
 

 

 

 

Положение 

о проведении Шестой казачьей молодёжной спартакиады 

на приз Архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта. 

 

1.ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

 1.1. Шестая спартакиада казачьей молодёжи проводится по 

благословению Высокопреосвященнейшего Феофилакта, Архиепископа 

Пятигорского и Черкесского. 

Спартакиада является спортивным мероприятием. 

 1.2. Основная цель. 

Молодежная спартакиада проводится с целью возрождения истори-

ческих, культурных и спортивных традиций казачества; повышения уровня 

физической подготовки казаков и активизации военно-патриотического 

воспитания, популяризация казачьего движения в молодёжной среде. 

 1.3. Для реализации указанных целей решаются следующие за-

дачи: 

— обмен опытом работы в казачьих обществах в области физической 

культуры и массового спорта; сохранение спортивных казачьих традиций; 

установление дружеских связей между казачьими обществами; 

— возрождение традиционных видов казачьих состязаний. 

 1.4. Организаторы соревнований 

Организация и проведение Шестой казачьей Спартакиады осуществ-
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ляются Епархиальным отделом по взаимодействию с казачеством Пятигор-

ской и Черкесской епархии и Фондом «Терское общество любителей каза-

чьей старины». 

Соревнования являются командными и проводятся среди казаков 

обществ Терского и Кубанского казачьих войск, расположенных на терри-

тории Пятигорской и Черкесской епархии. 

 

2. УЧАСТНИКИ СПАРТАКИАДЫ 

 

 2.1. К участию в соревнованиях допускаются заявленные ко-

манды-хозяева (расположенные на территории Пятигорской и Черкесской 

епархии) и команды-гости (расположенные на территории соседних епар-

хий). 

 2.2. Спартакиада пройдет по двум возрастным категориям. 

Возраст участников от 15 до 25 лет, и от 25 до 35 лет. 

 2.3. Для допуска к участию в соревнованиях представитель ко-

манды должен представить в мандатную комиссию документы, удостове-

ряющие личность гражданина Российской Федерации. Нарушившие усло-

вия допуска к соревнованиям дисквалифицируются, и их результаты анну-

лируются. 

 2.4. Команды-участники соревнований обязаны присутствовать 

на церемониях открытия, закрытия соревнований и награждении. 

 2.5. Численный состав сборной команды составляет 11 казаков: 

Участников соревнований — 8 казаков. 

Резерв — 2 человека. 

Представитель казачьего общества, представляющего команду — 1. 

 2.6. Подтверждение о принятии участия и заявку подавать 

на электронную почту tolks2015@mail.ru до 22 сентября 2019 года. 

 

 



  

3. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ 

 

 3.1. В программу проведения соревнований включены следу-

ющие виды спортивных состязаний:  

 3.1.1. Жим гири 24 кг. 

Участвуют по 3 человека от каждого казачьего общества (техника 

жима согласно правил гиревого спорта). Общее количество поднятий сум-

мируется. 

 3.1.2. Армрестлинг (борьба на руках). 

Участвуют по 2 человека от каждого казачьего общества (весовые 

категории до 80 кг., от 80 кг. Проводится согласно правилам борьбы 

армрестлинг). 

 3.1.3. Подтягивание на перекладине. 

Участвуют по 3 человека от каждого казачьего общества. Общее ко-

личество подтягиваний суммируется. 

 3.1.4. Метание ножей в цель. 

Участвуют по 3 человека от каждой команды (5 бросков, 2 пробных 3 

зачетных, расстояние 5 метров). Общее количество набранных балов сум-

мируется. 

 3.1.5. Перетягивание каната — команда из 8 человек. 

 3.1.6. Сбивание предмета кнутом-арапником. 

Участвует 1 член команды. Длина арапника 3 метра, на стойку высо-

тою 80 см ставится спичечный коробок, участнику по команде старт необ-

ходимо сбить предмет. На упражнение отводится пять попыток. За каждый 

сбитый предмет начисляется один бал — победитель определяется по 

наибольшему количеству набранных балов. 

 3.1.7. Рубка шашкой в статичной стойке. 

Участвуют по 2 человека от каждой команды. Соревнование прохо-

дит в трёх дисциплинах: 

1. Рубка мишени на стойке вперёд (рубка бутылки). 



  

2. Рубка лозы под шапкой. 

3. Рубка лозы между метками. 

Проводится согласно правилам Федерации рубки шашкой «Казарла» 

2018-1. 

 3.1.8. Борьба на поясах («борьба на ломка») — конкурс ата-

манов команд. Соревнование проводится в виде борцовского поединка, 

целью которого является с помощью борцовских действий из предвари-

тельного поясного захвата, заставить противника коснуться телом ков-

ра. Проводится по правилам Федерации казачьих воинских искусств 

«Шермиции». 

 

4. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ 

 

Соревнования пройдут 06 октября 2019 года по адресу: Ставро-

польский край, г. Кисловодск, пр. Мира, 19. Спортивный комплекс Свя-

то-Никольской классической гимназии. 

 4.1. Прибытие команд в 08:30 часов. 

 4.2. Божественная литургия в 09:00 часов. 

 4.3. Начало соревнований в 12:00 часов. 

 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СПАРТАКИАДЫ 

 

 5.1. Соревнования проводятся с общекомандным зачетом. 

 5.2. Баллы всех промежуточных этапов суммируются. Победи-

тель определяется по общему командному результату. 

 5.3. При равном наборе баллов отдать предпочтение рубке 

шашкой. 

 

 

 



  

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

 6.1. Команды, занявшие первое, второе и третье места, в ком-

плексном зачёте награждаются призами и дипломами соответствующих 

степеней. 

 6.2. Участники команд, занявшие первое, второе и третье места 

в личном зачёте, награждаются призами и медалями. 

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия прово-

дятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям соответству-

ющих нормативных правовых актов, действующих на территории Россий-

ской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей. 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

 8.1. Расходы по организации и проведению соревнований Ше-

стой Казачьей Спартакиады осуществляет Пятигорская и Черкесская епар-

хия, Фонд «Терское общество любителей казачьей старины», а также каза-

чьи общества-участники. 

 8.2. Для покрытия затрат, связанных с проведением Спартакиа-

ды, могут привлекаться различные источники финансирования. 


