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Эстафетный Турнир на переходящий Кубок святого благоверного великого князя Александра 

Невского проводится по благословению Его Преосвященства, Преосвященнейшего Августина 

епископа Городецкого и Ветлужского при поддержке Администраций 13 муниципальных районов 

севера Нижегородской области, канонически входящих в состав Городецкой епархии. Турнир 

традиционно организуется в рамках епархиального проекта «Александр Невский – Слава, Дух и Имя 

России», посвященного памяти святого благоверного великого князя Александра Невского. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

   Настоящее положение определяет порядок организации и проведения Эстафетного Турнира на 

переходящий Кубок святого благоверного великого князя Александра Невского (далее Турнир), его 

этапы, сроки, место проведения, организационно-методическое обеспечение, порядок участия в 

Турнире и определение победителей.  

Цель Турнира - подготовка юношей к будущей брачно-семейной жизни. 

Задачи: 

1. Воспитание патриотизма, прививание подрастающему поколению интереса к Отечественной 

Истории, жизни и деятельности героев и святых нашего Отечества; 

2. Формирование духовно-нравственной, физически здоровой личности, посредством примера 

великого князя Александра Невского - правителя, непобедимого воина, тонкого дипломата, 

верного семьянина, святого и непоколебимого защитника Церкви; 

3. Рассказать участникам Турнира о семейном укладе жизни, знаниях, умениях и навыках, 

которыми должен обладать в своей жизни настоящий мужчина; 

4. Мотивировать юношей к ведению здорового образа жизни, к регулярным, систематическим 

занятиям физической культурой и спортом; 
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5. Сформировать у участников мотивацию направлять свою волю на служение ближним 

(служение безопасное, жертвенное и творческое). 

2. СРОКИ, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Турнир проводится в два этапа:  

 1 этап – районный (отборочный). Проводится в период с 10.10.2017 г. по 20.11.2017 года.   

Дату и место проведения определяет районный Оргкомитет Турнира. 

 2 этап – епархиальный (финальный). Время и место проведения:  заезд 24 ноября 2017 года в 10.00, 

выезд 26 ноября 2017 года в 15.00. Адрес:  г.Городец, пл.Пролетарская, д. 34б, Городецкий 

Феодоровский мужской монастырь. 

Участники Турнира проживают по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, д. 

Большой Суходол база отдыха «Изумрудное» 

Эстафеты проводятся в Физкультурно-оздоровительном комплексе "Александр Невский" по 

адресу: Нижегородская область, г.Городец, ул.Новая, д.122. 

Программа (примерная): 

24 ноября 2017 года - товарищеские встречи по волейболу и образовательные занятия. 

25 ноября 2017 года  - проведение спортивно-комплексной эстафеты, образовательные 

занятия. 

26 ноября 2017 года – участие в Архиерейском Богослужении в Городецком Феодоровском 

мужском монастыре, интеллектуальная командная игра «Брейн-ринг» по знаниям Истории 

Отечества, героев, святых и замечательных людей Нижегородской области, семейного уклада жизни; 

награждение участников Турнира, отъезд домой. 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРНИРА 

3.1 Руководство подготовкой и проведением районного (отборочного) этапа Турнира 

осуществляет Районный Оргкомитет Турнира (Администрация района совместно с благочинием района).  

3.2 Руководство подготовкой и проведением епархиального (финального) этапа Турнира 

осуществляет Епархиальный Оргкомитет Турнира, в состав которого входит духовенство епархии, 

епархиальный отдел Паломничества и туризма Городецкой епархии, комитет по физической 

культуре и спорту администрации Городецкого муниципального района, база отдыха «Изумрудное». 

Непосредственное проведение Турнира возлагается на Главную судейскую коллегию.  

Оргкомитет:  

 устанавливает регламент проведения Турнира; 

 обеспечивает проведение Турнира; 

 формирует состав Главной судейской коллегии; 

 утверждает список победителей и призѐров Турнира; 

Главная судейская коллегия:  
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 проверяет результаты выполнения заданий участниками Турнира; 

 определяет победителей и призеров Турнира. 

4. УЧАСТНИКИ ТУРНИРА 

В Турнире принимают участие команды юношей средних специальных учебных заведений,  

учащихся 8-11 классов средних общеобразовательных школ, коллективов физической культуры и 

спорта. Возраст участников от 14 до 16 лет. Количество участников – 5  человек (+1 взрослый  

сопровождающий).  

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ТУРНИРА 

5.1 Турнир проводится по правилам проведения эстафет.  

5.2 Подведение итогов проводится по результатам лучшего времени прохождения и 

наибольшего количества очков всех этапов эстафет.  

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команда, занявшая 1 место в Турнире, награждается  ПЕРЕХОДЯЩИМ  КУБКОМ  святого 

благоверного великого князя и дипломами. Дипломами и памятными призами награждаются 

команды, занявшие 2 и 3 место. Остальные команды награждаются грамотами участников Турнира.  

7. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

7.1 По результатам районного (отборочного) этапа формируется команда юношей в составе  6 

человек (5 юношей + 1 взрослый сопровождающий) и отправляется заявка на участие в 

епархиальном (финальном) этапе на адрес электронной почты: __________________ по форме 

согласно Приложению 1  к данному Положению. тел. ____________ 

Срок окончания подачи заявок на участие в епархиальном (финальном) этапе Турнира  до 

22.11.2017 года.  

 7.2 Расходы по командированию на епархиальный (финальный) этап участников, тренеров, 

представителей несут командирующие благочиния  совместно с администрациями районов. 

Питание и проживание осуществляется за счет средств Городецкой епархии. 
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Приложение 1 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 

КОМАНДЫ «____________________________________________» 

НА УЧАСТИЕ  

в юношеской спортивной епархиальной эстафете, посвященной памяти  

святого благоверного великого князя Александра Невского 

 

№ Ф.И.О.(полностью) 
  Дата 

рождения 

Организация адрес, телеф,  

Благочиние 

  Допуск     

врача 

 
Тренер, педагог и  

далее  участники с №1. 
   

1     

2     

3     

4     

5     

     

 

*При себе иметь оригинал документа, удостоверяющего личность участника (паспорт) 

Список обязательных  вещей: 

Спортивная форма; полотенце, мыло, шампунь, шапочка для плавания, плавки или плавательные 

шорты.  


