
УТВЕРЖДАЮ
Председатель Федерации исконных забав и
этноспорта России

________________ А.А. Клаузер

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЭТНОСПОРТУ И СОСТЯЗАНИЙ В ИСКОННЫХ ЗАБАВАХ

НА ТРАДИЦИОННЫХ ИГРАХ “АТМАНОВСКИЕ КУЛАЧКИ-2022”

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цели игр:
- сохранение, развитие и популяризация нематериального культурного наследия народов

России;
- создание условий для сохранения культурной идентичности русского народа и

патриотического воспитания подрастающего поколения на основе традиционной культуры
русского народа.

Задачи игр:
- совершенствование и стимулирование деятельности фольклорных, спортивных и

этноспортивных коллективов в области традиционных видов физической активности;
- выявление лучших участников и этноспортивных коллективов России.

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИГР
Традиционные игры “Атмановские кулачки” (далее – “игры”) приурочены к престольному

празднику села Атманов Угол - Успеньев День (Успение Пресвятой Богородицы). Игры проходят
27-28 августа 2022 года, по адресу: Тамбовская область, Сосновский район, село Атманов Угол,
Парадка (площадь перед Домом культуры), координаты места проведения: 53.125841, 41.393942.

3. СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЭТНОСПОРТУ
3.1. В рамках игр проводятся соревнования по видам русского этноспорта:
3.1.1. Главный турнир года по русской стенке.
Участники: мужчины с 18 лет, состав ватаги - 9 чел. (7 чел. - основной состав, 2 чел. -

запасные игроки).
В турнире принимает участие 8 ватаг.
Турнир проводится Белгородской региональной общественной организацией

«Спортивно-патриотический клуб «Белогор», на основании Регламента, являющегося
неотъемлемой частью настоящего Положения.

3.1.2. Главный турнир года по киле “Богатырская сеча-2022”.
Участники: мужчины с 18 лет, состав команды до 10 чел. (5 чел. - основной состав, до 5 чел. -

запасные игроки).
В турнире принимает участие 6 ватаг.
Турнир проводится Межрегиональной общественной организацией развития русской

традиционной игры «Федерация килы», на основании Положения “О проведении Главного
турнира года (межрегионального турнира) по киле “Богатырская сеча - 2022” являющегося
неотъемлемой частью настоящего Положения.

3.1.3. Соревнования по борьбе за-вороток среди любителей (молодёжь)
Участники: юноши в возрасте 15-17 лет, без деления по весовым категориям с установлением

максимального веса участников до 90 кг.
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Система проведения по вызову до двух побед.
Соревнования проводятся Федерацией этноспорта России по правилам, размещённым по

адресу https://атманки.рф/events/18/
3.1.4. Соревнования по борьбе за-вороток среди любителей (мужчины)
Участники: мужчины с 18 лет, без деления по весовым категориям.
Система проведения по вызову до двух побед.
Соревнования проводятся Федерацией этноспорта России по правилам, размещённым по

адресу https://атманки.рф/events/18/
3.1.5. Турнир за пояс заправского борца России по борьбе за-вороток
Участники: мужчины с 18 лет, без деления по весовым категориям. К участию допускаются

заправские борцы - победители турниров разных лет, а так же победитель Соревнований по борьбе
за-вороток среди любителей (мужчины) (см. п.4.1.).

Система проведения по вызову до двух побед)
Соревнования проводятся Федерацией этноспорта России по правилам, размещённым по

адресу https://атманки.рф/events/18/
3.1.6. Турнир года по игре в мяч (русмяч)
Участники: мужчины с 18 лет, состав ватаги - 4 чел. (3 чел. - основной состав, 1 чел. -

запасные игроки).
В турнире принимает участие до 12 ватаг.
Соревнования проводятся Федерацией этноспорта России по правилам, размещённым по

адресу https://атманки.рф/events/19/
3.1.7. Соревнования по лапте
Участники: смешанные команды с 14 лет (предельный возраст участников не установлен),

состав ватаги - 5 чел.
3.1.8. Соревнования по рюхам
Участники: юноши и мужчины с 15 лет, состав ватаги - 6 чел.
3.1.9. Соревнования по игре “иду на вы”
Участники: смешанные команды с 12 лет (предельный возраст участников не установлен),

состав ватаги - 3 чел.
4. СОСТЯЗАНИЯ В ИСКОННЫХ ЗАБАВАХ

4.1. В рамках игр проводятся соревнования по состязаниям в исконных забавах:
4.1.2. Кулачный бой по народным правилам без ударов в голову.
Участники: в состязании могут принимать участие все желающие мужчины, имеющие опыт

занятий контактными единоборствами и кому на день проведения состязания исполнилось 18 лет.
Состязание проходит по правилам Федерации этноспорта России опубликованным на сайте

https://atmanki2022.ru/events/21/
4.1.3. Состязания в исконных забавах.
На играх проходят состязания в исконных забавах: лапта, рюхи, игровые поединки, клюшки,

игры Тамбовщины, свайка, хороводные игры, силовые игры.
Состязания проходят в соответствии с народными

5. ОРГАНИЗАТОРЫ И РУКОВОДСТВО ИГР
Организатор игр:
- Федерация этноспорта России
Руководство игр:
Общая организация и проведение соревнований по этноспорту и состязаний в исконных

забавах возлагается на Федерацию этноспорта России и организации, проводящие соревнования
по отдельным видам этноспорта на основании документа, являющимся неотъемлемой частью
настоящего положения.

