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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Международного Турнира
по Казачьему Кинжальному бою

Дедов клинок

в рамках Международного патриотического проекта
« Православный Воин. Дивеево –2017»

Дата проведения: 06 августа 2017 года
Место проведения – Россия Нижегородская область, Дивеевский район.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
-популяризация казачьих единоборств и казачьей традиционной культуры, как
неотъемлемой части культуры народов России.
-широкое вовлечение молодежи в занятия казачьими единоборствами и спортом;
-пропаганда здорового образа жизни, гражданское, духовно-нравственное и патриотическое
воспитание молодѐжи.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ:
АНО «Культурно спортивный центр «Казачий острог» при поддержке :
Саровско-Дивеевской казачьей общины; Донской Войсковой федерации казачьих боевых
искусств «ПЕРНАЧЪ» (г.Ростов на Дону); Волжского Казачьего Войска (г. Нижний
Новгород, г. Самара); Школа рукопашного боя им. блг. кн. Александра Невского (г. Саров).
3. МЕСТО ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:
Россия, с. Дивеево 06-го августа 2017 года.
08:30 – 09:00 – работа мандатной комиссии, регистрация участников.
09:00 – 18:00 – отборочные, полуфинальные и финальные поединки, награждение
победителей и призеров.
4. УЧАСТНИКИ И ЗАЯВКИ:
Система проведения соревнований – олимпийская, с выбыванием после первого поражения.
Возрастные категории участников:
Младшие юноши 1 - 12 лет;
Старшие юноши 1 – 16 лет;
Младшие юноши 2 - 13 лет;
Старшие юноши 2 – 17 лет;
Юноши 1 – 14 лет;
Юниоры – 18-20 лет;
Юноши 2 – 15 лет;
Взрослые - 20 -55 лет.
Ветераны – от 55 лет
Участниками соревнований становятся члены казачьих обществ и общин, представители и
воспитанники клубов а также спортсмены, получившие приглашение от организаторов и
своевременно (не менее чем за три дня до начала соревнований ) подавшие заявку на
участие. Организаторы оставляют за собой право не рассматривать заявки, поданные
позднее указанного срока.
Форма одежды участников соревнований – военно-полевая форма одежды (камуфляж) или
традиционная казачья справа (форма). Всю необходимую защитную амуницию
предоставляют организаторы. Участие в соревнованиях – БЕСПЛАТНОЕ.
Предварительные заявки подаются по по e-mail:
org.com.pv@gmail.com или ataman06@yandex.ru
Телефон для справок: +7-909-282-52-525.
5. НАГРАЖДЕНИЕ:
Победители награждаются грамотами, памятными подарками и медалями, призѐры
награждаются грамотами, и медалями. Команды, занявшие первых три командных места
награждаются кубками.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

