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О ПРОЕКТЕ 

 

 ФЕСТИВАЛЬ ТУРНИРОВ ПО ЕДИНОБОРСТВАМ  

 «РУССКУМИТЭ» 
- это русская универсальная система состязаний  

 по единоборствам (боевым искусствам) и спортивно- 

 патриотической подготовки молодёжи и студентов 

 (далее – Фестиваль) 

 Состоится в Санкт-Петербурге 

 30 октября 2016 года 

     Ленинградский Дворец Молодёжи 

     ул. Профессора Попова, д. 47 

 Начало в 12:00  

 Организатор Фестиваля - 
Санкт-Петербургская общественная организация 
содействия реализации целевых программ 
всестороннего развития и воспитания молодых 
граждан «Школа единоборств ДоМо» 

 Проект реализуется при поддержке Комитета  
по молодёжной политике  
и взаимодействию с общественными 
организациями Санкт-Петербурга 

 Фестиваль включён в План подготовки  
и проведения мероприятий, посвящённых 
празднованию в Санкт-Петербурге  
Дня первокурсника в 2016 году 

 



ЦЕЛИ ПРОЕКТА 

 

 Содействие развитию традиционных единоборств,  
как формы массового спорта и физической культуры; 
популяризации среди молодёжи спортивно-
оздоровительных и спортивно-прикладных видов 
единоборств; знакомству молодёжи и студентов  
с национальными видами боевых искусств. 

 Содействие созданию пространства, способствующего 
нравственному воспитанию участников, активному 
отдыху, а так же гармоничной адаптации студентов 
первокурсников в динамичной городской среде. 

 Содействие укреплению в сознании молодёжи 
благотворной роли физкультуры и спорта в жизни; 
формированию здорового образа жизни, позитивных 
жизненных установок у студентов, гражданскому  
и патриотическому воспитанию молодёжи и 
популяризации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  

 Содействие привлечению студентов образовательных 
организаций, расположенных на территории Санкт-
Петербурга к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом. 

 Содействие повышению спортивного мастерства 
участников уже занимающихся единоборствами; 
развитию связей между организациями, клубами, 
практикующими занятия единоборствами. 

 



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

 Организовать и провести городской фестиваль турниров 
по разным видам единоборств, среди молодёжи Санкт-
Петербурга. 

 Познакомить студентов-первокурсников с клубами, 
школами единоборств, осуществляющими свою 
деятельность в Санкт-Петербурге. 

 Создать в рамках проекта информационную площадку 
взаимодействия участников фестиваля друг с другом, 
которая обеспечит обмен опытом между любителями  
и профессионалами занимающимися единоборствами. 

 Выявить, поддержать и поощрить талантливую  
и способную молодёжь, занимающуюся единоборствами, 
содействовать развитию их спортивных способностей. 

 Продемонстрировать разнообразие школ и стилей 
единоборств, существующих в Санкт-Петербурге. 

 Придать общественную значимость занятиям спортом    
и ведению здорового образа жизни. 

 Разработать систему подготовки судейских комиссий       
и сформировать общие правила, общие рекомендации      
к молодёжным, студенческим соревнованиям, турнирам 
по единоборствам различного уровня. 

Участниками турниров станут молодые единоборцы 
в возрасте от 16 до 30 лет - любители и спортсмены, 

которые обучаются в учебных заведениях  
и занимаются спортом в Санкт-Петербурге. 



ИДЕЯ ПРОЕКТА 

 Идея проекта заключается в создании молодёжной 
площадки, которая позволит объединить молодых 
спортсменов и, прежде всего, студентов, занимающихся 
разными видами единоборств.  

 В атмосфере спортивного праздника молодёжь сможет 
принять участие в различных турнирах, проявить себя    
и продемонстрировать свои способности. Личным 
примером побудить своих сверстников к занятиям 
спортом и здоровому образу жизни. 

  Соревнования будут проходить с учетом физической 
подготовки, возможности выбора и личной 
заинтересованности каждого участника. 

