
СОЮЗ ПРАВОСЛАВНЫХ ЕДИНОБОРЦЕВ 
 

 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР ПО КАРАТЭ 

В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЯПОНСКОГО, 

ПОСВЯЩЕННЫЙ 

ГОДОВЩИНЕ ВЫВОДА ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА 
 

 
 

 

Г. ПУШКИНО 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 



СОЮЗ ПРАВОСЛАВНЫХ ЕДИНОБОРЦЕВ   www.orthodoxwarriors.ru                                       2 

 

 
ОГЛАВЛЕНИЕ: 

 

 

1.ПРИВЕТСТВИЯ ……………………………………………………………….3-6 СТР. 

 

2.БЛАГОСЛОВЕНИЕ……………………………………………………..………..7 СТР. 

 

3.ИСТОРИЯ ТУРНИРА ………………………………………………………8-9 СТР. 

 

4.ЖИТИЕ СВ. НИКОЛАЯ ЯПОНСКОГО …………………………….10 СТР. 

 

5.РЕГЛАМЕНТ …………………………………………………………………11-16 СТР.  

 

6.ВЫПИСКА ИЗ УСТАВА СОЮЗА……………………………….17-18 СТР. 

 

7.АНКЕТА ЧЛЕНА СОЮЗА……………………………………………….….19 СТР. 

 

8.ИНСТРУКЦИЯ ПО СОЗДАНИЮ РЕГ. ОТДЕЛЕНИЯ……..20 СТР. 

 

9.ОБРАЗЕЦ ПРОТОКОЛА РЕГ. ОТДЕЛЕНИЯ……………..21-22 СТР. 

 

 

 

 

 



СОЮЗ ПРАВОСЛАВНЫХ ЕДИНОБОРЦЕВ   www.orthodoxwarriors.ru                                       3 

 

1.ПРИВЕТСТВИЯ 

 
Дорогие друзья, участники и гости соревнований! 

 Приветствую всех вас на Всероссийском турнире по каратэ, 

посвященного выдающемуся Православному проповеднику Св. Николаю 

Японскому (Касаткину)! 

Он является Русским японцем! Его слово просветило огрубевшие сердца 

японских самураев и, благодаря его самоотверженному труду, мы 

познакомились с японской культурой, а японцы с Православной верой и 

русской культурой! Благодаря его трудам, наши народы сблизились, и мы, 

его потомки, должны свято чтить его память! 

Надеюсь, что эти традиционные соревнования по каратэ в городе Пушкино станут для вас не 

только спортивным праздником, но и вкладом в духовно-нравственное развитие ваших клубов и 

федераций! Дай Бог вам всем спортивных  успехов и духовных подвигов! 

 

Отец Кирилл Соколов  

Никольский храм, г. п. Правдинский, Пушкинский район, Московская область 

Основатель и духовный вдохновитель Всероссийского Всестилевого турнира по каратэ              

в честь Святителя Николая Японского (Касаткина)  

 

 

Приветствую всех участников и организаторов турнира по каратэ, 

посвященного выдающемуся русскому проповеднику святителю 

Николаю Японскому (Касаткину)! 

Во многом именно благодаря этому замечательному во всех 

отношениях человеку, мы имеем возможность заниматься восточными 

единоборствами: дзюдо, созданным на его основе Самбо, и другими. 

Святитель Николай прекрасно понимал, что в боевых искусствах 

важно не только и не столько техника и сила, но прежде всего 

крепость духа! Желаю всем участникам крепить не только тело, но и свой дух. Именно он 

позволял нашим героическим предкам одерживать победы над врагами. 

 

Немчинов Н.Н. 

Председатель Высшего Совета МОО "Ассоциация Витязей" 

Президент Российской Академии каратэдо Шотокан 

Член высшего Совета РСБИ, обладатель «Золотого пояса», Ханши, 8-й Дан 
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Уважаемые спортсмены, почетные гости, зрители, уважаемые члены 

Организационного комитета! 

