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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 1.1.Фестиваль физической культуры и спорта Московской области «Русский 
мир»(далее – Мероприятие)проводится в соответствии с Календарным планом 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Московской области на 2019 год. 

1.2.Мероприятие проводится в целях:  
− популяризации и продвиженияздорового образа жизни, этнической физической 

культуры и национальных видов спорта народов России и стран Евразии; 
− подготовки к грядущему празднованию 800-летия князя Александра Невского (Указ 

ПрезидентаРоссийской Федерации от 22 июня 2014 года №448); 
− развития Сергиево-Посадского туристского кластера и демонстрациивозможностей 

Московской области по обеспечению доступности этнической физической культуры 
и отечественных видов спорта, организации активного отдыха и оздоровительных 
мероприятий на открытом воздухе;  

− создания постоянно действующей коммуникационной площадки на территории 
Московской области для субъектов физической культуры и спорта, сохраняющих и 
развивающих народные традиции, отечественные виды спорта и боевые искусства 
народов России и стран Евразии. 
 
 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  
 

2.1.Мероприятие проводится 12 июня2019 года в г.Сергиев Посад на территории для 
проведения массовых мероприятий Свято-Троицкой Сергиевой Лавры Благовещенское 
поле. 

Программа: 
12.00 – Регистрация участников. Начало работы площадок Мероприятия. 
14.00 – Торжественное открытие Мероприятия. 
15.00 – Продолжение работы площадок. 
18.00 – 20.00 – Награждение победителей. Торжественное закрытие Мероприятия. 

Концерт духовной и этнической музыки. 
 
  

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

3.1.Общее руководство подготовкой и проведениемМероприятия осуществляет 
Министерство физической культуры и спорта Московской области(далее – Минспорт 
Московской области). 

3.2.Непосредственное проведение Мероприятия  осуществляетгосударственное 
автономное учреждение Московской области «Дирекция по организации и проведению 
спортивных мероприятий» (далее– ГАУ МО «Дирекция спортмероприятий»). 

3.3. Судейская коллегия по виду спорта и комиссияпо допуску к соревнованиям 
Мероприятия формируетсяи утверждается федерациями по видам спорта (городошный 
спорт, гиревой спорт, перетягивание каната, современный мечевой бой). 

3.4.Судейская коллегия отвечает за подведение итогов Мероприятия, 
своевременную и правильную информацию о результатах соревнований. 

3.5. Комиссия по допуску отвечает за допуск участниковк спортивной программе 
Мероприятия. 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМИ УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 



 
4.1.В спортивной программе Мероприятияпринимают участиеспортсмены и сборные 

команды,зарегистрировавшиеся для участия на портале ЖИВУСПОРТОМ.РФ. 
4.2 В физкультурной и культурной программах Мероприятия принимают участие все 

желающие без ограничений. 
4.3. В презентационных турнирах в соответствии с положениями (регламентами) 

физкультурно-спортивных и национально-культурных организаций. 
4.4. Каждый участник спортивной программы имеет право принять участие во всех 

видах спортивной программы Мероприятия по выбору, при условии несовпадения их в 
одно время. 

4.5. Каждый участник спортивной программы должен представить в комиссию по 
допуску:  

− документ, удостоверяющий личность;  
− действительную на день проведения Мероприятия медицинскую справку с 

подписью врача и штампом медицинского учреждения,  подтверждающую 
допуск участника к занятиям спортом; 

− полис обязательного медицинского страхования. 
 
 

IV. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 
 

(Спортивная, физкультурная, культурная) 
 

Спортивная программа 
 

5.1.Спортивная программаМероприятиядля спортсменов и команд состоит из русских 
национальных видов спорта (упрощенные правила). 

