ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
I МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА
с 7 по 27 августа 2017 года
МДЦ «Артек»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. I Международный Фестиваль национальных видов спорта (далее – Фестиваль) проводится с
целью создания условий для популяризации детско-юношеского, и молодежного,
физкультурно-спортивного движения в области национальных видов спорта, формирования
новых форм синтеза между спортом, и искусством.
1.2. Задачами Фестиваля являются укрепление дружеских, культурных, творческих и спортивных
связей между молодежью разных регионов РФ и зарубежных стран, изучение традиционных
культур стран, основателей видов и систем национальных видов спорта, обмен опытом
работы с молодежью в области национальных видов спорта, творческого развития школ,
спортивных клубов и систем, совершенствования тренировочного процесса повышение
уровня контактов между представителями спортивных организаций регионов России,
ближнего, и дальнего зарубежья, укрепление здоровья детей и молодежи, формирование
здорового образа жизни молодого поколения, профилактика правонарушений и наркомании.

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Фестиваль состоится в Республике Крым, пос. Гурзуф в ФГБОУ «Международный детский
центр «Артек» в период 9-й смены 2017 года с 7-8 по 27-28 августа 2017 года.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ
3.1. Организаторы Фестиваля: Общероссийский Союз Общественных Объединений «Союз
национальных и неолимпийских видов спорта России» (далее – СННВС), Фонд поддержки
МДЦ «Артек» (Далее Фонд), ФГБОУ Международным детский центр «Артек» (далее МДЦ
«Артек»).
3.2. Непосредственное руководство и проведение Фестиваля возлагается на Оргкомитет
фестиваля.
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. В программу Фестиваля включены виды спорта: авиамодельный спорт, дартс, петанк,
перетягивание каната, айсшток, джиу-джитсу, кунг-фу, айкидо, тхеквон-до, аэробика
спортивная, бокс китайский, бокс французский, бочча, шаффлборд, жульбак, новус, корнхолл,
гиревой спорт, городошный спорт, кикбоксинг, бирманский бокс, крокет, кураш, лапта,
лякросс, маунтинборд, мини-гольф, планерный спорт, регби,самбо, скейтбординг, софтбол,
стритбол, тайский бокс, фистбол, фрисби, чирлидинг, а так же творческие номера
художественных коллективов, и отдельных исполнителей.
4.2. Оргкомитет Фестиваля может вносить изменения по количеству представленных видов
спорта и номеров художественной программы.
4.3. Для участия в Фестивале каждый субъект Российской Федерации может представить сборную
команду по нескольким видам спорта и несколько номеров художественной программы.
Максимальный состав команды– 32 человека, в том числе 30участников, 2 тренера.
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4.4. Оргкомитет проводит отбор кандидатов среди Федераций по видам спорта, спортивных
клубов и детских спортивных школ на участие в Фестивале в спортивной программе и среди
художественных коллективов, творческих групп, индивидуальных участников в
художественной программе Фестиваля.
5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ОТБОРА
5.1. К Конкурсу в спортивной программе допускаются участники 8-17 лет, представленные
Федерациями по видам спорта, спортивными клубами, детскими спортивными школами,
активно участвующие в соревнованиях, квалификацией не ниже 2 юношеского разряда, и
цветных поясов в боевых искусствах (результаты не ранее 2015 года), предоставившие заявку
в Конкурсную комиссию.
5.2. К Конкурсу в художественной программе допускаются участники 8-17 лет, представленные
коллективами, и творческими группами, участвующими в конкурсах и смотрах не ниже
регионального уровня (результаты не ранее 2015 года), предоставившие заявку в Конкурсную
комиссию.
5.3. Заявка должна включать в себя:
 полное название команды, художественного коллектива или ФИО участника, страну, город,
достижения, награды;
 описание вида спорта или художественной программы;
 Ф.И.О. руководителя, должность, контактные данные: е-mail, мобильный телефон;
 численный состав тренеров и участников фестиваля;
 презентацию показательной программы для спортивных коллективов или художественный
номер для художественных коллективов (на электронном носителе не более 10 мин., на
бумажном носителе не более 3- х листов);
 краткое описание мастер класса и тренировочного плана;
 дополнительную информацию по желанию.
5.4. Участие в конкурсном отборе бесплатное.
5.5. Оргкомитет Фестиваля формирует Конкурсную комиссию, в состав которой входят
представители СННВС и Фонда.
5.6. Решение о допуске к участию в Фестивале является исключительной компетенцией
Конкурсной комиссии и Оргкомитета.
5.7. Срок подачи заявки в Конкурсную комиссию не позднее 28 февраля 2017г., в электронном
