
ПОБЕДА РОЖДАЕТСЯ ЗДЕСЬ! 
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Более 500 мальчишек и девчонок г. Твери и Тверской области занимаются в клубе «КАЙМАН» 

Развиваемые  

виды единоборств: 
 

Рукопашный бой 

ММА 

Бокс  

Ушу - саньда 

Спортивная борьба 

ОФП с элементами 

единоборств для 

самых маленьких 
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СТРУКТУРА СК «КАЙМАН» 

Панской П.А. - Президент СК «КАЙМАН», заслуженный наставник 

Российского союза боевых искусств, мастер спорта России по дзю - до, директор 

федерации СУМО г. Твери  

Кильмаматов Р.Р. – старший тренер СК «КАЙМАН», кандидат в мастера 

спорта по рукопашному бою 

Бойцов Д.Н. – старший тренер СК «КАЙМАН», кандидат в мастера спорта 

по Ушу - саньда 

Никитин Р.В. – тренер СК «КАЙМАН», кандидат в мастера спорта по боксу  

Все тренера имеют высшее профессиональное спортивное образование 
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ТУРНИРЫ И ТРЕНИРОВКИ 

Первенство ЦФО по ММА  

г. Липецк Смирнова Виктория 1 место 

Первенство Тверской области по 

боксу Турицына Виктория 1 место 

Первенство Тверской области по спортивной борьбе, г. Осташков Степанов Владимир 1 место 
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ТУРНИРЫ И ТРЕНИРОВКИ 

Открытый кубок г. Твери 

по рукопашному бою Подготовка к соревнованиям, тренировки в группах 
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ТРЕНИРОВКИ В МОУ СОШ № 50 (Пн, Чт с 18:40) 
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ТРЕНИРОВКИ ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ 

На занятия принимаются ребята с 3-х лет. Занятия проводит старший тренер Бойцов Дмитрий Николаевич  
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ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ 
ежегодно проводится летний спортивный лагерь клуба «КАЙМАН»  

на базе санатория «ПРОМЕТЕЙ» пос. Литвинки 

тренировки два раза в день, спортивные игры, отдых, анимация, профилактическое меню 
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НАШИ ПАРТНЕРЫ 

Иванов Дмитрий Михайлович – Вице президент 

федерации СУМО России, директор Тверского отделения 

Российского союза боевых искусств, заслуженный тренер 

России по Самбо 

Жуков Владислав Николаевич – начальник 

Управления по контролю за оборотом наркотиков 

УМВД России по Тверской области  

Годько Андрей Николаевич – Президент Федерации СУМО 

Тверской области 
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НЕТ НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО 

Присоединяйтесь к нам!  

Будем рады видеть Вас и Ваших детей  

в клубе «КАЙМАН» 
 

 Клуб спортивных единоборств «КАЙМАН» Тверь 

http://vk.com/cayman.tver 
  

 

У нас вы повысите свою физическую подготовку,  

научитесь постоять за себя,  

откроете интересный и прекрасный мир единоборств! 
  


