
 

 

I Международный фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств «Молодой медведь». 
 

 

Место и время проведения фестиваля 
 
Кавказский государственный природный биосферный заповедник им. Х.Г. Шапошникова;  
Верхний Архыз и Нижний Архыз; 
Термальные источники. 
 

Дата заезда, лето 2021г.: с 15 по 22 августа - 8 дней (24 августа - 10 дней). 
Формат пребывания на фестивале дети - родители.  
Комфортабельная туристическая база - легенда Кавказа. 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА I МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ  
СПОРТИВНЫХ ЕДИНОБОРСТВ И БОЕВЫХ ИСКУССТВ «МОЛОДОЙ МЕДВЕДЬ». 

(Посвящён солдатам второй чеченской войны). 
 
20 лет назад, российские войска вошли на территорию Чечни. Так начались и длились 10 лет (до августа 2009) 
боевые действия в Чечне и приграничных к ней районов Северного Кавказа, известные как Вторая чеченская война, 
Вторая чеченская кампания или Контртеррористические операции (КТО) на территории Северо-Кавказского 
региона. Часть солдатом той войны базировалась на туристической базе, где мы с вами остановимся и где стартует 
наш фестиваль. 

 
Организаторы фестиваля: 

АНО «Агентство по развитию международных проектов в области культуры, 
образования и спорта «КлёнМедиаВолна»; Медиахолдинг «Наша Молодёжь», 

удостоенный благодарности Президента РФ Путина В.В., 
удостоенный государственной награды «Патриоты России - 2019 г. и 2016 г.»; 



 
 

Успешная работа организаторов удостоена официальных писем от первых лиц Администрации Президента РФ, 
Министерства обороны Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, Общественной 
палаты Российской Федерации, ДОСААФ Республики Беларусь, Глав субъектов Российской Федерации и  др. Более 
подробно со всеми письмами можно ознакомиться на официальных сайтах организаторов проекта Агентства 
«КленМедиаВолна» и Медиахолдинга «НашаМолодёжь» или посмотреть файл Приложения №1. 
 

 

 
 

Цели и задачи фестиваля 
 
Цели: развитие боевых искусств в России и мире как созидательного средства взаимодействия между людьми и 
культурами разных стран; гражданско-патриотическое воспитание. 
 
Фестиваль призван решить следующие задачи:  
 

• укрепление здоровья учащихся и молодежи, формирование здорового образа жизни молодого 
поколения; 

• развитие детского и молодежного спорта; 

• популяризация единоборств; 

• распространение жизнеутверждающих ценностей̆ боевых искусств в России и мире;  

• расширение образовательной̆ и воспитательной̆ деятельности организаций по боевым искусствам;  

• профилактика правонарушений, преступности, алкоголизма и наркомании; 

• обмен практическими, теоретическими и методическими знаниями;  

• повышение спортивного мастерства участников; 

• выявление сильнейших спортсменов; 

• поддержка олимпийского движения и массового спорта; 

• укрепление дружеских связей между спортсменами разных регионов России, ближнего и дальнего 
зарубежья. 

 

Участники фестиваля 
 
К участию в фестивале допускаются федерации, ассоциации, школы, клубы и другие организации по различным 
видам боевых искусств из России и других стран, согласные с данным Положением и имеющие соответствующий ̆
уровень подготовки без ограничения пола и возраста.  
 



Категории фестиваля 

• Айкидо;  

• Дзюдо;  

• Карате;  

• Сумо;  

• Кудо;  

• Кикбоксинг;  

• Бокс;  

• Тайский бокс;  

• Армейский рукопашный бой;  

• Ушу;  

• Кунг фу;  

• Капоэйро;  

• Джиу-джитсу;  

• Самбо;  

• Спортивная борьба;  

• Тхэквондо  

• Хаидонг гумдо;  

• Хапкидо;  

• другая категория.  

 

Программа фестиваля 
 

1. Спортивные сборы команд. 
2. Внутренний смотр, подготовка, знакомство. 
3. Занятия по традиционным боевым искусствам региона пребывания (знакомство с культурой и техниками).  
 