 
№ 
п/п 

Вид спорта Состав участников 

1. Городошный спорт 

Личные соревнования всех возрастных 
групп в соответствии со ступенями 
ВФСК ГТО (I – XIступени): 

1. 6-8 лет (мальчики, девочки); 
2. 9-10 лет (мальчики, девочки); 
3. 11-12 лет (мальчики, девочки); 
4. 13-15 лет (юноши, девушки); 
5. 16-17 лет (юноши, девушки); 
6. 18-29 лет (мужчины, женщины); 
7. 30-39 лет (мужчины, женщины); 
8. 40-49 лет (мужчины, женщины); 
9. 50-59 лет (мужчины, женщины); 
10. 60-69 лет (мужчины, женщины); 
11. 70 лет и старше (мужчины, 

женщины) 
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2. 
Гиревой спорт (рывок 
гири 16 кг, 24 кг, 32 кг 

за 4 минуты) 

Личные соревнования среди мужчин (16 
кг, 24 кг , 32 кг) и среди женщин (16 кг)  
V – IX ступеней ВФСК ГТО 

3. Перетягивание каната 

Мужские команды в составе 8 мужчин 
18 лет и старше с общим весом команды 
не более 900 кг. 
Смешанные команды в составе 4 
мужчины и 4 женщины 18 лет и старше 
с общим весом команды не более 700 кг. 

4. Современный  
мечевойбой 

Личные соревнования возрастных групп 
в соответствии с Правилами ОФСОО 
Федерация СМБ России: 

1. 4-5 лет Щит и меч (мальчики, 
девочки) 

2. 6-7 лет Щит и меч (мальчики, 
девочки); 

3. 8-9 лет Щит и меч (мальчики, 
девочки); 

4. 10-11 лет Щит и меч (мальчики, 
девочки); 

5. 12-13 лет Щит и меч (мальчики, 
девочки); 

6. 14-15 лет Щит и меч (юноши, 
девушки); 

7. 16-17 лет Щит и меч (юноши, 
девушки); 

8. 18-29 лет Щит и меч (мужчины, 
женщины); 

9. 30+ лет Щит и меч (мужчины, 
женщины); 

10. Лига С для людей с ДЦП и ПОДА 
группа 1 (до 18 лет) Щит и меч 

11. Лига С для людей с ДЦП и ПОДА 
группа 2 (18 + лет) Щит и меч 

12. 12-13 лет Шашка и баклер 
(мальчики, девочки); 

13. 14-15 лет Шашка и баклер 
(юноши, девушки); 

14. 16-17 лет Шашка и баклер 
(юноши, девушки); 

15. 18+ лет Шашка и баклер 
(мужчины, женщины) 

Всего 30 категорий. 
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5. ВоркаутТрипл 
(Троеборье) 

Личные соревнования возрастных 
групп в соответствии с Правилами 
ОФСОО «ФВСАР»: 
1. 12 – 14 лет (мальчики; девочки) 

абсолютная вес. категория; 
2. 15 – 17 лет (юноши; девушки) 

абсолютная вес. категория; 
3. от 18 лет (мужчины; женщины): 

3.1. Мужчины до 60 кг (доп. вес 
16 кг); 
3.2. Мужчины до 80 кг (доп. вес 
16 кг); 
3.3. Мужчинысвыше 80 кг (доп. 
вес 16 кг); 
3.4. Женщины до 55 кг; 
3.5. Женщины свыше 55 кг. 

 
5.2.Городошный спорт: 
5.2.1.Личные соревнования городошному спортупроводятся среди мальчиков и 

девочек, юношей и девушек, мужчин и женщин в каждой из возрастных групп в 
соответствии со ступенями ВФСК ГТО (I –XIступени). 

5.3.Гиревой спорт: 
5.3.1. Соревнования среди мужчин проводятся в рывке гири 16 кг, 24 кг, 32 кг одной 

рукой последовательно (правой и левой или левой и правой на усмотрение 
участника).Победитель определяется по сумме рывков левой и правой рукой за 4 минутыв 
абсолютной весовой категории в возрастных группах в соответствии со ступенямиВФСК 
ГТО(V – IX ступень). 

5.3.2. Соревнования среди женщин проводятся в рывке гири 16 кг одной рукой 
последовательно (правой и левой или левой и правой на усмотрение участника). 
Победитель определяется по сумме рывков левой и правой рукой за 4 минуты в 
абсолютной весовой категории в возрастных группах в соответствии со ступенямиВФСК 
ГТО(V – IX ступень).  

