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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Соревнования Третьего Сретенского турнира Королевского благочиния, 
посвященного ПРАЗДНИКУ СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ, МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ 
ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ И ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА (далее – 
«ТУРНИР») проводятся на Клуба молодой семьи «Крылья» при 
Серафимовском храме Королевского благочиния. 
 
ТУРНИР проводится по следующим видам спорта:  
а) обязательные: 
- «бег в мешках»; 
- «тир»; 
- «туннель»; 
- «гвозди»; 
- «боулинг»; 
- «футбол»; 
- «ходули»; 
- «баскетбол». 
Участники проходят обязательные виды в произвольном порядке. 
 
б) дополнительные: 
- «скалодром»; 
- «тарзанка»; 
- «слэглайн»; 
- «гири»; 
- «перетягивание каната». 
Прохождение дополнительных видов спорта - на усмотрение участников. 
 
Условия прохождения соответствующих видов спорта указаны в Приложении 
№1 к настоящему ПОЛОЖЕНИЮ, которое является его неотъемлемой частью. 
 

Организатор Турнира - ответственный по делам молодежи и спорта 
Королевского благочиния священник Павел Тындык (далее – «ОРГАНИЗАТОР 
ТУРНИРА»).  



2. ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ 
 

2.1. Соревнования проводятся с целью: 
- патриотического и физического воспитания детей и подростков; 
- привлечения к здоровому образу жизни, популяризации физической 
культуры среди детей и подростков; 
- организации активного отдыха и общения учащихся школ.   
 

3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 
 

2.1. Общее руководство осуществляет ОРГАНИЗАТОР ТУРНИРА.   
2.2. Судейство соревнований возлагается на Судейскую коллегию, 
формируемую ОРГАНИЗАТОРОМ ТУРНИРА. 
2.3. Подготовка мест соревнований возлагается на: 
- судейскую коллегию; 
- родительский актив Клуба молодой семьи «Крылья».  
- волонтеров. 
 

4. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

4.1. Соревнования ТУРНИРА проводятся на территории Новомученического 
храма города Королев, мкр.Юбилейный, улица Тихонравова, дом 20. 
4.2. К участию в ТУРНИРЕ допускаются спортсмены любого возраста и уровня 
подготовки, как в спортивной форме, так и без формы. 
 

5. РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

5.1. Дата проведения ТУРНИРА – 23 февраля 2020г. 
5.2. Время соревнований: 
- регистрация участников: с 12:30; 
- открытие ТУРНИРА: 13:00; 
- закрытие ТУРНИРА и награждение участников: 16 час. 00 мин. 
5.3. Участники соревнований с 13.30 обеспечиваются горячим чаем. 

5.4. Участники, прошедшие все обязательные виды спорта, награждаются 
дипломом и сувениром. 
5.5. Финансирование соревнований осуществляется за счет добровольных 
пожертвований и спонсорской поддержки. 

  



6. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 
 

6.1. Судейство соревнований осуществляет Судейская коллегия.  
6.2. Соревнования по видам спорта проводятся в Условиями прохождения 
отдельных видов спорта (Приложение №1 к настоящему ПОЛОЖЕНИЮ). 
6.3. Главный судья, Главный секретарь соревнований назначаются 
ОРГАНИЗАТОРОМ ТУРНИРА. 
6.4. Судьи по видам спорта назначаются Главным судьей соревнований.  

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ 
 

7.1. Участники ТУРНИРА, обязаны выполнять требования правил по видам 
спорта и настоящего Положения. 
7.2. Участники ТУРНИРА не имеют права: 
- вмешиваться в действие судей соревнований; 
- совершать действия, ведущие к нарушению общественного порядка и 
общественной безопасности участников соревнований. 
 
 

ОРГАНИЗАТОР ТУРНИРА 
священник Павел Тындык 
+ 7 903 596 2077 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
к Положению о проведении Третьего 

Сретенского турнира Королевского благочиния 
 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ ТУРНИРА 
 
ТУРНИР проводится по следующим видам спорта:  
 

1. Обязательные виды 

 
1.1. «Бег в мешках» 

Участники должны пробежать в мешке до линии-отметки и обратно к линии 
старта. 
 
1.2. «Тир» 

Участники тремя снарядами должны поразить мишень броском мяча для 
большого тенниса. 
 
1.3. «Туннель» 

Участникам необходимо пролезть внутри мешка-туннеля от одного входа до 
другого. 
  
1.4. «Гвозди» 

Участники должны забить гвоздь молотком в полено. 
  
1.5. «Боулинг» 

Участникам необходимо сбить пять кеглей тремя мячами. 
 
1.6. «Футбол» 

Участники должны забить ногой гол в ворота. 
 
1.7. «Ходули» 

Участникам необходимо пройти на ходулях до линии-отметки и обратно к 
линии старта. 
 
1.8. «Баскетбол» 

Участники должны закинуть рукой мяч в баскетбольное кольцо. 
 
Участники проходят обязательные виды в произвольном порядке. 
 



2. Дополнительные виды 
 

2.1. «Скалодром» 

Участникам предлагается «пройти» скалодром. Участникам выдают 
специальное снаряжение – страховку. 
 
2.2. «Тарзанка» 

Участники могут проехать на тарзанке держась руками за перекладину. 
 
2.3. «Слэглайн» 

Участникам предлагается пройти по специальной тропе, натянутой между 
станциями. 
 
2.4. «Гири» 

Участники старше 14 лет соревнуются в жиме 16-ти килограммовой гири. 
 
2.5. «Перетягивание каната» 

Участники объединяются в две команды и соревнуются в перетягивании 
каната. 
 
 

ОРГАНИЗАТОР ТУРНИРА 
священник Павел Тындык 
+ 7 903 596 2077 

 
 


