Региональная общественная организация
развития единоборств «ИМАФ-Евразия»

РОО РЕ «ИМАФ-Евразия» работает уже 20 лет. Наша специализация- восточные
единоборства: дзюдо, традиционное джиу-джитсу.
Основной целью работы “ИМАФ-Евразия” является воспитание молодежи в духе
здорового патриотизма и толерантности через приобщение к восточным единоборствам.
«ИМАФ-Евразия» зарегистрирована в декабре 1998 года. Важнейшим направлением
работы «ИМАФ-Евразия» является пропаганда здорового образа жизни, привлечение
детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом, отвлечения детей от
пагубных привычек и профилактике правонарушений среди детей.
Наши воспитанники, а это более 380 молодых спортсменов, регулярно занимают
призовые места на российских и международных соревнованиях.
«ИМАФ-Евразия» занимается организацией и проведением международных семинаров и
конгрессов, участие в которых принимают гранд-мастера восточных единоборств из
США, Японии, Шотландии, Италии, Германии, Австралии и Швеции.
Соревнования, проводимые «ИМАФ-Евразия» всегда привлекают особое внимание
средств массовой информации. Почетными гостями
мероприятий становятся
руководители государственных органов власти, правоохранительных и силовых структур,
общественных и спортивных организаций.
Тренерский штаб регулярно привлекается для проведения теоретических и
практических занятий с сотрудниками боевых подразделений спецслужб Российской
Федерации.
Мы также в своей работе уделяем большое внимание социальной реабилитации
детей-инвалидов посредством приобщения их к спорту и единоборствам в частности.
В наших секциях занимается более 380 студентов. Имеются представительства в регионах
России, Ленинградской области и за рубежом.
Мы являемся членами Федерации дзюдо Санкт-Петербурга, Союза национальных и
неолимпийских видов спорта России, входим в РСБИ как члены по дзюдо и джиу-джитсу.
"ИМАФ-Евразия" зарегистрирована как федерация по джиу-джитсу в Японии префектура Окинава, и имеет право на аттестацию.
Президент «ИМАФ-Евразия» Соке Смирнов Ю. В. старшим тренером по борьбе дзюдо
(9 дан джиу-джитсу, 7 дан тай-джитсу, 7 дан дзюдо, 6 дан карате, 2 дан иайдо).
В 2011 году Смирнов Юрий Валерьевич разработал Международные правила
соревнований по джиу-джитсу. Является разработчиком системы и правил соревнований
по рандори. В 2013 году разработал образовательную программу для национальных
федераций по традиционному джиу-джитсу.
Основными целями РОО являются:
1.
Формирование здорового поколения, разделяющего идеалы спорта и олимпийского
движения;
2.
Развитие, пропаганда и популяризация дзюдо и джиу-джитсу, повышение их роли
во всестороннем развитии и укреплении здоровья людей;

3.
Содействие разработке и совершенствованию системы подготовки
высококвалифицированных спортсменов, тренеров и судей, обеспечение успешных
выступлений спортсменов в различных соревнованиях;
4.

Развитие и укрепление спортивных и международных связей;

5.
Одним из наиболее важных направлений, которым мы собираемся заниматься,
является социальная реабилитация детей-инвалидов посредством приобщения их к спорту
вообще и единоборствам в частности.
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