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«РУССКУМИТЭ» 

фестиваль турниров по единоборствам 

«НЕ ОПОЗДАЙ ВСТАТЬ НА ПУТЬ ВОИНА» 

 

30 октября 2016 года, 12.00 

Ленинградский Дворец Молодёжи 

ул. Профессора Попова, д.47 

(спорткомплекс на набережной) 

 

 

Фестиваль «РУССКУМИТЭ» – спортивное молодежное мероприятие, посвященное 

боевым искусствам в Санкт-Петербурге и России. Проводится при поддержке Комитета 

по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями в виде 

гранта Санкт-Петербурга для общественных объединений. 

 

«РУССКУМИТЭ» – это универсальная система состязаний по единоборствам.  

В турнирах Фестиваля примут участие единоборцы в возрасте от 16 до 30 лет, как любители, 

так и спортсмены разного уровня подготовки, обучающиеся в учебных заведениях и 

занимающиеся спортом в Санкт-Петербурге. 

 

Фестиваль ставит перед собой основные цели: 

- объединение молодежи, занимающейся различными видами единоборств; 

- популяризация традиционных единоборств как формы массового спорта и физической 

культуры; 

- популяризация здорового образа жизни; 

- воспитание гражданского и патриотического сознания. 

 

Особенность мероприятия заключается в том, что Фестиваль будет проходить в один день и 

одновременно по нескольким видам состязаний – турнирам («лайт-контакт», «фул-контакт», 

«атеми-сиваре» и «ката»). Спортсмены примут участие в двух или трех турнирах. По итогам 

всех участников отметят сертификатами, а победителей и призеров наградят медалями, 

грамотами, призами, памятными сувенирами. Активность и успешность спортсменов также 

повлияет на фестивальный рейтинг вузов и всех организаций, от которых будут заявлены 

участники. 

 

Помимо турниров на Фестивале будут проводиться презентации спортивных секций и школ 

единоборств, а также проходить мастер-классы и работать интерактивные площадки для всех 

желающих. 

 

Участие в турнирах и других мероприятиях Фестиваля бесплатное.  

 

 

 



ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ #РУССКУМИТЭ 

10:00-11:30 – Регистрация участников турниров (взвешивание, жеребьёвка) 

12:00 – Торжественное открытие Фестиваля. Показательное выступление с участием 

инструкторов Школы единоборств #ДоМо и главных судей турниров #РУССКУМИТЭ 

12:30-15:30 – Турниры «Фул-контакт кумитэ» и «Лайт-контакт-кумитэ» 

16:00-18:00  – Турниры «Атэми-сиваре» и «Всестилевые ката» 

12:30-18:00 – Игра-квест «Ступени Шаолиня» для гостей 

13:00-19:00 – Мастер-классы и открытые уроки по единоборствам 

19:00 – Торжественное закрытие Фестиваля с участием Барабанного шоу #simpledrums. 

Награждение участников, победителей и призёров турниров. 

МАСТЕР-КЛАССЫ И ОТКРЫТЫЕ УРОКИ 

 

13:00 – «РАЗМИНКА. РАСТЯЖКА. РАВНОВЕСИЕ». Спорт-тренинг для спортсменов. 

МАСТЕР: Валерия КЛЕЙМЕНОВА (Горбачёва), хореограф, фитнес-инструктор. выпускница 

НГУ ФКСЗ им. П.Ф.Лесгафта, коричневый пояс по «ДоМо-контакт». 

 

14:00 − КАТА КАК ФОРМА БОЯ. Мастер-класс по созданию произвольной формы − 

импровизированного боя с воображаемым противником. МАСТЕР: Валерий БОРОВКОВ, 

президент Школы единоборств «ДоМо», чёрный пояс, VII дан (IMAK, WKU).  

 

15:00 − «..ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ?..». Короткий консультативный курс Школы ножевого боя 

Толпар. МАСТЕРА:  Сергей ПЕРЕЛЫГИН, руководитель филиала; Дмитрий ВАРЮШИН, 

инструктор ШНБ Толпар 

 

16:00 − CИСТЕМА РОСС. Презентация Российской Отечественной Системы Самозащиты. 

МАСТЕР: Сергей КИСЕЛЁВ, руководитель Санкт-Петербургского филиала ФРБИ РОСС 

 

18:00 – ХУДОЖНИК: ПУТЬ ОТ СИНЕГО ПОЯСА К ЧЁРНОМУ, Творческая встреча. 

МАСТЕР: Игорь ШИНКАР,  художник-график, авангардист, карикатурист, плакатист, 

дизайнер, член Союза художников при ЮНЕСКО, дизайнер РУССКУМИТЭ. 

 

ОРГАНИЗАТОР ФЕСТИВАЛЯ  

Санкт-Петербургская общественная организация «ДоМо»:  

Школа единоборств «ДоМо», основанная в 1972-м году Валерием Боровковым, работающая в 

спортивно-оздоровительном, досугово-образовательном и культурно-просветительском 

направлениях для молодежи, детей и взрослых. 

КОНТАКТЫ:  

197374, Россия, Санкт-Петербург,  

улица Беговая, дом 3, лит. А., ДоМо  

(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  

 

 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 

mailto:domo@yandex.ru


 
 

30 октября 2016 года, 12.00 

Ленинградский Дворец Молодёжи 

ул. Профессора Попова, д.47 

ст. м. «Петроградская» 

Вход в спорткомплекс и заезд на автомобилях со стороны Песочной набережной. 