 
От имени Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ 

БРАТСТВО» и ее Московского областного отделения поздравляю Вас с 

Всероссийским Всестилевым Первенством по каратэ в честь Святителя 

Николая Японского и Первым Фестивалем Православных Единоборств, 

посвященными 25-летию вывода советских войск из Афганистана. Этот вид 

боевых единоборств появился давно и впитал в себя опыт многих поколений, 

мужество и отвагу истинных бойцов, философию, стиль жизни и настоящий 

боевой дух. Благодаря Первенству и Фестивалю у всех нас появилась 

возможность стать свидетелями интереснейших поединков. Для юных 

спортсменов они станут еще одной ступенью в их восхождении к вершинам 

большого спорта,  для опытных бойцов еще одним шагом к совершенству. Участникам предоставляется 

замечательная возможность проявить себя перед судьями и зрителями, продемонстрировав умение вести 

спортивные поединки с равными по силе и ловкости соперниками. Желаю всем участникам соревнований 

достойных соперников и честных побед. Надеюсь, что каждый из спортсменов приложит максимум сил 

для достижения победы в поединках и пусть победит сильнейший. Хочу выразить благодарность за 

посвящение соревнований 25-летию вывода советских войск из Афганистана, за память этого важного в 

истории нашего государства события и его участников. Особая благодарность тем, благодаря кому у вас 

появилась возможность продемонстрировать свое искусство боя. Это в первую очередь хозяева 

нынешнего турнира и главные его организаторы. 

 

Князев С.Н. 

Первый заместитель Председателя –  

руководитель Исполкома Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 

Депутат Московской Областной Думы 

 

Дорогие друзья! 

От имени Федерации каратэ России приветствую участников и организаторов 

Всероссийских соревнований по каратэ имени Святителя Николая Японского 

(Касаткина), посвященных 25-й годовщине вывода войск из Афганистана! 

Каратэ рождено, как боевое искусство, но стало спортом благодаря 

стремлению людей к применению ценностей и искусства каратэ для развития 

человеческой личности в мирной жизни. Эти соревнования открывают новый 

этап в реальном объединении всех направлений каратэ в России. Следуя 

стратегии Всемирной Федерации каратэ, мы вместе с вами стремимся 

обогатить каратэ, как вид спорта. Мы ведем важнейшую работу по 

формированию спортивных дисциплин вида спорта каратэ. И здесь, в г. Пушкино 

Московской области вы показываете пример не только всей нашей стране, но и 

всему миру, как рядом, на одной спортивной площадке, могут состязаться представители самых разных 

видов и стилей каратэ на профессионально организованной и принятой во Всемирной Федерации каратэ 

основе. Крайне важна духовная и воспитательная роль нашего турнира, проходящего под эгидой 

Святителя Николая Японского (Касаткина), принесшего добро и свет православной культуры на родину 

каратэ. Искренне благодарю организаторов турнира - Отца Кирилла Соколова, Президента Федерации 

каратэ Московской области Андрея Алексеева, руководителей общероссийских стилевых федераций 

каратэ и руководство Пушкинского района Московской области за благородную работу по созданию 

уникального события в российском каратэ. Всем юным и взрослым спортсменам желаю честной и 

красивой борьбы, ярких и незабываемых поединков! Пусть Всероссийские соревнования по каратэ имени 

Святителя Николая Японского (Касаткина) станут традиционными и будут многие годы объединять 

поклонников всех направлений нашего любимого вида спорта! 

Соколовский С.В.                                                                                                                                  

Президент Федерации каратэ России 
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Уважаемые коллеги и друзья! 

Дорогие участники! 

 

Ветераны войны и Вооруженных сил, адмиралы и офицеры клуба 

адмиралов и генералов Военно-морского флота России, с восхищением и 

благодарностью смотрят на вас – молодое поколение, вставшее на 

защиту чести и достоинства, традиций и великого духа нашего народа, 

веры земли русской, хозяином которой каждый из вас является по праву 

предков. 

 

Спортивные единоборства это не только физическая культура, это, в первую очередь, 

воспитание гражданина и патриота, с юных лет проявляющего заботу о нравственном 

благополучии — одного из главных приоритетов духовной работы.  

 

Защищая свою семью и слабого, незаслуженно обиженного товарища, вы наполняете наши 

сердца радостью и гордостью. Свидетельствуя о необходимости защищать человеческую 

жизнь, стоять на страже безопасности и достоинства человеческой личности, нельзя не 

сказать о том, что христианство по-прежнему подвергается гонениям во многих местах 

планеты. Это происходит в наше время — убивают ни в чем неповинных людей только потому, 

что они христиане. Вырастая сильными и мужественными, вы сможете противостоять этой 

агрессии с полным сознанием того, что происходит, с особым духовным самосознанием и верой.  

 

Стремясь к благополучию общества, вместе с тем стремитесь сделать все для утверждения 

среди людей принципов любви, сострадания и уважения к богоподобному достоинству 

человеческой личности. 

  

Именно поэтому такое серьезное внимание уделяется сегодня на всех уровнях воспитания и 

бытия Русской Православной Церковью развитию социально значимых инициатив, таких как 

ваша – направленная на оказание помощи страждущим, обремененным нуждой и болезнями 

людям. Но благотворительность сегодня — это не только помощь инвалидам, бездомным, 

старикам и неимущим, это и забота о всесторонней защите сограждан. Благополучие 

Российских семей — залог стабильного развития нашей страны, поэтому помощь им — наше 

совместное дело. 