5.4.Перетягивание каната: 
5.4.1.Состав мужской команды  - 8 мужчин в возрасте старше 18 лет. Общий вес 

мужской команды не более 900 кг. 
5.4.2. Состав смешанной команды  - 4 мужчины и 4 женщины старше 18 лет.Общий 

вес смешанной команды не более 700 кг. 
5.4.3.Соревнования проводятся по действующим правилам. Взвешивание команд 

проводится на площадке для перетягивания каната с 12.00 до 13.00. 
5.4.4. Все участники должны соответствовать возрастным требованиям. 
5.5. Современный мечевой бой (далее –СМБ): 
5.5.1. Состав команды формируется на усмотрение инструкторов секций СМБв 

каждом муниципальном образовании –не более 5 человек в каждую возрастную категорию 
и в каждый «вид оружия». Минимальная команда от мунициапального образования 5 
человек. 

5.5.2. В массовых боях по СМБ «333 богатыря» с 12.00 до 13.30 может принимать 
участие любое количество спортсменов, имеющих защитное снаряжение для СМБ. 
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5.5.3. Соревнования проводятся по действующим Правилам ОФСОО Федерация СМБ 
России версии 7.0.  

5.5.4. Жеребьевка участников проводится в день Мероприятия перед началом 
соревнований с 9.30 до 10.00.Один спортсмен может принять участие во всех номинациях 
и категориях, соответствующих его возрасту и полу. 

5.5.5. Все участники должны соответствовать возрастным требованиям, иметь 
спортивную форму (клубная футболка, черные спортивные штаны, кроссовки, а также 
иметь полный комплект собственного защитного снаряжения (шлем с защитой шеи, 
защита корпуса, рук, ног, паха, кисти, щит и меч). 

5.6.ВоркаутТрипл (Троеборье) 
5.6.1. Личные соревнование, в котором набор выполняемых СТЭ (сложно-

технические элементы) и спортивных снарядов КСС БК (комплекс спортивных 
снарядов «БАР КОРТ») для их выполнения определён следующим образом:   

– выход силой на две руки на турнике (для женщин – подъем переворотом на 
турнике); 

– отжимания на брусьях; 
– подтягивания на турнике прямым хватом. 
 Выполняется каждым участником поочередно. 
5.6.2. Дополнительный вес 16 кг является обязательным для всех этапов 

соревнований только для категории участников «мужчины». 
5.6.3. Соревнования проводятся по действующим правилам ОФСОО «ФВСАР» 

   5.6.4. Начало регистрации в 11:00. Начало соревнований в 12:00. 
5.7.Система проведения соревнований по каждому виду определяется судейской 

коллегией в соответствии с количеством участников и команд. 
 

Физкультурная программа 
 

5.7. Физкультурная программаМероприятиявключает в себя площадки на которых 
проходят показательные выступления и турниры, мастер-классы и семинары по различным 
направлениямфизической культуры и национальным видам спорта народов России и стран 
Евразии: рукопашный бой, армейский рукопашный бой, комплексное единоборство, 
самбо, боевое самбо, кикбоксинг, бокс, айкидо, карате-до, дзюдо, тхэквондо, ушу, кила, 
конно-спортивные показательные выступления, казачьи боевые искусства («казарла», 
«казачий вар»), шапошный бой, современный мечевой бой,борьба на поясах, борьба на 
кушаках, кулачный бой, артистическое фехтование, национальные виды  борьбы народов 
России и стран Евразии, конно-спортивная игра «кок-бору», джигитовка, спортивное 
метание ножа, спортивный лазертаг, интеллектуальные и подвижные игры народовРоссии 
и стран Евразии, ходьба на ходулях, скандинавская ходьба, показательные выступления и 
соревнования силачей, выступления скоморохов и акробатов, а также соревнования 
воздушных змеев. 

 
Культурная программа 

 
5.8. Культурная программа Мероприятия включает в себя конкурсы, выступления и 

мастер-классы народных коллективов, коллективов исторической реконструкции, работу 
площадок народных ремесел, искусстви традиций. 
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VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 
6.1. В спортивной программе победителей определяет судейская коллегия по видам 

спорта (городошный спорт, гиревой спорт, перетягивание каната, современный мечевой 
бой). 

6.2. Победители показательных турниров, включенных в физкультурную 
программуМероприятия, определяются судейскими коллегиями в соответствии с 
положениями (регламентами) утвержденными физкультурно-спортивными и национально-
культурными организациями. 