КОНКУРСНАЯ ШОУ-ПРОГРАММА. 
4. Презентация организаций боевых искусств. 
Заявленная организация боевых искусств (ассоциация, федерация, клуб, школа и др.) представляет: 
- текстовый материал с краткой характеристикой практикуемого боевого искусства, особенностями методики, 
применяемой в презентуемой организации, достижениями организации или её отдельных членов в развитии и 
распространении боевых искусств; 
- показательную программу выступлений, демонстрирующую виды техник боевого искусства,  
практикуемого в организации (одиночную технику, поединки, без оружия, с оружием; традиционную, спортивную, 
стандартную технику, импровизацию); количество участников показательной программы (одновременно 
находящихся на сцене) - от 1 до 15 чел.  
5. Тематическая часть, посвященная солдатам второй чеченской войны.  
Формируется оргкомитетом фестиваля.  



6. Показательные выступления по боевым искусствам.  
6.1 Участники представляют показательные выступления спортивного характера, включая музыку и общий антураж 
(инвентарь, костюмы и пр.). Видеоролики и видеозаставки при выступлении команд ЗАПРЕЩЕНЫ. Возможно 
использование рекламных баннеров. Необходимо заранее сообщить об этом в Анкете-заявке с указанием размера 
рекламной конструкции и способах крепления.  
6.2.Участники могут использовать в своем выступлении акробатические номера, трюки, пирамиды, строения и т.д.  
6.3. При необходимости допускается использование СОБСТВЕННОГО инвентаря. Используемый инвентарь 
необходимо указать в анкете-заявке.  
6.4. Порядок выступления конкурсантов определяется оргкомитетом. Регламент одного выступления не более 15 
минут.  
6.5. Оргкомитет обеспечивает все выступления профессиональным звуковым оборудованием, с возможностью 
подключения музыкальных инструментов и воспроизведения фонограмм желательно на USB носителях.  
 

. Подведение итогов фестиваля 
 
Итоги фестиваля подводит оргкомитет. Определяются Гран-При, Лауреаты, Дипломанты фестиваля.  
Участники соревнований награждаются кубками, медалями, дипломами, грамотами. 
 

Медицина 
 
Для всех несовершеннолетних, обязательна справка от терапевта по месту жительства или от школьного врача о 
допуске по состоянию здоровья к занятиям СМБ и\или участию в соревнованиях (можно в виде фото или скана). 
ОБЯЗАТЕЛЬНО! 
 
Оказание скорой медицинской помощи во время проведения фестиваля осуществляется в соответствии с 
Приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. N 134н «О Порядке организации оказания 
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий)». 
 

Аккредитация СМИ и спонсорские предложения 

Запросы, связанные с официальной аккредитацией СМИ и спонсорские предложения просьба направлять: 
Klenmedia7@yandex.ru 

Заявки участников 
 

Заявки на участие в фестивале принимаются до 01 мая 2021г. по электронному адресу: Klenmedia7@yandex.ru. 
Форма заявок в Приложении №2. Оргкомитет имеет право отказать в приёме заявки без объяснения причин.  

 

Финансовые расходы участников 
 

Финансовые расходы по организации фестиваля и награждению возлагаются на оргкомитет. Расходы на дорогу и 
комплексное обслуживание спортсменов (проживание, питание, досуговые и экскурсионные программы), по 
обеспечению обмундированием и костюмами, специальным и спортивным инвентарем несут на себе 
командирующие организации.  

 

Стоимость путёвки. ЛЕТО – 2021 г.: 
 
- 14 000 р. (8 дней) и 18 000 р. (10 дней); 
 
- ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ: ДЛЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИХСЯ С 26 АПРЕЛЯ ПО 16 МАЯ -  
11 900 р. (8 дней) и 15 300 р. (10 дней). В том числе сопровождающие.  



 
Дети до 5 лет бесплатно. 
 
Рекомендованные прибытие и отъезд из города Армавир (ЖД Вокзал). 
 
Бронь составляет 10% от общей стоимости путёвки (программы).  
Далее оплата производится за вычетом суммы брони.  
 
 
 
НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННОЕ В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО  
(то, что оплачивается дополнительно по желанию отмечено :).  
Проживание с удобствами в номерах.  
Щедрое 3х – разовое питание на основе экологически чистых фермерских продуктов. 
Зарядка по утрам на горном воздухе. 
Каждодневное посещение современного СПА-комплекса с артезианской водой богатой минералами, джакузи, 
бассейн без ограничений.  
Сауна с горной ароматерапией без ограничений. 
Разнообразные чаи из горных трав без ограничений. 
Вечер у туристического костра с гитарой.  
Дискотеки. 
Мастер-классы (местные традиции боевых искусств). 
Праздничный вечер с кубанским казаками. 
Фестиваль со зрителями. 
Кубки, медали, дипломы, грамоты. 
 