 

Примите наши искренние поздравления с этим знаменательным событием – Турниром-

Фестивалем боевых искусств, посвящённого памяти Свт. Николая Японского (Касаткина) и 25-й 

годовщине вывода войск из Афганистана. 

 

Разрешите пожелать каждому участнику своей победы в бою, во имя процветания нашей 

великой Родины и процветания каждого из вас. 

 

С уважением,  

от лица ветеранов Исполкома Клуба адмиралов и генералов России, 

Вице-адмирал Владимир Дудко  
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Уважаемые участники и организаторы Всероссийского турнира по каратэ 

в честь Святителя Николая Японского! 
Здесь собрались померяться силой на татами и подтвердить высокий уровень 

мастерства спортсмены из всех федеральных округов России. Сочетание силы и 

ловкости, быстроты и координации, смелости и решительности, характерное 

для восточных видов единоборств – то, что привлекает на подобные 
соревнования многочисленных зрителей и болельщиков, делает турнир 

настоящим праздником спорта. Здесь победа не дается легко, только 

длительные тренировки, преодоление самого себя, боли, усталости и страха – 
именно так становятся победителями. Все, кого интересует тема здорового 

образа жизни, физического развития и спорта, на примере бойцов каратэ могут 
убедиться, как это здорово – иметь натренированное, крепкое тело, быть 

выносливым и уверенным в своих силах. Желаю участникам турнира стойкости и 

мужества, удачи в поединках, ведь даже из поражения можно извлечь многое, если жить для победы в 
следующем сражении. Пусть заслуженные награды достанутся сильнейшим, а болельщикам желаю ярких 

эмоций и незабываемых впечатлений! 

 

Бризецкий С.Н. 

Президент «Федерации Окинавского Годзю-рю Карате-до Кёкай» 

Генеральный директор ЦВТ им. М.А. Лиходея 

 

Дорогие участники и гости соревнований! Приветствую всех вас на 

Всероссийском турнире по каратэ, посвященному выдающемуся 

православному проповеднику Св. Николаю Японскому! 

 
Святитель всей своей жизнью являл пример истинного духовного руководителя 

всецело преданному своему служению. Святой Николай Японский, наряду с 
духовными подвигами, открыл для нас целый пласт культурного наследия страны 

восходящего солнца. Во многом благодаря ему, мы можем изучать великое 
искусство дзюдо и каратэ! Его подвиги являются настоящим примером силы духа 

и тела русского православного воина! Нынешние соревнования – еще одна веха не 

только в развитии каратэ, но и Православия в целом. Благодарю всех 

организаторов соревнований, кто вложил свои силы, душу, умение в подготовку юных спортсменов. Уверен, 

что для многих из них этот турнир станет стартовой площадкой в большой спорт, началом восхождения к 
мировым вершинам. 

Желаю всем участнпикам соревнований честной и бескомпромиссной борьбы, высоких спортивных 

достижений и самых лучших впечатлений! 

 

Емелин В.А. 

Шихан, 5-й Дан 

Шеф-инструктор «Федерации Окинава Годзю-рю Каратэ-до Кёкай» 
 

Приветствую гостей и участников Всестилевого Чемпионата по каратэ 

Св. Николая Японского (Касаткина)! 

 
Проведение данного турнира имеет очень большое значение для всего российского 

сообщества единоборцев, так как дает возможность уделить особое внимание 

воспитанию в юных спортсменах не только физической культуры и воли к победе, 
но и духовно-нравственных качеств на примере жизни Св. Николая Японского. 

Стоит отметить тот факт, что данный турнир привлекает все больше и 
больше участвующих и поддерживающих организаций и спортивных федераций. 

Это говорит о том, что боевые искусства и традиционные духовно-

нравственные ценности имеют огромное объединительное значение и 
способствуют укреплению дружбы между народами! От всей души желаю всем 

участникам соревнований блестящих выступлений и красивых побед!  

 

Федоткин С.И. 

Заслуженный мастер спорта России 

Председатель президиума Федерации Сёриндзирю Каратэдо    
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2.БЛАГОСЛОВЕНИЕ ЯПОНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
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3.ИСТОРИЯ ТУРНИРА 

 Первый турнир состоялся в 2011-м году:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Второй турнир состоялся в 2012-м году: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Третий турнир состоялся в 2013-м году: 
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 Четвертый турнир состоялся в 2014-м году: 
 

 
 

 Юбилейный пятый турнир состоялся в 2015-м году: 
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4.ЖИТИЕ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЯПОНСКОГО: 
 

Родился в Березовском погосте Бельского уезда Смоленской 

губернии (ныне д. Береза Мостовского сельского округа 

Оленинского района Тверской обл.) в семье дьякона. Окончил 

Бельское духовное училище и Смоленскую духовную семинарию. 

