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Уважаемые коллеги!
16-25 ноября 2018 года в Новосибирске состоятся Всероссийские студенческие Игры
боевых искусств (этап Сибирский федеральный округ).
Организатором мероприятия выступает ФГБОУ ВО «НГПУ» при поддержке Федерального
агентства по делам молодежи, ФГБУ «Ресурсный молодежный центр», Автономной
некоммерческой организации «Национальная студенческая лига боевых искусств»,
Общероссийского союза общественных объединений «Российский Союз боевых искусств»,
Общероссийской молодежной общественной организации «Ассоциация студенческих спортивных
клубов».
Всероссийские студенческие Игры боевых искусств (далее Игры) проводятся с
использованием субсидии, выделенной на основании Всероссийского конкурса молодежных
проектов среди образовательных организаций высшего образования.
Игры проводятся в рамках реализации задач государственной национальной политики
Российской Федерации, закрепленных в «Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года» (Распоряжение Правительства РФ от
17.11.2008 № 1662-р), «Стратегии инновационного развития России до 2020 года» (Распоряжение
Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р).
Основная цель мероприятия: создание единого пространства для самореализации
студенческой молодежи занимающейся боевыми искусствами и национальными видами спорта.
Задачи Игр:
- развитие и популяризация физической культуры и спорта в Сибирском федеральном округе,
совершенствование учебно-тренировочного процесса и повышение уровня физической
подготовленности молодежи, занимающейся боевыми искусствами и спортивными
единоборствами;
- пропаганда и развитие студенческого физкультурно-спортивного движения, определение лучших
физкультурно-спортивных организаций в области боевых искусств и спортивных единоборств в
Сибирском федеральном округе;
- укрепление здоровья учащейся молодежи, формирование здорового образа жизни молодого
поколения, профилактика правонарушений и наркомании.
В Играх примут участие представители органов управления образованием и молодежной
политики, физической культуры и спорта регионального и муниципального уровней, спортсмены
образовательных организаций Сибирского федерального округа, квалифицированные судьи

всероссийских и международных категорий, руководители органов исполнительной власти
разных уровней и некоммерческих организаций.
Программа Игр включает проведение соревнований по семи видам спорта (айкидо,
всестилевое каратэ, кикбоксинг, киокусинкай, тайский бокс, кендо, тхэквондо).
Мероприятия Игр пройдут на базе ФГБОУ ВО «НГПУ» по адресу г. Новосибирск, ул.Вилюйская
28; СК «Кристалл» ул. мкр-н Зеленый остров, 9; СК «Электрон»
ул. Учительская, 42а; СК «ШВСМ» ул. Сибирская, 54; ФГБОУ ВО СГУПС ул. Залесского, 3.
Транспортные расходы осуществляет направляющая сторона. Оплату проживания и
питания иногородних участников обеспечивает принимающая сторона (по согласованию
количества человек). Организационные сборы не предусмотрены.
Для получения подробной информации об условиях размещения участников, питания
и проезда до места проведения мероприятия необходимо связаться с оргкомитетом Игр.
К участию приглашаются спортсмены из образовательных организаций Сибирского
федерального округа в возрасте от 16 до 25 лет. Предварительная заявка на участие в Играх
направляется отдельно в оргкомитет Игр не позднее, чем за 10 дней до начала соревнований.
Официальная заявка с приложением медицинского заключения оформляется в печатном
виде, подписывается руководителем командирующей организации и сдается в комиссию по
допуску участников Игр.
Контактная информация оргкомитета:
8(913)766-60-54 Кудрявцев Александр Евгеньевич; 8(913)903-90-03 Сосновский Виктор
Леонидович; электронная почта: edinstvo-2012@mail.ru
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