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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 популяризация и развитие боевых искусств и здорового образа жизни 

 широкое вовлечение детей и молодежи в регулярные занятия спортом 

 повышение спортивного мастерства занимающихся и их морально-волевых качеств 

 повышение профессионализма судей и тренеров 

 укрепление спортивных связей между региональными федерациями и клубами 

 Совершенствование правил проведения соревнований по СЭНЭ 

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: 

22 февраля 2021г. (Понедельник) 

3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Московская обл., г. Пушкино, ул. Набережная, д. 8, дворец спорта «Пушкино» 

4.  РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Общее руководство организацией и проведением Фестиваля осуществляют Министерство 

физической культуры и спорта (далее - Министерство), государственное автономное учреждение 

Московской области «Дирекция по организации и проведению спортивных мероприятий» (далее 

- Дирекция), Общероссийская общественная организация содействия духовно-нравственному и 

спортивно-патриотическому развитию детей и молодежи «Российский Союз Православных 

Единоборцев» (далее - РСПЕ). 

Непосредственное проведение соревнований по СЭНЭ осуществляется Оргкомитетом 

соревнований Всероссийской федерации СЭН’Э. Организация, подготовка и оформление мест 

соревнований обеспечивается Оргкомитетом соревнований. 

 Главный судья соревнований – Вавулин Олег Николаевич 

 Главный секретарь соревнований – Коваль Алексей Сергеевич 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ: 

5.1 Требования соблюдения мер противодействия распространению новой 

коронавирусной инфекции. 

Турнир пройдет в соответствии со всеми требованиями и рекомендациями 

Роспотребнадзора. Турнир планируется без зрителей. Представители команд, спортсмены 

участники, судьи должны использовать, находясь в спорткомплексе индивидуальные маски и 

перчатки. 

В раздевалки и соревновательную зону спортсмены допускаются только согласно графику 

выступления категорий. 

В соревновательной зоне имеют право находится только обслуживающий персонал, 

спортивные судья, спортсмены и тренер спортсмена. 



Остальные члены делегации находятся на трибунах в местах, специально обозначенных 

для данной команды. 

5.2 Требования к участникам соревнований. 

На регистрации/взвешивании все участники предоставляют: 

 документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении или паспорт); 

 медицинский допуск к соревнованиям; 

 благотворительный взнос. 

Экипировка участников (согласно правилам по СЭНЭ): 

 кимоно белого цвета и два пояса: красный, белый; 

 накладки на руки, капа, щитки на ноги (по желанию). 

Дополнительно: 

 сменная обувь; 

 средства индивидуальной защиты от Covid-19. 

5.3 Правила соревнований 

Соревнования проводятся по Правилам СЭНЭ. Ссылка для скачивания:  

https://drive.google.com/file/d/1JfB8lJYaZ7h6Su9Oma_mM6lPyzEAUeme/view?usp=sharing 

В возрастных категориях 8-9 лет и 10-11 лет чистое время поединка 1,5 минуты. 

5.4 Весовые и возрастные категории: 

пол\возраст 8-9 лет 10-11 лет 12-14 лет 15-17 лет 18+ лет 

м до 25 кг до 35 кг до 40 кг до 65 кг до 75 кг 

м до 30 кг до 40 кг до 45 кг до 70 кг до 85 кг 

м до 35 кг до 45 кг до 50 кг до 75 кг Свыше 85 кг 

м до 40 кг до 50 кг до 55 кг до 80 кг  

м до 45 кг до 55 кг до 60 кг Свыше 80 кг  

м Свыше 45 Свыше 55 кг Свыше 60 кг   

ж до 35 кг до 40 кг до 45 кг до 50 кг до 55 кг 

ж Свыше 35 кг Свыше 40 кг Свыше 45 кг Свыше 50 кг Свыше 55 кг 

Оргкомитет оставляет за собой право изменить весовые категории с согласия представителей 

команд после взвешивания участников. 

6. РАСПИСАНИЕ: 

9:30 - 10:00 – регистрация/ взвешивание участников 8-9 лет 

10:15 – начало соревнований среди участников 8-9 лет 

11:30 - 12:00 – регистрация/ взвешивание участников 10 -11 лет 

12:15 – начало соревнований среди участников 10-11 лет 

13:30 – 14:00 – регистрация/ взвешивание участников 12-14 лет 

14:15 – начало соревнований среди участников 12-14 лет  

https://drive.google.com/file/d/1JfB8lJYaZ7h6Su9Oma_mM6lPyzEAUeme/view?usp=sharing


15:30 – 16:00 – регистрация/ взвешивание участников 15-17 лет и 18+ лет 

16:15 – начало соревнований среди участников 15-17 лет и 18+ лет 

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ: 

 Соревнования проводятся по олимпийской системе с классическим утешением (т.е. 

каждый спортсмен, проигравший победителю и серебряному призеру, будет иметь 

возможность побороться за 3 место) 

 Победители и призеры награждаются медалями и дипломами.  

 Третьих мест – два 

8. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ: 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 15 февраля 2021 года по 

электронной почте: wfsene@yandex.ru.             

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по проезду к месту проведения соревнований, оплаты питания и проживания 

осуществляются за счет командирующих организаций. 

Расходы, связанные с арендой спортивного сооружения и наградной атрибутикой 

осуществляются за счет средств организаторов соревнований. 

10. ВЫЗОВ 

Данное Положение о соревнованиях является официальным вызовом для команд-участниц. 

  



Приложение № 1. 

 

к Положению о проведении Открытых Всероссийских соревнованиях по СЭНЭ в 

рамках XI открытого Фестиваля спортивных единоборств и боевых искусств 

«Кубок Равноапостольного Николая Японского» 

 

  

-К участию Установлен следующий благотворительный взнос: 1200 руб. 

 

 