В числе лучших учеников в 1857 году был рекомендован и 

поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию, где в 

1860 году, узнав, что есть вакансия на должность настоятеля 

церкви при недавно открытом русском консульстве в городе 

Хакодатэ (Япония), подал заявку и был избран для этого 

служения. Тогда же принял постриг. 2 июля 1861 года прибыл в 

Хакодатэ. Первые годы своего нахождения в Японии о. Николай 

самостоятельно изучал японский язык, культуру и быт японцев 

и занимался организационными вопросами для открытия 

подворья Русской православной церкви. Первым японцем, 

обращённым в христианство о. Николаем в 1868 году, стал 

синтоистский священнослужитель Такума Савабэ, бывший 

самурай, пришедший в дом к о. Николаю, чтобы убить его, так как считал, что христианство — 

средство, используемое другими государствами для захвата Японии. Но святитель остановил 

его, сказав, что нельзя судить о каком-либо предмете, не зная его. Это высказывание 

заинтриговало синтоиста. Впоследствии он часто беседовал с о. Николаем, с величайшей 

любознательностью впитывал в себя неведомое для себя учение, а затем принял православие и, в 

конце концов, стал священником. К 1870 году православная община насчитывала свыше 4 000 

человек, а к 1912 году — около 33 тысяч человек и 266 православных общин. В 1870 году по 

ходатайству о. Николая, возведенного в сан архимандрита, была открыта русская духовная 

миссия с центром в Токио в ведении Камчатской епархии. В 1880 году о. Николай возведен в сан 

епископа Ревельского, викария Рижской епархии. В процессе миссионерской деятельности о. 

Николай перевел на японский язык Священное Писание, другие богослужебные книги, создал 

духовную семинарию, начальные школы для девочек и мальчиков, библиотеку, приют и другие 

учреждения. Издавал православный журнал «Церковный вестник» на японском языке. 8 марта 

1891 года был освящен кафедральный Воскресенский собор (называемый японцами Николай-до). 

Во время русско-японской войны остался со своей паствой в Японии, однако, в общественных 

богослужениях участия не принимал, так как, согласно чинопоследованию богослужений (и 

благословению самого свт. Николая Японского), японские христиане молились о победе своей 

страны над Россией: «Сегодня по обычаю я служу в соборе, но отныне впредь я уже не буду 

принимать участия в общественных Богослужениях нашей церкви… Доселе я молился за 

процветание и мир Японской империи. Ныне же, раз война объявлена между Японией и моей 

родиной, я, как русский подданный, не могу молиться за победу Японии над моим собственным 

отечеством. Я также имею обязательства к своей родине и именно поэтому буду счастлив 

видеть, что вы исполняете долг в отношении к своей стране.»  Когда в Японию стали прибывать 

русские пленные (общее их число достигало 73 тысяч), епископ Николай с согласия японского 

правительства образовал Общество духовного утешения военнопленных. Для окормления пленных 

им были отобраны пять священников, владевших русским языком. Пленные снабжались иконами 

и книгами. Сам владыка неоднократно обращался к ним письменно (самого Николая к пленным не 

пускали). 24 марта 1906 года Святейший Синод возвел его в сан архиепископа Японского. В том 

же году было основано Киотоское викариатство. После кончины архиепископа Николая японский 

император Мэйдзи лично дал разрешение на захоронение его останков в пределах города. 
Уникальность личности Святителя Николая состоит в том, что он один смог основать в 

далекой от Родины стране, среди носителей иного языка и культуры отдельную Поместную 

Церковь, основать там, где за принятие христианства по закону полагалась смертная казнь! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1857_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1860_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1861_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/1868_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B1%D1%8D,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/1870_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1870_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/1880_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1891_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D0%B4%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1906_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D1%8D%D0%B9%D0%B4%D0%B7%D0%B8
http://www.pravoslavie.ru/put/44743.htm
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5.РЕГЛАМЕНТ: 
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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 Пропаганда и развитие детско-юношеского и молодежного физкультурно-

спортивного  движения в области боевых искусств и спортивных единоборств в 
Российской Федерации; 

 Укрепление здоровья учащихся и молодежи, формирование здорового образа жизни 
молодого поколения россиян, профилактика правонарушений, преступности, 
алкоголизма и наркомании; 

 Формирование и подготовка сборных команд для участия во Всероссийских и 
международных соревнованиях; 

 Выявление перспективных спортсменов и повышение их спортивного мастерства, 
подготовка спортивного резерва для сборных команд; 

 Развитие и укрепление взаимного сотрудничества с организациями, развивающими 
каратэ и поддержка олимпийского движения; 

 Патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи на примере 
жития Святителя Николая Японского (Касаткина). 

