
 

 

Список аккредитованных региональных отделений  

Общероссийской общественной организации  

«Федерация рукопашного боя»  

(по состоянию на 01 сентября 2018 года) 

Дальневосточный федеральный округ 

1 Амурская область Амурская областная спортивная общественная организация "Федерация рукопашного боя" 

2 Камчатский край 
Камчатская краевая общественная детско-юношеская спортивная организация "Федерация 

рукопашного боя" 

3 Приморский край Региональная общественная организация "Федерация рукопашного боя Приморского края" 

4 Сахалинская область 
Сахалинское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

"Федерация рукопашного боя" 

5 Хабаровский край 
Хабаровское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

"Федерация рукопашного боя" 

Приволжский федеральный округ 

6 Кировская область 
Кировское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

"Федерация рукопашного боя" 

7 Нижегородская область Общественная организация "Нижегородская региональная федерация рукопашного боя" 

8 Оренбургская область Общественная организация Оренбургской области "Федерация рукопашного боя" 

9 Пензенская область 
Пензенское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

"Федерация рукопашного боя" 



 

 

10 Республика Башкортостан 
Региональное отделение Общероссийской общественной организации "Федерация 

рукопашного боя" по Республике Башкортостан 

11 Самарская область 
Региональная общественная организация "Федерация рукопашного боя Самарской 

области" 

12 Саратовская область 
Саратовская общественная физкультурно-спортивная организация "Федерация 

рукопашного боя Саратовской области" 

13 Удмуртская Республика 
Удмуртская республиканская общественная организация "Удмуртская федерация 

рукопашного боя" 

Северо-Западный федеральный округ 

14 Архангельская область 
Архангельская региональная спортивная общественная организация "Федерация 

рукопашного боя" 

15 Вологодская область 
Вологодское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

"Федерация рукопашного боя" 

16 Калининградская область 
Калининградское Региональное отделение Общероссийской общественной организации 

"Федерация рукопашного боя" 

17 Ленинградская область 
Региональная общественная организация "Федерация рукопашного боя Ленинградской 

области" 

18 Мурманская область 
Мурманское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

"Федерация рукопашного боя" 

19 Республика Коми Общественная организация "Федерация рукопашного боя Республики Коми" 

20 Санкт-Петербург 
Региональная общественная организация "Санкт-Петербургская городская Спортивная 

Федерация рукопашного боя" 

 



 

 

Северо-Кавказский федеральный округ 

21 Кабардино-Балкарская Республика 
Кабардино-Балкарское региональное отделение Общероссийской  общественной 

организации "Федерация рукопашного боя" 

22 Республика Дагестан 
Дагестанское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

"Федерация рукопашного боя" 

23 Республика Северная Осетия-Алания 
Региональная общественная организация "Федерация рукопашного боя Республики 

Северная Осетия-Алания" 

24 Ставропольский край 
Региональная общественная организация "Ставропольская краевая федерация 

рукопашного боя" 

25 Чеченская Республика 
Региональная общественная физкультурно-спортивная организация "Федерация 

рукопашного боя Чеченской Республики" 

Сибирский федеральный округ 

26 Алтайский край Общественная организация "Федерация рукопашного боя Алтайского края" 

27 Республика Хакасия 
Региональная общественная организация "Федерация рукопашного боя" Республики 

Хакасия 

28 Иркутская область 
Общественная спортивная организация "Иркутская областная федерация рукопашного 

боя" 

29 Омская область Омская региональная общественная организация "Омская федерация рукопашного боя" 

30 Новосибирская область 
Региональное отделение в Новосибирской области Общероссийской общественной 

организации "Федерация рукопашного боя" 

 



 

 

Уральский федеральный округ 

31 Курганская область Общественная организация "Федерация рукопашного боя Курганской области" 

32 Свердловская область 
Региональная общественная организация "Федерация рукопашного боя Свердловской 

области" 

33 Тюменская область 
Региональная спортивная общественная Организация "Федерация рукопашного боя 

Тюменской области" 

34 Челябинская область 
Челябинская региональная общественная организация "Федерация рукопашного боя 

Челябинской области" 

Центральный федеральный округ 

35 Брянская область Общественная организация "Брянская областная федерация рукопашного боя" 

36 Владимирская область Владимирская областная общественная организация "Федерация рукопашного боя" 

37 Воронежская область Воронежская региональная общественная организация "Федерация рукопашного боя" 

38 Ивановская область 
Ивановское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

"Федерация рукопашного боя" 

39 Костромская область 
Костромское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

"Федерация рукопашного боя" 

40 Курская область 
Курское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Федерация 

рукопашного боя" 

41 Липецкая область 
Липецкая областная общественная организация "Федерация рукопашного боя Липецкой 

области" 



 

 

42 Москва 
Московское городское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации "Федерация рукопашного боя" 

43 Московская область Общественная организация "Московская областная Федерация рукопашного боя" 

44 Орловская область Общественная организация "Орловская областная федерация рукопашного боя" 

45 Рязанская область Общественная организация "Рязанская областная федерация рукопашного боя" 

46 Смоленская область 
Смоленская региональная общественная организация "Федерация рукопашного боя 

Смоленской области" 

47 Тамбовская область 
Общественная организация "Тамбовская региональная спортивная федерация рукопашного 

боя" 

48 Тверская область 
Тверское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

"Федерация рукопашного боя" 

49 Тульская область Тульская региональная общественная организация "Федерация рукопашный бой" 

Южный федеральный округ 

50 Астраханская область 
Астраханская региональная общественная организация "Федерация рукопашного боя 

Астраханской области" 

51 Волгоградская область 
Волгоградское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

"Федерация рукопашного боя" 

52 Краснодарский край Краснодарская краевая общественная организация "Федерация рукопашного боя" 



 

 

53 Республика Калмыкия Общественная организация "Федерация рукопашного боя Республики Калмыкия" 

54 Ростовская область 
Региональное отделение Общероссийской общественной организации "Федерация 

рукопашного боя" 

55 Севастополь Региональная общественная организация "Севастопольская федерация рукопашного боя" 

 