Мы остановимся с Вами в Мостовском районе Краснодарского края, в живописном предгорье Западного Кавказа 
на высоте около 600 м над уровнем моря, недалеко от уникального природного комплекса ЮНЕСКО – Кавказского 
государственного биосферного заповедника им. Х.Г. Шапошникова. Каждый раз прогуливаясь по горным 
окрестностям Вы получаете не только не с чем не сравнимое эстетическое наслаждение, но и проходите курс 
фитотерапии, что очень благотворно влияет на здоровье, что сегодня особенно актуально.  
 
Туристов и путешественников тянут сюда таинственные места силы, связанные с древними скифскими 
цивилизациями, изумительные горные ландшафты, чистые, как слеза, стремительные горные реки, хрустальные 
водопады. Рядом шумит сосновый бор, за ним бьёт священный родник с серебряной водой, а таинственный пруд 
манит своей прохладой. Всё это создаёт неповторимую дивную атмосферу и уникальный микроклимат. 
 
Нас с вами ждут оздоровительные экскурсионные прогулки. 
 
Выездные экскурсии: 
Верхний Архыз и Нижний Архыз с посещением Аланского городища, Лика Христа.  
Мы побываем в районе села Нижний Архыз, в потрясающем древнем городище Аланской культуры. В 
историческом смысле это место подобно или равнозначно не безызвестной Помпеи. Здесь история сплетена 
немыслимо интересным образом, только представьте, на территории, где сегодня живут последователи ислама, 
расположены чуть ли не одни из древнейших христианских храмов в России. Историками установлено, что Аланы 
населявшие это место были христианами еще до крещения Руси. Древнее Аланское городище - по сути 
уникальный исторический комплекс, открытый в далеком 18 веке.  
Попав на Верхний Архыз, побывав на смотровой площадке, вы уже не можете забыть величественные горы. 
Верхнему Архызу посвящают песни и стихи, тысячи людей ежегодно покидают свои города и отправляются 
посмотреть на его чудесные пейзажи и подышать великолепным воздухов горных сосен.  
Подъёмник «Млечный путь» при желании (1 подъем и 1 спуск) - 600 р. взрослый и 300 р. детский (с 6 до 13 лет.) - 
оплачивается дополнительно. 
 
Обед на берегу горной реки с традиционными блюдами кавказской кухни. 
Вы отведаете хычыны - национальное блюдо карачаево-балкарской кухни, корнями уходящее в период 
традиционных верований Карачаевцев и Балкарцев. Хычыны - это круглые лепёшки / пироги из пресного теста с 
разнообразной начинкой. Это одно из самых почётных блюд в списке мучных кушаний карачаево-балкарской 
кухни.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D1%91%D1%88%D0%BA%D0%B0


 
Горячие термальные источники Кавказа. 
В Мостовском районе находится удивительный подарок природы – горячие термальные источники с 
минеральной водой. Вода поднимается с глубины до 2 600 метров. Множество русских народных сказок 
описывают волшебное действие водных источников. В них часто фигурируют горячие озера, окунувшись в которые, 
человек становился молодым, здоровым. Такую силу имеют и сейчас термальные источники Краснодарского края. 
С давних времён к ним приезжают люди на отдых и лечение.  
При желании 300р. чел. плавание в термальном бассейне - оплачивается дополнительно. 
 
Всё время пребывания на фестивале будет расписано. 
 

У местных жителей дополнительно можно заказать чай из горных трав, горный мед, козье молоко, сезонные 
фрукты, а также природные минералы и аммониты (подкласс вымерших головоногих моллюсков, 
существовавших с девона по мел.). 
 

     
 

   
 

  
 

 
Контакты: 
121170, РФ, г. Москва, ул. Братьев Фонченко, д. 10, кор. 1, пом. 1, ком. 11  
Телефоны РФ: +7 (968) 010 00 90 (телефон/ватсап); + 7 (926) 853 82 37. 
Телефон г. Москва: +7 (495) 923 34 44. 
Электронная почта проекта: klenmedia8@yandex.ru 

САЙТ ПРЕКТА: кленмедиа.рф 


