСЛАН 

ТРЕНЕР ПО БОРЬБЕ ТРЕНЕР ПО БОРЬБЕ 
Данная методика позволяет грамотно 
и рационально проводить 
тренировочный процесс для учеников 
любого возраста и физической 
подготовки. • Лицензированный тренер 

по с 2010 года;  
• Бронзовый призёр кубка 
России по кикбоксингу 2006 
•  Серебряный призёр кубка 
России по кикбоксингу 2008 
•  Чемпион Приволжья 2006, 
2007 

• Подготовил победителей 
первенства России, 
Европы, Мира; 
• Мастер спорта по вольной 
борьбе;  
• 2-х кратный победитель 
первенства Республики 
Дагестан по вольной 
борьбе;  
• Победитель и призер 
международных турниров 
по вольной борьбе. 

• Мастер спорта по греко-
римской борьбе; 
• Чемпион Узбекистана по 
греко-римской борьбе; 
• Участник первенства мира 
по греко-римской борьбе(5 
место) ; 
• Многократный победитель 
и призер международных 
турниров по греко-римской 
борьбе. 

ММА ПРОФИ 
ЦЕНТР ЕДИНОБОРСТВ 



НАШИ 
ТРЕНЕРЫ 

ЯЦЕНКО 
СЕМЕН 

ТРЕНЕР ПО БРАЗИЛЬСКОМУ 
ДЖИУ-ДЖИТСУ 

ШИРКУНОВ 
СЕРГЕЙ 

ИОНОВ 
АМИР 

ТРЕНЕР ПО БОКСУ ТРЕНЕР ПО ГРЭППЛИНГУ 
Результаты нашей методики 
 
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
Будет улучшены координация, скорость, 
сила, выносливость 
 
ТЕХНИКА 
Отработанные приёмы и поставленная 
техника сформулируют бойцовские навыки 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ 
Учащиеся смогут контролировать себя в 
спаррингах и стрессовых ситуациях 

• Тренерский стаж с 2013 
года; 
• Коричневый пояс по БЖЖ; 
• Входил в топ10 
коричневых поясов России. 
 

• КМС по боксу; 
• Финалист чемпионата ЦС 
ФСО профсоюзов России по 
боксу;  
•  Многократный победитель 
международных, 
Всероссийских и 
межрегиональных турниров 
по боксу 
• Мастер спорта по ММА; 
• Профессиональный 
спортсмен по ММА. 
 

• Тренерский стаж с 2013 
года; 
• КМС по дзюдо; 
• Победитель «Лиги 
Поволжья 2012» по дзюдо  
• Серебряный призер по 
грэпплингу на первенстве 
Поволжья (FILA). 
 

ММА ПРОФИ 
ЦЕНТР ЕДИНОБОРСТВ 



Полностью удовлетворяет требованиям 
основой задачи ДОСААФ в содействии 
укрепления обороноспособности страны, 
национальной безопасности и решению 
социальных проблем 
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