 

2.ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Данный Всероссийский турнир по каратэ является традиционным и проводится под 
организационно-методическим руководством Союза Православных Единоборцев и 
Федерации каратэ России (WKF) в соответствии с календарными планами мероприятий 
Всероссийского Союза Окинавского Годзю-рю каратэ-до (RUKO), Российской Академии 
Каратэдо Шотокан (РАКШ), Ассоциации Косики Каратэ России (АККР) и Федерации 
Сериндзирю Каратэдо (ФСК).  
 

3.ОРГАНИЗАТОРЫ 
Общее руководство осуществляется Управлением по культуре, делам молодежи, 
физической культуре, спорту и туризму администрации Пушкинского муниципального 
района, Пушкинским Благочинием и Никольским храмом п. Правдинский. 
Непосредственное руководство подготовкой и проведением соревнований возлагается на 
«Пушкинскую Федерацию Каратэ Годзю-рю» и Оргкомитет соревнований.  
 

4.ОРГКОМИТЕТ 
 НЕМЧИНОВ Н.Н. – гл. судья соревнований по Шотокан каратэ, судья 

международной категории, президент Российской Академии каратэдо Шотокан; 

 ФЕДОТКИН С.И. – гл. судья соревнований по Косики каратэ, судья Всероссийской и 
Международной категории, президент Ассоциации Косики Каратэ России, 
председатель президиума Федерации Сериндзирю Каратэдо; 

 СОКОЛОВ К.В. – гл. судья по Годзю-рю каратэ, председатель Центрального Совета 
Союза Православных Единоборцев; 

 АЛЕКСЕЕВ А.Н. – президент Московской Областной Федерации Каратэ; 

 ШАРКАЕВ А.Н. – гл. судья соревнований по каратэ WKF, судья Международной 
категории; 

 МАКАРОВ С.А. – гл. секретарь соревнований, судья категории А; 

 ГРИШАНОВ В.И. – комендант соревнований. 
 

5.МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 Сроки проведения: 5-7 февраля 2016г. 

 Место проведения: г.Пушкино (Московская обл.) 
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 Адрес проведения: Дворец Спорта «Пушкино», ул. Набережная, д. 8 
 

6.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 
 Дети и юноши от 7 до 17 лет включительно;  

 Взрослые с 18 лет; 

 Все участники должны быть внесены в официальную заявку команды-участницы и 
иметь при себе копию удостоверения личности (копию свидетельства о рождении 
или паспорт), действительную медицинскую справку с допуском на соревнования по 
каратэ и стразовой полис. 

 

7.РЕГЛАМЕНТ 
 07.00-08.30: Божественная литургия; 

 08.30-09.30: Общий сбор всех участников и представителей команд; 

 10.00-10.15: Техническое открытие турнира и начало соревнований; 

 10.15-13.30: Соревнования по правилам Годзю-рю, Шотокан и Косики каратэ; 

 13.30-14.00: Перерыв и генеральная репетиция торжественного открытия; 

 14.00-14.30: Торжественное открытие;  

 15.30-19.00: Продолжение соревнований; 

 19.00-19.30: Награждение победителей и призеров, закрытие соревнований. 
 

8.ВИДЫ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ.                                                             
ВЕСОВЫЕ И ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 
 
8.1.Программа соревнований по «ШОТОКАН КАРАТЭ»: 
 
8.1.1.Личные соревнования по Кумитэ (шобу-иппон) 

 среди мальчиков, юношей и мужчин: 
возрастные категории: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 лет и старше; 

 среди девочек, девушек и женщин: 
возрастные категории: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и лет и старше; 

 для детей (мальчиков и девочек) в возрасте до 12 лет соревнования  по кумитэ 
пройдут в дисциплине санбон-кумитэ в категориях (10 и 11 лет). 

 
8.1.2.Личные соревнования по Ката 

 среди мальчиков и юношей (возрастные категории): 
10-11 лет, 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет,   18 лет и старше; 

 среди девочек и девушек (возрастные категории): 
10-11 лет,12-13 лет,14-15 лет,16-17 лет,18 лет и старше. 

