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Дата проведения: 03-08 августа 2017 года
Место проведения – Россия, Нижегородская область, Дивеевский район.

ЦЕЛИ
Целью проведения Международного патриотического проекта «Православный Воин» является
формирование духовного и физического облика современной молодѐжи в свете православных
ценностей, укрепление связей между православными военно-спортивно-патриотическими клубами и
объединениями в России и за рубежом.
ОРГАНИЗАТОРЫ
Организатором проекта выступают: Русская Православная Церковь (в лице отдела по делам
молодѐжи Нижегородской епархии) и АНО КСЦ «Казачий острог» (г. Саров) при поддержке:
Синодального отдела по делам молодежи Московской Патриархии, Саровского благочинного округа
Нижегородской епархии, Духовно-научного центра Свято-Успенского Мужского монастыря
Саровская пустынь (г. Саров), НОСПОО «Дружина» (г. Нижний Новгород), Администрации
Дивеевского района, Федерации Армейского Рукопашного Боя Нижегородской области, Федерации
Армейского Рукопашного Боя Ставропольского края.
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА
03.08.2017 День заезда. Молебен.
12:00 – 21:00 Заезд участников; Регистрация; Посещение Святынь Дивеевской земли
(по личному плану участников сборов).
17:00 – 21:00
Работа мандатной комиссии. Взвешивание участников Кубка АРБ
04.08.2017

05.08.2017

Кубок Нижегородской Митрополии по Армейскому рукопашному бою
(От 10 до 18 лет)
08:00 – 08:30 - Молебен.
08.30 - 09.30 – подготовка площадки. Совещание представителей команд и судей.
09.30 - 12.00 – отборочные встречи
12.00 – 13.00 – торжественное открытие
13.00 - 18.00 – полуфинальные поединки
18.00 -21.00 - Довзвешивание участников (от 18 лет.)
Кубок Нижегородской Митрополии по Армейскому Рукопашному Бою
(финальные поединки до 18 лет и отборочные, полуфинальные и финальные от 18 лет)
08.30 - 09.30 – подготовка площадки. Совещание представителей команд и судей
09.30 - 14.00 – финальные поединки до 18 лет, отборочные встречи участников от 18 лет.
14.00 - 19.00 – финальные поединки от 18 лет., награждение победителей и призеров.
19.00 -20:30 - Концерт
19.00 -21.00 - работа мандатной комиссии, регистрация участников Международного
Турнира по Казачьему Кинжальному бою.

06.08.2017

Международный Турнир по Казачьему Кинжальному бою «Дедов клинок»
(от 12 лет и старше)
05:30 – 08:30 - Божественная Литургия в Свято-Троицком, Серафимо-Дивеевском
монастыре.
08:30 – 09:00 – работа мандатной комиссии, регистрация участников.
09:00 – 18:00 – отборочные, полуфинальные и финальные поединки, награждение
победителей и призеров
18:00 – 21:00 – регистрация участников Военно-тактических соревнований.

07.08.2017 Военно-тактические соревнования «Рейд по тылам»
(от 14 до 18 лет)
08:30 – 09:00 – общее построение и жеребьевка.

09:00 – начало военно-тактических соревнований
21:00 – окончание военно-тактических соревнований

08.08.2017 Окончание и отъезд.
10:00 – 11:00 - Подведение итогов, военно-тактических соревнований.
«Рейд по тылам», награждение победителей.
11:00 – 15:00 - Отъезд участников.
УЧАСТНИКИ
Участниками Международного патриотического проекта «Православный Воин», являются военноспортивно-патриотические клубы и объединения России и зарубежья.
Клубные команды могут принять участие по своему выбору либо в соревнованиях по АРБ, либо в
Военно-тактических соревнованиях, либо в Турнире по Казачьему Кинжальному бою либо во всех
видах соревнований, исходя из возможностей своих воспитанников.
Награждение каждого вида соревнований производится отдельно в соответствии с Положениями по
каждому виду. Заявки от клубов на каждое соревнование подаются отдельно.
Всем участникам Международного патриотического проекта «Православный Воин» необходимо иметь
при себе всѐ необходимое для автономного существования в полевых условиях, как – то: полотенце,
спальник, туристический коврик, чашку, кружку, ложку, средства гигиены и пр. принадлежности.
РАСХОДЫ
Расходы, связанные с проведением Международного патриотического проекта «Православный
Воин» осуществляются за счѐт организаторов и благотворителей. Расходы, связанные с проездом,
питанием, страхованием и проживанием - за счет командирующих организаций.
ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Предварительные заявки на участие подаются до 20 июля 2017 года по e-mail: org.com.pv@gmail.com
РУКОВОДСТВО ПРОЕКТА
Телефоны для справок:
Руководитель Международного патриотического проекта "Православный Воин. Дивеево - 2017" протоиерей Павел Павликов. +7-920-063-98-91
Исполнительный секретарь оргкомитета - Ламзин Илья Алексеевич. +7-909-282-52-52
В заявках ОБЯЗАТЕЛЬНО указывается:
1. Общее количество прибывающих участников .
2. Время приезда и отъезда команды.
3. Указать в заявке, будет питаться команда в полевой кухне лагеря, или самостоятельно своими
силами (стоимость 3-х разового питания в полевой кухне на одного человека– 200 руб. в сутки).
4. Будет команда жить в палаточном лагере, или самостоятельно обеспечит себе проживание (в
палаточном лагере проживание – БЕСПЛАТНО).
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

ЗАЯВКА
на участие команды
________________________________________________________________________________________________________

в Международном патриотическом проекте РПЦ МП
« Православный Воин. Дивеево –2017»
с. Дивеево 03-08 августа 2017 года
Дата приезда ____________________________

Дата отъезда ____________________________

Количество человек в команде всего: _________________________________________________
Команда будет питаться в полевой кухне лагеря? _________________________________
Команда будет жить в палаточном лагере? ___________________________________________
Команда приедет со своими палатками? ______________________________________________

Данные команды
Страна ______________________________________ Регион ____________________________________
Населённый пункт ______________________________________________________________________
Епархия ___________________________________________________________________________________
Ф.И.О. Руководителя команды _________________________________________________________
Телефон __________________________________ e-mail _________________________________________

Примечание _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