 В рамках Фестиваля будут проводиться турниры               
по единоборствам в 4-х номинациях: 
«Лайт-контакт-кумитэ» 
«Фул-контакт-кумитэ» 
«Атэми-сиваре» 
«Всестилевые ката» 

 Одновременно с турнирами будут организованы 
тематические мастер-классы ведущих тренеров  
и успешных спортсменов по единоборствам,  
учебно-тренировочные семинары и интерактивные 
площадки по различным видам единоборств   
и национальным стилям боевых искусств. 



ФЕСТИВАЛЬ ТУРНИРОВ 

• В рамках Фестиваля будут проводиться турниры              
по единоборствам в 4-х номинациях: 
 
«Лайт-контакт-кумитэ»  
Поединки проводятся в легкий контакт, в стойке  
в защитном оборудовании. Данный вид соревнований 
сводит риск травматизма к минимуму, поэтому могут 
участвовать спортсмены любого уровня подготовки. 
 
«Фул-контакт-кумитэ» (mix fight) 
Поединки проводятся в полный контакт, в стойке               
и в партере в защитном оборудовании. Данный вид 
соревнований позволяет участвовать подготовленным 
спортсменам различных видов единоборств. 
 
«Атэми-сиваре» (тамэсивари)  
Состязание по разбитию руками и ногами твёрдых 
предметов - деревянных досок разной толщины. Данный 
вид соревнований позволяет спортсменам проявить себя 
в технике, точности и силе удара. 
 
«Всестилевые ката» 
Состязание по демонстрации произвольного комплекса 
или формализованной последовательности движений, 
связанных принципами ведения поединка  
с воображаемым противником или группой противников. 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• В Фестивале примут участие не менее 500 молодых 
людей Санкт-Петербурга, интересующихся 
единоборствами:  
150 человек – в качестве непосредственных участников 
соревнований/турниров,  
350 человек – в качестве участников мастер-классов, 
семинаров, интерактивных площадок и зрителей. 

• В рамках Фестиваля будут поощрены призами, 
грамотами, дипломами участники турниров –  
молодые спортсмены и молодые люди,  
занимающиеся любительским спортом. 

• Реализация Проекта поможет стимулировать развитие 
спортивных достижений среди  молодёжи, приобщить 
студентов к занятию физической культурой и спортом,    
в том числе по различным направлениям традиционных 
и спортивных видов единоборств.  

• Участникам Фестиваля, в частности студентам-
первокурсникам, будет легче адаптироваться в новой  
для многих из них напряжённой среде мегаполиса. 

• Фестиваль привлечёт внимание общественности  
к спортивной жизни молодёжи и студентов Санкт-
Петербурга. Позволит установить деловые контакты 
между спортивными организациями, укрепить 
дружеские связи между молодыми спортсменами, 
занимающимися различными видами единоборств. 

 



КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРА 

• Организатор Фестиваля: 
Санкт-Петербургская общественная организация 
содействия реализации целевых программ  
всестороннего развития и воспитания молодых граждан 
«Школа единоборств ДоМо» 

• Сокращённое название - Санкт-Петербургская 
общественная организация «ДоМо» 

• 197374, Россия, Санкт-Петербург,  
улица Беговая, дом 3, лит. А. ДоМо 

• т. (812) 974-27-55, т./ф. (812) 294-46-23 

• E-mail: domo@yandex.ru 

• Сайт ДоМо: domoschool.spb.ru 

• Сайт Фестиваля: vk.com/russkumite 
 
Контактные лица: 

• Боровкова Елена Борисовна 
Вице-президент ДоМо 
+7 921 9353981 

• Нагиева Ирина Николаевна 
Руководитель Проекта 
+7 911 9520229 

• Пугинская Татьяна Валерьевна 
Администратор Фестиваля 
+7 921 5902002 

• Забродин Андрей Александрович 
Координатор турниров 
+7 921 3246859 