 
Соревнования проводятся по правилам каратэ (шобу-иппон), утверждённым 
Госкомспортом России. 
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8.2.Программа соревнований по «ГОДЗЮ-РЮ КАРАТЭ»: 
 
8.2.1.Инд. соревнования по ката проводятся в следующих возрастных категориях:   
 

Мальчики, Юноши, Мужчины Девочки, Девушки, Женщины 

10-11 лет  Индивидуальные   10-11 лет Индивидуальные 

12-13 лет  Индивидуальные   12-13 лет Индивидуальные 

14-15 лет  Индивидуальные   14-15 лет Индивидуальные  

16-17 лет  Индивидуальные   16-17 лет Индивидуальные  

18-21 лет. Индивидуальные   18 и старше Индивидуальные  

22-30 лет Индивидуальные    

31-45лет Индивидуальные 

18 и старше Командное 

 

8.2.2.Индивидуальные соревнования по кумитэ: (шобу-санбон): 

  

(мальчики, юноши, мужчины) 

10-11 лет 12-13 лет 14-15 лет 16-17 лет Взрослые 

до 26 кг до 30кг до 40 кг до 53 кг до 65 кг 

до 34 кг до 40 кг до 50 кг до 63 кг до 75 кг 

до 42 кг до 50 кг до 60 кг до 73 кг до 85 кг 

Св. 43 кг Св. 51 кг Св.61кг Св. 73 кг Св. 85 кг 

 

девочки, девушки, женщины) 

10-11 лет 12-13 лет 14-15 лет 16-17 лет Взрослые 

до 34 кг до 40 кг до 50 кг до 55 кг до 55 кг 

Св. 34 кг Св. 40 кг Св. 50 кг Св. 55 кг Св. 55 кг 

 

 

8.3. Программа соревнований по «КОСИКИ КАРАТЭ»: 

 
8.3.1.Кумитэ индивидуальное: 
 

Мал. 7 лет Мал. 8 лет Мал. 9 лет Мал. 10-11 лет 

№01: до 24 кг 

№02: до 28 кг 

№03: до 35 кг 

№04: св. 35 кг 

№05: до 26 кг  

№06: до 32 кг  

№07: до 38 кг  

№08: cв. 38 кг  

№09: до 26 кг 

№10: до 32 кг 

№11: cв. 32 кг 

№12: до 32 кг 

№13: до 40 кг 

№14: до 48 кг 

№15: св. 48 кг 

 

Мал. 12-13 лет Юн. 14-15 лет Юн. 16-17 лет Муж. 18+ 

№16: до 37 кг 

№17: до 47 кг 

№18: до 57 кг 

№19: св. 57 кг 

№20: до 51 кг 

№21: до 61 кг 

№22: до 71 кг 

№23: св. 71 кг 

№24: до 53 кг 

№25: до 63 кг 

№26: до 73 кг 

№27: св. 73 кг 

№28: до 65 кг 

№29: до 75 кг 

№30: до 85 кг 

№31: до 95 кг                           

№32: св. 95 кг 
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Дев. 7 лет Дев. 8 лет Дев. 9 лет Дев. 10-11 лет 

№33: до 30 кг 

№34: св.30 кг 

№35: до 32 кг  

№36: св. 32 кг  
№37: до 30 кг 

№38: св. 30 кг 

№39: до 32 кг 

№40: до 40 кг 

№41: св. 40 кг 

 

Дев. 12-13 лет Дев. 14-15 лет Дев. 16-17 лет Жен. 18+ 

№42: до 45 кг 

№43: св. 45 кг 

№44: до 52 кг 

№45: св. 52 кг 

№46: до 55 кг 

№47: св. 55 кг 

№48: до 54 кг 

№49: до 61 кг 

№50: св. 61 кг 

 

9.НАГРАЖДЕНИЕ 
Соревнования проводятся по олимпийской системе, без утешительных поединков. 
Победители и призеры Турнира, занявшие первое, второе и третьи места награждаются 
кубками, медалями и дипломами. Во всех категориях – 2 третьих места. 
 

10.ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
Предварительные заявки направляются в Оргкомитет соревнований в электронном виде 
не позднее 2 февраля 2014 года! Заявки принимаются по электронной почте:  

 karate_pushkino@mail.ru (Правила ГОДЗЮ-РЮ) 

 academ_shotokan@inbox.ru (Правила ШОТОКАН) 

 sergey-fedotkin@ya.ru (Правила КОСИКИ КАРАТЭ) 
 

11.СТРАХОВАНИЕ  
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала договора 
страхования жизни и здоровья от несчастного случая. Оригинал договора 
предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. 
Страхование участников соревнований производится как за счет бюджетных, так и 
внебюджетных источников, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.     
 