Проведение соревнований по борьбе за-вороток, игре в мяч (русмяч), рюхам, лапте, игре “иду
на вы”, а также состязаний в исконных забавах возлагается непосредственно на Федерацию
этноспорта России.

Проведение Главного турнир года по русской стенке возлагается на БРОО
“Спортивно-патриотический клуб “Белогор”. Турнир проходит на основании Регламента
проведения соревнований по спортивному народному состязанию “Русская Стенка” на
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традиционных играх “Атмановские кулачки – 2022”, являющегося неотъемлемой частью
настоящего положения.

Проведение Главного турнир года по киле “Богатырская сеча - 2022” возлагается на
Межрегиональную Федерацию килы. Турнир проходит на основании Положения “О проведении
Главного турнира года (межрегионального турнира) по киле “Богатырская сеча - 2022”,
являющегося неотъемлемой частью настоящего Положения.

Ответственность за общее проведение соревнований и соблюдение правил соревнований по
борьбе за-вороток, игре в мяч (русмяч), лапте, рюхам, игре “иду на вы” возлагается на судейскую
коллегию и главных судью по направлениям.

Ответственность за проведение Главного турнира года по русской стенке возлагается на
судейскую коллегию РОО “Спортивно-патриотический клуб “Белогор” и лично главного судью
соревнований.

Ответственность за проведение соревнований по киле возлагается на судейскую коллегию
Межрегиональной общественной организации развития русской традиционной игры «Федерация
килы» и лично главного судью соревнований.

Официальный сайт Атмановских кулачек - https://атманки.рф
6. ПРОГРАММА ИГР

26 августа
День заезда
27 августа
12.00-18.00 - работа игровых площадок (игры Тамбовщины, клюшки, лапта, свайка,

поединки, хороводно-игровой пятачок, детская игровая площадка, кила, иду на вы, силовые игры)
10.00-18.00 - соревнования по игре в рюхи
10.00-18.00 - соревнования по игре иду на вы
СОБЫТИЯ НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ
10.00-14.00 - главный турнир года по киле “Богатырская сеча-2022” (отборочные игры)
15.30-18.00 - главный турнир года по киле “Богатырская сеча-2022” (финальный игры)
18.00-18.40 - кулачный бой стенка-на-стенку без ударов в голову для всех желающих
28 августа
11.00-16.00 - работа игровых площадок (игры Тамбовщины, клюшки, лапта, свайка,

поединки, хороводно-игровой пятачок, детская игровая площадка, кила, иду на вы, силовые игры)
11.00-16.00 - Закрутиха. Старинные аттракционы и забавы
СОБЫТИЯ НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ
11.00-12.30 - главный турнир года по игре в мяч (русмяч)
12.30-13.30 - соревнования по русской борьбе за-вороток:
- соревнования среди любителей (юноши, мужчины)
- турнир за пояс заправского борца России
13.30-14.00 - забавы
14.00-15.30 - главный турнир года по русской стенке

7. УЧАСТНИКИ ИГР И УСЛОВИЯ ДОПУСКА
7.1. На условиях участников игр приглашаются:
- участники профессиональных и любительских спортивных, коллективов,

пропагандирующие аутентичные формы народной культуры;
- все желающие.
7.2. К участию в соревнованиях по русской стенке, киле, русмячу участники допускаются на

основании командной заявки, подписанной руководителем клуба или ватаги (команды).
К участию в соревнованиях по борьбе за-вороток участники допускаются на основании

заявления участников, подтверждающего у них наличие соответствующей квалификации.
К остальным дисциплинам допускаются все желающие своевременно прошедшие

регистрацию.
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Федерация этноспорта России может по своему усмотрению отказать ватагам (командам) и
участникам, заявившимся в установленный п. 8 настоящего положения срок, в участии без
объяснения причин отказа.

8. РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ИГР
Игры проводятся за счёт привлечённых и собственных средств организаторов.
Командировочные расходы за счёт участников и организаторов (по согласованию).
Проживание участников:
- в палаточном лагере (палатки для проживания и спальные принадлежности участникам

необходимо иметь с собой)
9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ИГРАХ

Предварительные заявки на участие в соревнованиях по борьбе за-вороток и игре в мяч
(русмяч), от этноспортивных коллективов подаются подаются до 26 августа 2022 года в форме
регистрации на сайте https://атманки.рф

Допуск ватаг к соревнованиям по русской стенке и киле, осуществляется организаторами
соответствующих соревнований на основании регламентирующих документов.

К участию в соревнованиях по рюхам, лапте, игре “иду на вы” участники допускаются без
предварительной регистрации.

10. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители определяются в каждом виде программы и каждой возрастной категории и

награждаются дипломами, памятными подарками (сувенирами), а также денежными призами .
В состязаниях по исконным забавам на площадках победители не определяются.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Игры проводятся на специально подготовленных площадках, отвечающих требованиям

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации.

В месте проведения мероприятия находится машина скорой помощи и квалифицированный
медицинский персонал.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА ИГРЫ

Официальные Интернет ресурсы игр:
https://атманки.рф
https://vk.com/rustradgames
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