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1.Цели и задачи Турнира и Фестиваля: 

 

 Пропаганда и развитие детско-юношеского и молодежного физкультурно-

спортивного движения в области боевых искусств и спортивных единоборств в 

Российской Федерации; 

 Укрепление здоровья учащихся и молодежи, формирование здорового образа жизни 

молодого поколения россиян, профилактика правонарушений, преступности, 

алкоголизма и наркомании; 

 Формирование и подготовка сборных команд для участия во Всероссийских и 

международных соревнованиях; 

 Выявление перспективных спортсменов и повышение их спортивного мастерства, 

подготовка спортивного резерва для сборных команд; 

 Развитие и укрепление взаимного сотрудничества с организациями, развивающими 

каратэ и поддержка олимпийского движения; 

 Cовершенствование учебно-тренировочного процесса и повышение уровня 

преподавания в спортивно-физкультурных организациях; 

 Патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи на примере 

жизни и деятельности Святителя Николая Японского (Касаткина). 

 

2.Организация соревнований: 

 

Данный турнир по каратэ является традиционным и проводится под 

организационно-методическим руководством в соответствии с календарными планами 

мероприятий Союза Православных Единоборцев, а также входит в календарный план 

Патриаршей комиссии по физкультуре и спорту РПЦ. 

 

3.Организаторы турнира 

 

Общее руководство организацией и проведением Фестиваля осуществляют 

Министерство физической культуры и спорта (далее – Министерство), государственное 

автономное учреждение Московской области «Дирекция по организации и проведению 

спортивных мероприятий» (далее – Дирекция), Общероссийская общественная 

организация содействия духовно-нравственному и спортивно-патриотическому 

развитию детей и молодежи «Российский Союз Православных Единоборцев» (далее - 

РСПЕ) 

Непосредственное проведение турнира осуществляет Спортивно-Патриотический 

клуб “Павда” имени Святителя Николая Японского при поддержке отдела по делам 

молодежи, физической культуры и спорта Пушкинского Муниципального Района  
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4.Состав Оргкомитета: 

 

 Главный судья по Годзю-рю каратэ – Есипов А.С.  3 дан; 

 Главный секретарь по Годзю-рю - Соловьев А.С. 3 дан; 

 

5.Место и сроки проведения турнира: 

 

 Сроки проведения: 3 февраля 2019г. 

 Место проведения: Московская область, г. Пушкино 

 Адрес проведения: 

Московская обл., г. Пушкино, ул. Набережная, д.8, дворец спорта «Пушкино» 

 

6.Требования к участникам и условия их допуска: 

 

 Дети и юноши от 6 до 17 лет включительно 

 Взрослые с 18 лет 

На регистрацию предоставляются документы:  
- документ, удостоверяющий личность, 
- квалификационную книжку, 
- страховой полис (страхование от несчастного случая), 
- письменное согласие родителей на участие в соревнованиях, 
- допуск врача физкультурного диспансера к участию в соревнованиях по 

каратэ, должным образом оформленный в заявке команды (срок действия  
5 дней). 

 

7.Регламент проведения соревнований: 

 

02.02.2019 (суббота):  

 Приезд и размещение команд 

 Пресс-конференция 

 

03.02.2019 (воскресенье): 

 08.30 мандатная комиссия 

 09.30 судейский брифинг 

 10.00-19.00: соревнования по правилам Годзю-рю 

 14.00: торжественное открытие 

 14.15-15.00: ФЕСТИВАЛЬ БОЕВЫХ ИСКУССТВ 
 15.00-19.00: продолжение соревнований 

 19.00-19.30: награждение победителей и призеров, закрытие соревнований 

 19.30: отъезд команд 
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8.ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

8.1. Программа соревнований по ГОДЗЮ-РЮ КАРАТЭ: 

 

 В приложении регламент ГОДЗЮ-РЮ  

 

9.Награждение и призовой фонд: 

Соревнования проводятся по олимпийской системе, без утешительных поединков. 

Победители и призеры Турнира, занявшие первое, второе и третьи места награждаются 

медалями и дипломами. Во всех категориях – 2 третьих места. 

 

10.Заявки на участие: 

Предварительные заявки в электронном виде принимаются только до 20.00 часов 
28 января 2019 года по е-mail:    
 

 Gojukarate_spk_pravda@mail.ru  (Правила ГОДЗЮ-РЮ) 
 
 

 Оригинал заявки вместе со всеми документами, подтверждающими сведения 
заявки, предоставляются в мандатную комиссию 03 февраля 2019 г. с 8.30 до 9.00. 

 Заявка заполняется в формате Excel (форма прилагается).  

 В других форматах заявки считаются не действительными и не принимаются! 

 Несвоевременно поданные или неправильно оформленные заявки не 
рассматриваются, спортсмены к соревнованиям не допускаются. 

ЗАЯВКИ В ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ИЗМЕНЕНИЯМ НЕ 

ПОДЛЕЖАТ! 

 

11.Права на проведение Турнира: 

Данный турнир проводится по благословению Русской Православной Церкви 

Московского Патриархата, Московской Епархией, Никольским храмом г. п. 

Правдинский, Пушкинского района Московской области. 

 

12.Страхование участников соревнований: 
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Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала договора 

страхования жизни и здоровья от несчастного случая. Оригинал договора 

предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. 

Страхование участников соревнований производится как за счет бюджетных, так и 

внебюджетных источников, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.     

 

Данное Положение является официальным вызовом на 

открытый турнир по каратэ Годзю-рю и Уэчи-рю, 

посвященный 30-й годовщине вывода войск из 

Афганистана, в рамках IX открытого Фестиваля 

спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок 

Равноапостольного Николая Японского»! 
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Приложение №1 

 

 

ПРОЖИВАНИЕ 

 

 

Гостиница Всероссийского Института Повышения 

Квалификации Лесного Хозяйства (ВИПКЛХ) г. Пушкино  

 

Адрес гостиницы:  

Московская обл., Пушкинский р-н, Пушкино г., ул. 

Институтская, 20  

Телефоны:  

 

+7(496)532-27-58 – Заведующий 

+7(496)532-45-77 - Администратор  

 

Способ оплаты любой брони за 2 недели до соревнований! 

Позже может не быть свободных мест! 
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Приложение №2 
 

Особые условия участия в соревнованиях 

 
1. Благотворительный  взнос: 

- 1000 руб. за каждый вид программы в индивидуальных соревнованиях, 

 
ВНИМАНИЕ!!!  

 

При подаче предварительной заявки позже установленного Положением срока 

благотворительный взнос увеличивается на 30%. 

После окончания работы мандатной комиссии каждое изменение к 

официальной заявке - штраф 500 руб. 

 

2. Штраф за отсутствие судей - 3000 руб. за каждого судью. 

 

3. Пошлина за протест – 2000 руб. 

 


