УТВЕРЖДАЮ
Епархиальный архиерей
епископ Уржумский и Омутнинский

________________Даниил
30 декабря 2013 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении I Епархиального молодёжного турнира по военноспортивному многоборью Уржумской епархии
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

I

Епархиальный

молодёжный

турнир

по

военно-спортивному

многоборью (далее турнир) проводится по благословению Епархиального
архиерея епископа Уржумского и Омутнинского Даниила, в рамках
празднования

700-летия

со

дня

рождения

Преподобного

Сергия

Радонежского.
1.2. Настоящее положение определяет порядок организации, проведения
турнира и определения победителей.
1.3.

Учредителем

турнира

является

Уржумская

епархия

Русской

Православной Церкви (Московский Патриархат).
1.4. Участники турнира – православная молодёжь при приходах Уржумской
епархии в возрасте от 12 до 18 лет.
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ТУРНИРА
2.1.

Основными

целями

и

задачами

турнира

являются:

- пропаганда здорового образа жизни и оздоровление православной
молодёжи Уржумской епархии;
- создание условий для сплочённости молодёжи Уржумской епархии,
основанной на христианских заповедях;
-

приобщение к совместной

молитве, народной

русской

культуре,

послушанию и защите отечества;
-

эстетическое

и

духовно-нравственное

воспитание

подрастающего

поколения и формирование предпосылок к созданию православной семьи.
3. СОДЕРЖАНИЕ ТУРНИРА
3.1. Турнир проходит в 2 этапа:
1 этап – по благочиниям Уржумской епархии – январь–февраль.
2 этап – финал в г. Уржуме 23 февраля – однодневный.
На первом этапе турнир проводиться в течение двух дней.
1 день: 12:00 – Молодёжный молебен с акафистом Николаю Чудотворцу.
13:00 – Совместная трапеза.
14:00 – Казацкие игры, эстафеты.
18:00 – Вечерняя трапеза.
19:00 – Концерт (показ номеров художественной самодеятельности).
Русские народные хороводы и игры.
2 день: 8:00 – Утреннее правило.
9:00 – Утренняя трапеза.
10:00 – Турнир по многоборью.
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3.2. Спортивные дисциплины:
1 – Подтягивание: - на высокой перекладине (для мальчиков);
- на низкой перекладине (для девочек)
2 – Силовые упражнения на турнике.
3 – Отжимание.
4 – Гиря (для мальчиков).
Скакалка (для девочек).
5 – Стрельба (пневматика).
6 – Сборка, разборка автоматов.
7 - Стометровка (челночный бег).
8 – Прыжки с места.
9 – Пресс.
10 – Метание.
13:00 – Трапеза.
14:00 – Благодарственная молитва. Отъезд.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
4.1. Организацией конкурса занимается отдел по работе с Молодёжью
Уржумской епархии Русской Православной Церкви.
4.2. Судейская коллегия формируется из числа тренеров, инструкторов и
преподавателей военно - патриотических клубов.
4.3. Критерии оценки турнира:
- личное первенство;
- командное первенство;
-сплочённость команды и дух православия.
4.4. Форма одежды:
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Для соревнования - спортивная одежда и обувь.
Для молебна, концерта художественной самодеятельности и русских
народных хороводов и игр – мальчики: камуфляж или русские народные
рубахи; девочки: платки, длинные юбки или народные сарафаны.
5. НАГРАЖДЕНИЕ
5.1. В каждой номинации определяются победители – 1,2,3, места.
5.2. В командном первенстве определяются победители – 1,2,3 места.
5.3. Награждение трёх лучших номеров художественной самодеятельности.
5.4. Награда самой сплочённой команде.
5.5. Награда за лучший народный костюм.
5.6. Победители награждаются грамотами.
6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
6.1. Координатор - Решетникова Светлана Михайловна - руководитель отдела
по работе с молодёжью Уржумской епархии.
6.2. Электронный адрес для заявок: sweta.x@mail.ru
6.3. В заявке обязательно указать количество участников.
6.3. Телефон для справок: 8-953-683-73-54, 88-33-63-2-15-82.
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