12.ПРОЖИВАНИЕ 
 Гостиница Всероссийского Института Повышения Квалификации Лесного 

Хозяйства (ВИПКЛХ). Адрес: Московская обл., Пушкинский р-н, г.Пушкино, ул. 
Институтская, д.20. Сайт: www.pushkino.tv Тел.: +7 (496) 532-27-58 – Заведующий, 
+7 (496) 532-45-77 – Администратор   

 Гостиница «Альянс-Отель». Адрес: Московская обл., г.Пушкино, ул.Заводская, д.9. 
Сайт: www.alyans-hotel.umi.ru Тел.: +7 (496) 539-03-46, +7 (909) 926-95-74 

 Мини-гостиница РЖД №3. Адрес: Московская обл., г.Пушкино, ул.Вокзальная, д.2. 
Тел.: +7 (496) 533-83-13, +7 (964) 578-04-90 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 
ТУРНИР СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЯПОНСКОГО!  

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 
 

 

 

 

mailto:karate_pushkino@mail.ru
mailto:academ_shotokan@inbox.ru
mailto:sergey-fedotkin@ya.ru
http://www.pushkino.tv/
http://www.alyans-hotel.umi.ru/
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6.ВЫПИСКА ИЗ УСТАВА С.П.Е. 
 

Концепцией Союза Православных Единоборцев является платформа - 

«Православие, Боевые искусства и Патриотизм». 

 

 

 

1.ЦЕЛЯМИ создания Союза являются 

содействие духовно-нравственному и 

спортивно-патриотическому развитию детей 

и молодежи, в том числе: 

 

 объединение граждан для 

содействия в решении наболевших вопросов 

российского общества, для того, чтобы 

воспитанники, члены сообщества и все те, кто 

болеет душой за Святую Русь и кому 

небезразлична судьба наших детей и нашей 

страны, могли с уверенностью смотреть в 

завтрашний день;  

 

 совместное участие в воспитании 

детей, подростков и молодежи в духе 

православных традиций и национальных 

ценностей; в подготовке к службе в армии и в 

формировании духовно-нравственного 

самосознания подрастающего поколения 

россиян – самосознания защитников Веры, 

своего Народа и Отечества; 

 

 содействие в защите детей, 

подростков и молодежи от повсеместных 

пороков современного общества – малолетней преступности, наркомании, алкоголизма, 

табакокурения, игромании, бездуховности и так далее; 

 

 содействие укреплению культурных и духовных связей между регионами 

России, народами ее населяющими, между всеми людьми, независимо от 

вероисповедания и национальной принадлежности; 

 

 

 

 

2013г. Япония. г. Токио. Воскресенский 

собор «Николай-До». Японской 

Православной Церковью в дар 

Никольскому храму п. Правдинский 

Пушкинского благочиния была передана 

часть мощей Св. Николая Японского. 
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2.ПРИОРИТЕТЫ, касающиеся воспитания молодежи и ее адаптации во 

взрослой жизни: 

 

 духовно-нравственное, патриотическое и физическое и воспитание в 

секциях, клубах и организациях сообщества; 

 

 создание условий для участия молодежи в деятельности сообщества; 

 

 помощь при выборе учебного заведения; 

 

 помощь при подготовке к службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

 

 содействие в трудоустройстве воспитанников в организациях сообщества 

или дружественных структурах. 

 

3.НАПРАВЛЕНИЯМИ деятельности Союза являются: 

 патриотическое воспитание молодежи на основе традиционных 

Православных ценностей; 

 создание приходских клубов единоборств; 

 создание единого информационного поля, перечня интернет-ресурсов, 

интернет-библиотек и так далее; 

 совместное продвижение в СМИ и интернет-пространстве общих идей, 

связанных с Православием и Боевыми Искусствами, пропаганда здорового образа жизни; 

 формирование совместного календаря мероприятий (приурочивание 

мероприятий к именам национальных героев и к важнейшим событиям в истории 

России); 

 вовлечение в нашу общую деятельность дружественные организации и 

поиск единомышленников; 

 проведение Православных фестивалей боевых искусств, паломнических и 

краеведческих поездок; 

 подготовка новобранцев для службы в армии, путем проведения военно-

патриотических сборов; 

 проведение совместных молебнов и Крестных Ходов, посвященных 

Православным Праздникам; 

 проведение всестилевых турниров по различным направлениям боевых 

искусств; 

 издание совместных заявлений, связанных с дисциплинарными и иными 

случаями, способными повысить качество проведения турниров и повысить уровень 

российского спорта; 

 проведение регулярных семинаров и мастер-классов с ведущими 

Православными тренерами и бойцами. 
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7.АНКЕТА ЧЛЕНА СОЮЗА ПРАВОСЛАВНЫХ ЕДИНОБОРЦЕВ 
 

