
                                                       УТВЕРЖДЕНО 

                                                                        распоряжением администрации  

                                                                  Арзамасского муниципального района  

                                                                             Нижегородской области 

                                                                               От 26.04.2021 №189-р 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о спортивно-патриотическом Фестивале, посвященном  

800-летия со дня рождения благоверного князя Александра Невского,  

350-летию со дня рождения иеросхимонаха Иоанна Попова,  

основателя и первоначальника Саровской пустыни  

(уроженца с. Красного, Арзамасского района) 

30-летия обретения мощей преподобного Серафима Саровского и  

10- летию проекта «Духовно-нравственного военно-патриотического 

учения «Горлица» 

I. Общие положения.  

 Спортивно-патриотический фестиваль, посвящённый празднованию 

800-летия со дня рождения благоверного князя Александра Невского, 350-

летию рождения иеросхимонаха Иоанна Попова Основателя и 

Первоначальника саровской пустыни (уроженца с. Красного Арзамасского 

района), 30-летия обретения мощей преподобного Серафима Саровского и 

10-летия проекта «Духовно-нравственного военно-патриотического учения 

«Горлица»  

(далее Фестиваль) проводится в целях: 

 популяризации патриотизма, спорта и физической культуры в 

сельской среде 

 популяризации и поддержки деятельности Просветительского 

Спортивного центра «Горлица» (Духовно - нравственный, культурно - 

спортивный и социальный комплекс благочиния Арзамасского района 

Нижегородской области с. Красное площади иеросхимонаха Иоанна 

Попова основателя и первоначальника Саровской пустыни 

(руководитель протоиерей Олег Куря); 



 предоставления возможности православной Церкви выступить с 

проповедью христианской нравственности перед аудиторией 

 демонстрации деятельности, находящей активную поддержку со 

стороны федеральных и муниципальных структур, реализующих 

федеральный проект «Спорт норма жизни» национального проекта 

«Демография» 

 демонстрации эффективности образовательной части проекта 

«Горлица» (грантообладатель конкурса Фонда президентских грантов и 

Фонда Православной инициативы),  

  укреплению связей и консолидации сил церковного и светского 

руководства в деле духовно-нравственного, физкультурно-спортивного 

и патриотического воспитания молодёжи;  

 

Задачи фестиваля: 

 привлечь молодежь к занятиям физической культурой и спортом 

путём организации комплекса спортивных соревнований  

 -популяризировать семейные ценности путём создания культурно-

досугового и спортивного-массового мероприятий  

 с целью пропаганды здорового образа жизни и привлечения людей 

к посещению фестивалей и других мероприятий всей семьей; 

 привить правильное отношение к победе и поражению, они 

получают пример исполнения евангельской заповеди о любви к 

ближнему;  

 объединить людей, которые любят православную веру, 

физическую культуру, спорт, искусство, Родину; 

 показать гостеприимство, обычаи и традиции православной 

культуры. 

 

II. Место и сроки проведения фестиваля. 

Дата проведения: 10 июля 2021 года.  



Место проведения: Государственного автономного учреждения 

Нижегородской области «Физкультурно-оздоровительный комплекс в р.п. 

Выездное Арзамасского района Нижегородской области». Улица Пушкина д. 

108 

Сбор участников фестиваля для регистрации и получения путевых 

листов: с 10.00 до 11.00. 

Церемонии открытия фестиваля  в 11:00. 

Церемонии закрытия фестиваля в 15:00. 

III. Организаторы мероприятия.  

 Общее руководство проведением Фестиваля осуществляется 

Епархиальная комиссия по физической культуре и спорту Нижегородской 

епархии,  Благочинием Арзамасского района Нижегородской епархии, 

станицей Арзамасского Волжского казачьего войска и Регионального 

отделения ДОСААФ Нижегородской области при содействии  Министерства 

спорта Нижегородской области  и Администрацией Арзамасского 

муниципального района Нижегородской области. 