виде (в формате Excel или Word) по e-mail: partner@artekfond.ru и sergej.sanin@gmail.com
6. ПОРЯДОК ОТБОРА УЧАСТНИКОВ
6.1. Первый этап экспертизы – технический, проводится с 01 по 10 марта 2017 года.
6.2. На первом этапе конкурсная комиссия отклоняет заявки тех участников конкурсного отбора,
которые не соответствуют требованиям настоящего Положения. После окончания первого
этапа формируется список участников, соответствующих формальным требованиям
конкурсного отбора.
6.3. На втором этапе отбора, который проходит с 10 по 30 марта 2017 года, анализируется
содержание и качество предоставленного материала, согласно критериев оценки конкурса:
 достижения участников конкурсного отбора на профессиональных и любительских
соревнованиях, конкурсах городского/краевого, регионального, всероссийского и
международного уровня за три последних года;
 уровень мастерства;
 использование элементов национального колорита;
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 наличие формы, костюма;
 уникальность, оригинальность программы;
 эстетическое впечатление.
6.4. Каждый член Конкурсной комиссии заполняет оценочный лист, выставляя по пятибалльной
шкале баллы в соответствии с критериями каждой команде/группе или участнику.
6.5. На основании результатов оценки Конкурсная комиссия выстраивает рейтинговую таблицу
участников по итоговым баллам (среднеарифметическое значение).
6.6. Участники конкурса, набравшие наибольшее количество баллов, становятся победителями.
7. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
7.1. По результатам работы конкурсной комиссии победителям вручаются сертификаты УчастникаI
Международного Фестиваля национальных видов спорта в МДЦ «Артек».
7.2. В случае каких-либо личных обстоятельств, мешающих отобранной в результате конкурсного
отбора команде, коллективу или отдельному участнику принять участие в Фестивале,
представитель участника должен обязательно известить об этом Оргкомитет не позднее 20
апреля 2017 года.
7.3. Итоги конкурса публикуются на сайтах Общероссийского Союза Общественных Объединений
«Союз национальных и неолимпийских видов спорта России» и Фонда поддержки МДЦ
«Артек» не позднее 1 июля 2017 года.
7.4. В случае возникновения вакантных мест конкурсная комиссия в праве повторно провести
конкурсный отбор среди тех участников, которые были отсеяны на 1 или на 2 этапе
конкурсного отбора.
8.
УСЛОВИЯ ДОПУСКА УЧАСТНИКОВ
8.1. Федерации по видам спорта, спортивные клубы, детские спортивные школы, художественные
коллективы, творческие группы, и индивидуальные участники в художественной программе
Фестиваля прошедшие отбор, награждаются бесплатными путевками в МДЦ «Артек» , и
сдают в Оргкомитет следующие документы:
 Ф.И.О. спортсмена;
 спортивная страховка;
 паспорт (свидетельство о рождении) или удостоверение с фотографией спортсмена;
 документы, подтверждающие квалификацию спортсмена;
 скан копии грамот достижений спортсмена (квалификацией не ниже 2 юношеского разряда, и
цветных поясов в боевых искусствах).
8.2. Все вышеуказанные документы должны предоставляться в Оргкомитет Фестиваля не позднее
25 мая 2017г., в электронном виде (в формате Excel или Word).
8.3. Пакет документов для МДЦ «Артек» на каждого ребенка оформляется отдельно и сдается в
МДЦ «Артек» при заезде, в соответствии с Правилами приема детей в МДЦ «Артек»
(http://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/kak-poluchitsya-putevku-v-artek/) .
8.4. В случае отсутствия одного из вышеуказанных документов, участник к участию в Фестивале не
допускается.
9. НАГРАЖДЕНИЕУЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ
9.1. Все участники Фестиваля и тренеры награждаются почетными грамотами, значками
Фестиваля, подписанными МДЦ «Артек», СННВС и Фондом.
9.2. Грамоты и памятные значки изготавливаются согласно, утвержденным Оргкомитетом
Фестиваля, эскизам. Иные призы предоставляются спонсорами фестиваля.
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9.3. Федерации по видам спорта, спортивные клубы и детские спортивные школы награждают
детей наиболее активно участвующих в программе по своему виду спорта, и участвующих в
закрытии Фестиваля, почетными грамотами.
10. ФОРМА УЧАСТНИКОВ
10.1. Участникам Фестиваля будет выдана единая форма - майка с логотипом Фестиваля, для
детей, и поло с логотипом Фестиваля для тренеров, и сопровождающих команды. Форма
обязательна для проведения мастер классов и занятий во время спортивных секций.
10.2. Закрытие и открытие Фестиваля участники проводят в форме соответствующей спортивной
направленности.
10.2.1. Для боевых искусств в форме соответствующей виду спорта.
10.2.2. Для технических видов в форме федерации по виду спорта или спортивного клуба.
10.2.3. Для игровых видов в форме федерации по виду спорта или спортивного клуба.

11. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
11.1. Расходы по оплате проезда команды (проезд, суточные в пути), страхование участников несут
организации, направляющие участников Фестиваля.
11.2. Размещение тренеров и проводится за территорией МДЦ «Артек», по ранее согласованной
заявке с Оргкомитетом Фестиваля, или самостоятельно.
11.3. Фестиваль проводится за счет привлечения организационного сбора, спонсорской помощи,
пожертвований, и других источников, согласно смете расходов.

12. УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
12.1. Фестиваль проводится на объектах МДЦ «Артек», отвечающих требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации,
обеспечивающих общественный порядок, безопасность участников и зрителей. Готовность
объекта обеспечивается мерами, утвержденными в установленном порядке в соответствии с
«Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а также
эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных
мероприятий» (от 17.10.83 № 786), «Рекомендациями по обеспечению безопасности и
профилактики травматизма при занятиях физической культурой и спортом» (№44от
01.04.1993) и правилами соревнований.
12.2. За обеспечение безопасности участников и зрителей несет ответственность администрация
МДЦ «Артек».
13. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
Оргкомитет Фестиваля совместно с МДЦ «Артек» оставляет за собой право вносить
изменения в программу.
Дата
7 августа

Время
9.00 – 16.00
19.00-20.00

8 августа
9 августа

19.00-20.00
10.00-12.00

Мероприятия
День приезда участников Фестиваля, размещение;
Ознакомительное совещание представителей
команд и тренеров.
Совещание представителей команд и тренеров
Генеральная репетиция открытия.
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10 августа

18.00 – 21.00

10 - 12 августа
12 - 25августа
26 августа

Не более 2х часов
Не более 2х часов
18.00 – 21.00

27 августа

Церемония открытия I Международного фестиваля
национальных видов спорта.
Проведение мастер классов с участниками команд.
Занятия по выбранному виду спорта с тренером
Церемония закрытия. Награждение. Гала концерт.
Отъезд участников Фестиваля.

14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ
14.1. Оргкомитет Фестиваля предоставляет для участников, спорт инфраструктуру МДЦ
«Артек» и наградную атрибутику Фестиваля.
14.2. Оргкомитет Фестиваля по заявке от Участников Фестиваля формирует единую
логистическую концепцию по доставке спортивных снарядов, спортивного
инвентаря, спортивных площадок, и другого спецоборудования необходимого для
проведения Фестиваля. Для этого Участники Фестиваля в заявке указывают какой
спортивный инвентарь, спортивные снаряды, спортивные площадки, и спец
оборудованием необходимо, вес и его габариты.
15. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
Общероссийский Союз Общественных Объединений «Союз национальных и
неолимпийских видов спорта России»
Почтовый адрес: 119991, Москва, Лужнецкая набережная, 8
Сайт:www.snnvs.ru
Фонд поддержки МДЦ «Артек»
Почтовый адрес: 129110, г. Москва, пр-т Мира, дом 79, строение 1
Сайт:http://artekfond.ru
Ответственные по направлениям:
Санин Сергей Александрович(Член Оргкомитета ответственный за связь со спортивными
организациями, Руководитель Фестиваля)
Тел:+7 985 999 13 42
E-mail: sergej.sanin@gmail.com
Макаров Андрей Вячеславович(Координатор Фестиваля по связям с Артеком)
Тел: + 7 916 434 90 90
E-mail: partner@artekfond.ru
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