
 

 



 

 

Цели и задачи 
 

VIII Фестиваль боевых искусств «Сыны Отечества» проводится в рамках 

реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» и межведомственных программ 

муниципального образования город Краснодар «Развитие физической культуры и 

массового спорта в муниципальном образовании город Краснодар», «Город - детям» 

и ставит своими задачами: 

 Популяризацию физической культуры и спорта, различных видов 

единоборств; 

 Широкое использование средств физической культуры и спорта и 

организация здорового образа жизни, активного отдыха, укрепление здоровья 

детей и подростков; 

 Разностороннее физическое развитие детей и подростков для их 

последующей трудовой деятельности и готовности к службе в 

Вооруженных силах РФ. 
 

Руководство проведением 
 

Общее руководство по организации и проведению Фестиваля осуществляется 

Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

образования муниципального образования город Краснодар  Центром детского 

творчества «Прикубанский» при содействии администрации Прикубанского 

внутригородского округа города  Краснодара, отдела образования по 

Прикубанскому внутригородскому округу  департамента образования 

администрации муниципального образования город Краснодар. 

 

Сроки и место проведения 
 

XI-ый Фестиваль боевых искусств «Сыны Отечества» проводится 18 февраля 

2017 года в спортивном зале МБОУ СОШ №65 по адресу: поселок Северный ул. 

Дорожная 1. 

Проезд автобусом № 32, 67 и маршрутными такси № 106а, 163, 183 до остановки 

«Пригородная». 

Начало в 12.00ч., регистрация участников с 10.30ч.-11.45ч. 
 

Программа и условия проведения соревнований 
 

Каждая команда (клуб) до 13 февраля, предоставляет в оргкомитет: 

1. Краткое описание программы выступления (демонстрация техники своего 

стиля: спарринг, разбивание, приемы самозащиты, работа с оружием и др.) 

Продолжительность выступления - до 10 минут. Музыкальное сопровождение 

показательного выступления предоставляется на электронном носителе. 

2. Информационную карту о своем клубе в печатном виде:  

 полное название клуба;  

 Ф.И.О. руководителя и его звания, регалии, достижения;  



 

 

 количество занимающихся и возрастная категория;  

 место проведения тренировок;  

 достигнутые результаты учащихся. 

3. Каждая команда готовит для участия в рейтинговых поединках 2 лучших 

спортсменов своего стиля одной возрастной и весовой категории (краткая 

информация о достижениях спортсменов), так же необходимо предоставить 

судейскую коллегию своего вида спорта. Время поединка 2 минуты с обязательным 

решением судейской коллегии. 

Для участия в торжественном открытии Фестиваля каждая команда (клуб) 

должны иметь при себе табличку (формат А4) с наименованием клуба и вида 

боевого искусства. 

В программе Фестиваля показательные выступления танцевально спортивного 

клуба «ЛОКС», руководитель Друга И.К. и объединения «Грация», руководитель 

Шипилина И.А. 

 

Участники соревнований, заявки 
 

В XI  Фестивале боевых искусств, принимают участие команды и клубы 

Прикубанского внутригородского округа и города Краснодара. Состав команды до 

20 человек. 

Документы для прохождения мандатной комиссии: 

Заявка для участия в Фестивале, визитная карта и программа выступления 

предоставляются в оргкомитет до 13 февраля 2017 года по адресу: г. Краснодар, ул. 

Тургенева 195/1, ЦДТ Прикубанского округа; факс 220-47-89, cdt-pvo-

metodist@mail.ru. Контактный телефон 224-86-07 (Юлия Валерьевна). 

 По всем вопросам обращаться к главному судье - Шихову А.В.  

тел. 8-918-448-35-58 

Команды (клубы) принимают участие в Фестивале в единой форме своего 

стиля. 

Награждение 
 

Команды (клубы) и победители рейтинговых поединков, принявшие участие в 

Фестивале, будут награждены кубками и дипломами  администрации 

Прикубанского внутригородского округа города  Краснодара. 

 

 

Данное положение является официальным приглашением на участие в 

Фестивале. 
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