
 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЗАОЧНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ  

СПОРТИВНЫХ ЕДИНОБОРСТВ И БОЕВЫХ ИСКУССТВ «МОЛОДОЙ МЕДВЕДЬ». 
 

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 ценностейW боевых искусств в России и мире;  
• расширение образовательнойW и воспитательнойW 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 соответствующийW 
уровень подготовки.  
 

 



 
Награды участникам  
*Дипломы и благодарственные письма фестиваля на официальных бланках.  
*Возможность получить оригиналы документов в указанном городе (согласуется заранее) или компанией СДЭК в 
ближайшем к Вам пункте выдачи, или по адресу. Дополнительно к документам можно заказать наградную 
атрибутику фестиваля забрать ее в городе проведения или получить компанией СДЭК, курьерская служба доставит 
всё в сохранности.  
 

Высококлассные судьи 
Состав судейской коллегии утверждается не позднее, чем за 7 дней до просмотра видеоматериалов. В судейскую 
комиссию входят: главный судья (ответственный за исполнение всех положений, относящихся к общим правилам 
судейства), главный секретарь, другие профильные судьи. 
 

Разбор выступлений 
Заключение судейской комиссии в письменном виде высылается на контактную почту, указанную в заявке.  
 

Подарочные сертификаты 
Обладатели Дипломов Гран-При, Лауреатов I, II, III степени, а также Дипломанты I степени получают подарочный 
сертификат на Очный летний фестиваль боевых искусств. 
 
 
!!! Порядок организации заочного фестиваля: 
 
*Принять участие ЗАОЧНО можно в любом из городов по графику.  
 
*Участники предоставляют в оргкомитет заявку/и. Ссылку/и на видео. Квитанцию об оплате. 
Форма заявки на участие в проекте и график находится на сайте http://клёнмедиа.рф/  Раздел Международный 
фестиваль боевых искусств «Молодой медведь». Заявки можно заполнить выбрав одну из наиболее удобных 
форм: (1) По форме Word, (2) В свободной̀ форме (Название организации, хронометраж, преподаватели, 
учреждение, контакты и т.п.) Контактные электронные адреса и контактные номера телефонов в заявках 
указываются обязательно (именно на электронные адреса, указанные в поданных заявках, высылается программа 
конкурса). Заявки высылаются на E-mail: klenmedia7@yandex.ru Если вы в течение суток после отправки письма не 
получили ответ от оргкомитета, просьба повторно связаться с оргкомитетом. ВНИМАНИЕ! В дни проведения 
мероприятий и по пятницам могут быть задержки по ответам на письма. 
*Программа выступлений участников составляется и утверждается оргкомитетом на основании полученных заявок. 
Программа высылается на согласование в соответствии с графиком проведения мероприятия в выбранном городе 
(в ответе на полученную заявку, дата получения программы также будет указана и дата электронной отправки 
документов).  
*Просмотр номеров судейской комиссией, подведение итогов, изготовление документов.  
*Получение документов в электронном виде, в городе проведения мероприятия, компанией СДЭК. 
*Публикация конкурсных номеров на странице ВКонтакте.  

 

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;  

• Казачьи боевые искусства; 

• другая категория.  

 

Конкурсная шоу-программа 
 
1. Презентация. 
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 30 чел.  
2. Отдельные показательные выступления по боевым искусствам.  
2.1 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.  
2.2. Участники могут использовать в своем выступлении акробатические номера, трюки, пирамиды, строения и т.д.  
2.4. Регламент одного выступления не более 15 минут.  
 

Подведение итогов фестиваля 
 
Итоги фестиваля подводит компетентная судейская комиссия. Определяются Гран-При, Лауреаты, Дипломанты 
фестиваля.  
 

 



Целевой взнос 
 
* Участие 1 200 р. - количество выступающих в команде неограниченно. 
 

- Диплом с результатом, благодарности преподавателям, а также заключение экспертов высылаются в 
электронном форме на следующейW неделе после конкурсного смотра.  

- Оригиналы документов есть возможность забрать в указанном городе (по электронной почте они уже не 
высылаются).  

- Отправка документов осуществляется компанией СДЭК через неделю после проведения мероприятия. СДЭК 
оплачивается при получении. Курьерская служба доставит все в сохранности.  

Дополнительно к документам можно заказать: 

Медаль 200 р. за штуку. 
 
Дубликат диплома 200 р. за штуку. 
 
Именной диплом для участников коллектива 300 р. за штуку. 
 
Кубок 700 р. за штуку. 
 
Фирменный мерч фестиваля 2 500 р. за штуку.  
 
Оплата заочного участия осуществляется 3 способами 
 

1. ПО ДОГОВОРУ от 5 000 р. Порядок оплаты участия по договорам: оргкомитет высылает образцы 
документов. Заказчик самостоятельно вносит свои реквизиты и правки (при необходимости). Заказчик 
высылает договора на согласование. К договорам Заказчик высылает гарантийное письмо с указанными в 
письме контактами для обратной связи. Спасибо за понимание! 

 
2. ПЕРЕЧИСЛЕНИЕМ НА КАРТУ БАНКА ВТБ 4893 4704 8889 4483 (квитанция высылается сразу же по факту 

оплаты).  
 

3. ПО РЕКВИЗИТАМ БАНКА ВТБ  
       БИК 044525411. Банк получателя Банк ВТБ (ПАО филиал «Центральный», г. Москва) 
       К/сч. No 30101810145250000411 
       ИНН 7730219119 и КПП 773001001 
       Р/сч. No 40703810400390000412 
       Сокращенное наименование: Агентство «КлёнМедиаВолна».  
Назначение платежа: Оплата за оказание услуг по организации участия в Международном фестивале боевых 
искусств «Молодой медведь». ФИО или название коллектива.  
 

 
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  


