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Положение о проведении 
второго детско-юношеского фестиваля  

традиционных боевых игр 
«Молодецкие забавы» 

 
Место проведения: с. Бессоновка Пензенской области. 
Время проведения: 24 августа 2019 г. Начало в 10:00. Завершение в 14:00. 

 

Цели и задачи 
• Пропаганда традиционных семейных ценностей (отцы – пример для детей); 
• пропаганда здорового образа жизни; 
• военно-патриотическое воспитание молодежи; 
• продвижение традиционных боевых игр как способа борьбы с гиподинамией; 
• знакомство педагогов с традиционными формами активных игр для детей и 
подростков; 

• изменение представления о традиционных боевых играх, подача их как способа 
современного развлечения; 

• популяризация и развитие засечного боя в Пензенской области; 

 

Регистрация 
Для участия в турнире необходимо до 19 августа 2019 года сделать заявку организаторам 
фестиваля с указанием ФИО и возраста заявляемых участников. Заявку можно сделать 
через сервис TimaPad, по электронной почте: gloryrod78@gmail.com, а так же по телефону 
8-953-0-222-566. 
 
Непосредственно регистрация прибывших участников будет проходить с 10:00 до 10:30 по 
месту проведения фестиваля. Участники соревнований должны при себе иметь копию 
свидетельства о рождении и соревновательную форму одежды. 
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Все зарегистрированные участники делятся на звенья по 4 человека согласно полу и 
возрасту.  
 
При недостаточном для формирования полного звена количестве участников возможно 
формирование расширенного звена до 7 человек включительно. 

 

Порядок проведения 
 
Игры проводятся для следующих возрастных и весовых категорий: 

Категория 

Дети 

2014  

года 

рождения 

Мальчики 

2012-2013 

года 

рождения 

Девочки 

2012-2013 

года 

рождения 

Мальчики 

2010-2011 

года 

рождения 

Девочки 

2010-2011 

года 

рождения 

Взрослые 

(старше 18 

лет) 

лёгкая до 18 кг до 21 кг до 19 кг до 30 кг до 27 кг 
Без 

ограничения 
тяжёлая свыше 18 

кг 

свыше 21 

кг 

свыше 19 

кг 

свыше 30 

кг 

свыше 27 

кг 

 
По желанию участника или его представителя (родителя), участник может участвовать в 
более тяжелой весовой категории (более старшей возрастной категории). 
 
При недостаточном количестве участников в весовой  категории возможно совмещение 
соседних категорий, вплоть до проведения соревнований в абсолютной весовой категории 
(без ограничения по весу) для данной возрастной группы.   
 
Каждое звено проходит через следующие площадки: 
- Засечный бой - центральная площадка для работы по упрощенным правилам засечного 
боя. 
- Игра «Шапки» в формате 1х1 – отборочные игры. 
- Игра «Тяни-толкай» - перетягивание короткой палки стоя - отборочные игры. 
- Игра «Тяги-перетяги» - перетягивание длинной палки сидя - отборочные игры. 
- Игра «Петушиные бои» – отборочные игры. 
 
Финальные поединки по всем играм, а также игру «Шапки» в формате «каждый сам за 
себя» проводим на центральной площадке после окончания схваток по правилам засечного 
боя. 
 

Награждение победителей 
Предусмотрен полный комплект медалей. Победители и призеры получают дипломы и 
ценные призы. Все участники получают памятные подарки. 
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Форма одежды и защитная экипировка 
Форма: футболка или майка, сменная обувь (чешки, кеды, кроссовки или сандалии).  
 
Взрослые участники вправе выходить в любой удобной одежде. На ногах – сменная обувь. 
 
При работе по упрощенным правилам засечного боя центральный участник надевает 
защитную кирасу на корпус. Защитная кираса предоставляется организаторами турнира. 

Организаторы 
• Администрация Бессоновского района. 
• Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Союз 
засечного боя Пензенской области» (РФСОО СЗБПО). 

• Образовательный центр «Клевер», с. Бессоновка. 
 
Для связи с организаторами: тел. 8-953-0-222-566. E-mail: gloryrod78@gmail.com 

 
Руководство проведением фестивалем осуществляет РФСОО СЗБПО. 
 
Главный судья фестиваля  – Тышкунов Д.Н. 
 
РФСОО СЗБПО несет ответственность за подготовку места проведения соревнования, 
материально-техническое обеспечение соревнования, общественный порядок, 
безопасность зрителей и участников. 
 

Участники  
В фестивале принимают участие дети  5 лет, мальчики и девочки 6-7 лет, мальчики и 
девочки 8-9 лет, а также их родители. 
 
Необходимые документы: 

• Копия свидетельства о рождении для несовершеннолетнего участника; 
• заявка на участие. 

 

Расходы 
Расходы, связанные с организацией и проведением турнира, несут организаторы. 
 
Организационным комитетом второго детско-юношеского фестиваля традиционных 
боевых игр «Молодецкие забавы» установлен добровольно-благотворительный заявочный 
взнос в размере 200 рублей для участников.  
За счет заявочных взносов осуществляются расходы по организации и проведению 
данного мероприятия, а также на организацию предстоящего турнира по засечному бою. 
 
Данное положение является официальным приглашением на фестиваль. 
 

 


