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02 марта 2015 года 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ (№ 50) 

О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ 

«ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА БИШКЕК ПО СУМО» 
 
 
 13 марта (пятница) 2014 года в 15:00 часов во Дворце спорта имени Каба уулу 

Кожомкула пройдет Открытый Чемпионат по Сумо города Бишкек (финальная часть, 

отборочный тур начинается с 10:00) с участием специально приглашенных из Японии мастеров и 

борцов сумо: г-на Курадзоно Кадзуо (судья), Курадзоно Махо (судья), г-на Миэда Котаро (борец) и 

г-на Сакаэ Ёки (борец). Также мастера и борцы во время пребывания в Республике проведут 

демонстрации и мастер-классы для подрастающих сумоистов Кыргызстана (подробная программа 

в приложении).  

 

ВХОД СВОБОДНЫЙ 

 

Организаторами мероприятия выступают Японский Фонд, Посольство Японии в 

Кыргызской Республике, Бишкекский городской комитет по физической культуре и спорта при 

мэрии города Бишкек и Ассоциация борьбы Сумо Кыргызской Республики при поддержке 

Международной федерации Сумо и компании «ЯПОНАМАМА». 

 

Цель проведения пропаганда спорта и здорового образа жизни среди детей и молодежи, 

развитие идеи гармонии и мира в обществе, а также укрепление двусторонних отношений в области 

спорта, посредством популяризации японских единоборств в Кыргызской Республике.  

 

 

Справка о Сумо и Ассоциации борьбы Сумо КР:                          

Сумо - вид единоборств, в котором два борца выявляют сильнейшего на арене. Родина этого 

вида спорта - Япония. Японцы относят сумо к боевым искусствам. Традиция сумо ведется с древних 

времён, поэтому каждый поединок сопровождается многочисленными ритуалами. 

Ассоциация борьбы Сумо Кыргызской Республики была образована в 1995 году. В 1995 году 

сборная Кыргызстана по Сумо приняла участие в Чемпионате мира по любительскому Сумо в Токио 

(Япония) и вошла в десятку сильнейших стран. В 2000 году сборная Кыргызстана приняла участие 

в Открытом чемпионате Казахстана и выиграла первое место. В 2004 году двое спортсменов 

Ассоциации борьбы Сумо приняли участие в чемпионате Азии в Осака (Япония) и стали 

серебряными призерами чемпионата. В 2006 году спортсмены Ассоциации Сумо приняли участие в 

чемпионате мира в Осака (Япония). В апреле 2014 года прошли демонстрации и мастер классы с 

участием монгольских сумоистов, а также Первенство среди юниоров в Бишкеке. В октябре того же 

года прошел Первый чемпионат города Бишкек по Сумо среди учащихся ВУЗов, СУЗов и средних 

школ.   

 

 
 

 

Ниже прилагается подробная программа мероприятий и информация о судьях и спортсменах 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


 

Программа мероприятий: 

1) Открытый Чемпионат по Сумо города Бишкек  

Дворец спорта им. Каба уулу Кожомкула  

 13 марта (пятница)  

10:00 начало отборочного тура Чемпионата                              

15:00 начало финальной части Чемпионата  

 Демонстрация и мастер-класс от профессиональных сумоистов 

 Финальные соревнования 

 Награждение победителей  

2) Мастер-класс для сумоистов и любителей Сумо  

Республиканское училище олимпийского резерва (РУОР) им. Ш. Сыдыкова 

14 марта (суббота)             с 10:00 до 12 :00 

3) Мастер класс для сумоистов и любителей Сумо 

Кыргызская государственная академия физической культуры и спорта (КГАФКиС)  

14 марта (суббота)             с 17:30 до 19:00 

4) Демонстрация и мастер-класс для сумоистов и любителей Сумо 

г. Кант, Дом культуры им. А. Тойтоева,  

15 марта (воскресенье)     с 11:00 до 12:00 

 

Информация о судьях и спортсменах, приглашённых из Японии: 

 

1) Курадзоно Кадзуо - глава делегации (58 лет), 7- дан по Сумо 

Президент федерации Сумо префектуры Кагосима, член Совета Японской федерации Сумо, 

постоянный член Федерации женского Сумо Японии и Международной Федерации Сумо. 

Принадлежал к клубу Сумо торгово-промышленного колледжа (во время учебы одержал победу 

на Национальном спортивном соревновании по Сумо). А в студенческие годы принадлежал к клубу 

Сумо университета «Япония» и 14 раз побеждал на Главных соревнованиях по Сумо. Также является 

многократным призером Главных национальных соревнований по Сумо.  

Был ассистентом главного судьи на Чемпионатах мира, Азии, Всемирных играх, Играх боевых 

искусств, Национальных и Межшкольных соревнованиях, также на Любительских соревнованиях 

по Сумо и т. д. 

 

2) Курадзоно Махо (58 лет), 6 – дан по Сумо (высший разряд в женском Сумо), первая женщина 

судья в Сумо.  

 Постоянный член правления федерации Сумо префектуры Кагосима, Федерации женского 

Сумо Японии и членом Международной федерации Сумо. 

Была ассистентом главного судьи Чемпионатов мира, Азии, Всемирных играх и Играх боевых 

искусств, также каждый год выходит в качестве судьи на Национальных главных соревнованиях 

Сумо.  

 

3) Миэда Котаро (28 лет) борец 

 Победитель V-го национального чемпионата среди молодежи и III-го, V-го, VII-го 

национального командного чемпионата среди молодежи (преф.Кагосима). Был участником 67 и 68 

Национальных соревнований по сумо. 

 

4) Сакаэ Ёки (26 лет) борец 

Был удостоен III места на Национальном чемпионате по Сумо среди студентов по различным 

весовым категориям 2009 года – средний вес. Также является победителем в легкой весовой 

категории на Национальном чемпионате по Сумо 2009 года среди студентов. 

 

Приглашаем всех желающих посетить наши мероприятия!!! 
 
За более подробной информацией обращаться в Посольство Японии по тел: (0312) 300050/51. 

Контактное лицо – Нурсулуу 