 
 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

7.1. Командыпо перетягиванию каната (мужские и смешанные), занявшие 1-3 места 
в спортивной программе Мероприятия, награждаются кубками, медалями и грамотами 
Минспорта Московской области. 

7.2. Победители личных соревнований по городошному спорту в возрастных 
группах (мальчики и девочки, юноши и девушки, мужчины и женщины в соответствии со 
ступенями ВФСК ГТО (I-XIступени) и по гиревому спорту (мужчины (гири: 16 кг, 24 кг, 
32 кг) и женщины (гири: 16 кг)V-IXступени ВФСК ГТО, абсолютная весовая категория) 
награждаются кубками (только за первое место), медалями и грамотами Минспорта 
Московской области за 1,2,3 место. 

7.3. Победители личных соревнований по СМБ во всех категориях награждаются 
медалями и грамотами Минспорта Московской области за 1, 2, 3 места.  

7.4.Победители личных соревнований по дисциплине ВоркаутТрипл (Троеборье)  во 
всех категориях награждаются медалями и грамотами Минспорта Московской области за 
1, 2, 3 места. 

7.5.Участники физкультурной программы Мероприятия награждаются сувенирамис 
символикой Мероприятия. 

 
 

VIII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 

8.1. ГАУ МО «Дирекция спортмероприятий» несет расходы по организации и 
проведению Мероприятияза счет субсидии Московской области в соответсвии с 
государственным заданием, утвержденным Минспортом Московской области. 

8.2. Расходы по командированию и питанию участников, обеспечение их 
транспортом для перевозки от места жительства до места проведения соревнований и 
обратно несут командирующие организации или сами участники. 

 
 

IX.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 
9.1.Безопасность, антитеррористическая защищенность и медицинское 

обслуживание участников и зрителей Фестиваля обеспечивается  в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового 
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пребывания людей  и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, 
и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении Правил 
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований», 
постановлением Губернатора Московской области от 05.03.2001 № 63-ПГ «О порядке 
проведения массовых мероприятий на спортивных сооружениях в Московской области» и 
распоряжением Губернатора Московской области от 17.10.2008 № 400-РГ «Об 
обеспечении общественного порядка и безопасности, оказании гражданам своевременной 
квалифицированной медицинской помощи при проведении массовых мероприятий на 
территории Московской области». 

 
 

Х. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
 

10.1. Регистрация участников спортивной программы Мероприятия проходит на 
сайте по адресу: ЖИВУСПОРТОМ.РФ. 

10.2. Электронная регистрация участников завершается в 23.59 по московскому 
времени 10 июня 2019 года или ранее, если достигнут лимит количества участников 
(городошный спорт – 400 человек, гиревой спорт – 1000 человек, перетягивание каната –
64мужские команды и 64 смешанные команды, современный мечевой бой – 400 человек). 

10.3.Зарегистрированным считается участник, который подал заявку на участие и 
получил подтверждение регистрации на электронный адрес указанный в процессе 
заполнения анкеты. 

10.4. К участию в соревнованиях не допускаютсялица не зарегистрированные на 
портале ЖИВУСПОРТОМ.РФ. 

10.5. Вся информация, указанная в предварительных заявках на портале 
ЖИВУСПОРТОМ.РФ, рассматривается исключительно в ГАУ МО «Дирекция 
спортмероприятий» и не передается третьим лицам. 

10.6. Медицинский допуск на каждого участника в личных и командных 
соревнованиях подается в комиссию по допуску в день Мероприятия перед проведением 
соревнований (регистрация участников 12 июня 2019 года с 12.00 до 13.00 на месте 
проведения Мероприятия). 
           10.7. Общая регистрация участников спортивной, физкультурной, культурной 
программМероприятия, тренеров, болельщиков и гостей Мероприятия с присвоением 
персонального номера участника проводится также на портале ЖИВУСПОРТОМ.РФ с 
целью проведения бесплатной спортивной лотереи «Живу спортом» с призами от 
партнеров Мероприятия.  
 
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу проведения 

Мероприятия. 
 

Данное Положение является официальным вызовом на Мероприятие. 
 

ЖИВУСПОРТОМ.РФ 
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