 Непосредственное проведение фестиваля возлагается на управление 

спорта и молодёжной политики Администрации Арзамасского 

муниципального района Нижегородской области, при содействии 

Государственного автономного учреждения Нижегородской области 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс в р.п. Выездное Арзамасского 

района Нижегородской области» и представителями «Духовно-нравственного 

военно-патриотического учения «Горлица».  

IV. Требования к участникам и условия их допуска.  

 К участию в Фестивале допускаются граждане в возрасте старше 18 лет, 

либо лица, не достигшие совершеннолетнего возраста (с письменного 

разрешения родителя (законного представителя)) в сопровождении взрослых.  



         Участники спортивных соревнований допускаются до участия в 

Фестивале при условии неукоснительного соблюдения требований Указа 

Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. №27 «О введении 

режима повышенной готовности», рекомендаций Роспортебназора, 

Минспорта России и норм порядка предусмотренных требованиям 

действующего законодательства.  

 Для участия в соревнованиях приглашаются все желающие команды; 

Состав команды может меняться в зависимости от спортивной дисциплины. 

                 Подать заявку (см. приложение 1) можно на официальную почту 

Фестиваля ( prihod.odigitriya@mail.ru ) в срок не позднее 25 июня 2021 года.  

V. Направления и виды соревнований фестиваля.  

 Программу фестиваля состоит из двух направления: физкультурно-

спортивного и культурно-массовое.  

В рамках спортивного направления предусмотрены командные 

соревнования по следующим видам спорта:  

 мини футбол; 

 волейбол;  

 лазертаг; 

 хоккей с мячом в валенках; 

 русские шахматы;  

 фехтование на шпагах; 

Каждый вид спорта проводится в отдельной номинации и желающие команды 

могут заявиться в направление 

- показательные выступления рукопашного боя 

- показательные выступления юного спецназа  

- показательные выступления Казачества 

 В рамках культурно-массового направления предусмотрена 

организация концертной программы фестиваля и проведения квест игры до 14 
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станций, каждая из которых демонстрирует деятельность Духовно-

нравственного военно-патриотического учения «Горлица» и отвечает 

поставленным целям и задачам фестиваля.  

      Приоритетным направлением при организации концертной программы 

считается духовно-нравственное, что и будет учитываться при составлении 

сценария и плана деятельности.   

VI. Предварительная программа фестиваля. 

10:00 – 11:00  Регистрация участников 

11:00 – 11:30 Торжественная церемония открытие фестиваля  

11:30 – 14:30  Командные соревнования по мини футболу  

11:30 – 14:30 Командные соревнования по волейболу 

11:30 – 14:30 Командные соревнования по лазертагу 

11:30 – 14:30 Командные соревнования по фехтованию 

11:30 – 14:30 Командные соревнования по хоккею в валенках  

11:30 – 14:30 Командные соревнования по русским шахматам 

11:30 – 14:30 Проведение квест игры по 14 станциям  

12:30 – 14:30  Работа полевой кухни для организации питания 

зрителей и участников фестиваля  

13:00 – 15:00  Концертная программа 

15:00 – 15:30  Торжественная церемония закрытия фестиваля 

 

VII. Форма и порядок проведения соревнований.  

 Порядок проведения спортивных соревнований определяется 

правилами каждого вида спорта «мини футбол», «волейбол», «лазертаг», 



«русские шахматы», «фехтования на шпагах» и «хоккей с мячом в валенках» 

в приложение №2. 

VIII. Награждение.  

 Все участники спортивного блока фестиваля награждаются памятными 

грамотами за участие. Победители и призёры соревнований награждаются 

грамотами и призами.  

IX. Контактная информация.  

Официальная почта фестиваля: prihod.odigitriya@mail.ru , 

 Куратор фестиваля eventvisota@gmail.com  

Контактный телефон: 8-902-681-90-59 

Контактное лицо: Протоиерей Олег Куря  
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