№ Вопросы Ответы 

1 Название организации 

 

2 ФИО руководителя 

 

3 Номер мобильного телефона 

 

4 Электронная почта 

 

5 
Вид единоборства с указанием 
стиля 

 

6 
Примерная численность 
организации  

 

7 
ФИО и Сан духовного 
наставника, место служения 

 

8 

Адрес местонахождения 
организации (индекс, город, 
улица, дом) 
 

 

9 Адрес веб-сайта 

 

10 Дополнительная информация 
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8.ИНСТРУКЦИЯ ПО СОЗДАНИЮ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ПРАВОСЛАВНЫХ ЕДИНОБОРЦЕВ 

 

ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: 

 

ВОПРОС №1:  

КАК СОЗДАТЬ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СОЮЗА В СВОЕМ РЕГИОНЕ? 

 

ОТВЕТ: Для создания Регионального отделения Союза требуется: 

 не менее 3-х физических лиц, желающих создать Региональное отделение; 

 копия паспорта руководителя (1-я страница + прописка); 

 домашний адрес руководителя (с индексом); 

 номер мобильного телефона руководителя; 

 адрес электронной почты руководителя. 

 

После сбора всего вышеуказанного необходимо заполнить в 3-х экземплярах Протокол 

создания Регионального отделения строго по образцу, выбрав из членов отделения 

Руководителя отделения, Членов правления и Ревизора. 

Копию паспорта Руководителя Регионального отделения Союза и все 3 экземпляра 

Протокола, заполненных и подписанных Председателем собрания и Секретарем  

собрания необходимо направить по адресу местонахождению Союза: Россия, Московская 

область, Пушкинский район, пос. Правдинский, Никольский Храм, настоятелю Кириллу 

Соколову. 

 

ВОПРОС №2:  

НУЖНО ЛИ ОБРАЗОВЫВАТЬ И РЕГИСТРИРОВАТЬ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО? 

 

ОТВЕТ: НЕТ. НЕ НУЖНО. Для создания Регионального отделения Союза образовывать и 

регистрировать юридическое лицо не требуется. 
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9.ОБРАЗЕЦ ПРОТОКОЛА УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
 

 
ЗАПОЛНЯЕТСЯ И ПОДПИСЫВАЕТСЯ В 3-Х ЭКЗЕМПЛЯРАХ! 

 
Протокол учредительного собрания  

Московского областного отделения 

(указать наименование регионального отделения) 

общероссийской общественной организации  

«Союз Православных Единоборцев» 

 

 

«______» ____________ 20_______ г.                                                                                  г. Москва 

(указать город и дату составления Протокола) 

 

Присутствовали: 

… 

… 

… 

(указать полностью ФИО членов Регионального отделения в количестве не менее 3-х чел.) 

 

Председатель собрания: … 

Секретарь собрания: … 

(указать полностью ФИО Председателя и Секретаря собрания) 

 

Повестка дня: 

 

1. О создании Московского областного отделения Общероссийской общественной 

организации «Союз Православных Единоборцев» (далее Отделение). 

(указать наименование регионального отделения) 

2. Об избрании Совета Отделения. 

3. Об избрании Председателя Совета Отделения. 

4. Об избрании Ревизора Отделения. 

5. Об одобрении устава Общероссийской общественной организации «Союз 

Православных Единоборцев». 

 

По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Создать Московское областное отделение 

Общероссийской общественной организации «Союз Православных Единоборцев». 

Адрес места нахождения: 141241, Московская область, г. Пушкино, пос. Мамонтовка, ул. 

Рабочая, д. 4, кв. 4. 

(указать адрес места нахождения по образцу) 

Голосовали «ЗА» единогласно 
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По второму вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Избрать Совет Отделения в составе:  

… 

… 

(указать полностью ФИО членов Совета Отделения) 

Голосовали «ЗА» единогласно 

 

По третьему вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Избрать Председателем Совета 

Отделения __________________________________________________________________________ 

(указать полностью ФИО Председателя Совета Отделения) 

Голосовали «ЗА» единогласно 

 

По четвертому вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Избрать Ревизором Отделения 

_____________________________________________________________________________________ 

(указать полностью ФИО Ревизора Отделения. Ревизор не может входить в Совет Отделения.) 

Голосовали «ЗА» единогласно 

 

По пятому вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Одобрить устав Общероссийской 

общественной организации «Союз Православных Единоборцев». 

Голосовали «ЗА» единогласно 

 

 

Председатель собрания                                   _____________________      … 

 

 

Секретарь собрания                                         _____________________      … 

(указать полностью ФИО Председателя и Секретаря собрания и подписать!) 

 

 


