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Положение о X Фестивале НП «МНОГОГРАННИК» 

 (2016-2017 учебный год) 

Цели и задачи. 

1. Пропаганда здорового образа жизни; 

2. Возможность демонстрации технических достижений занимающихся АК 

МНОГОГРАННИК различного возраста и уровня; 

3. Общение и обмен опытом. 

Место и время проведения фестиваля 

Фестиваль проводятся 04 февраля 2017 года по адресу: Севастопольский 

просп., 11а, Образовательный комплекс Юго-Запад Структурное подразделение 

Севастопольское (бывший политехнический колледж №39). Начало фестиваля в 

16.30., желающие команды могут познакомиться с площадкой для выступлений с 15.30. 

до 16.30. Ориентировочная продолжительность фестиваля 1,5-2,0 часа.  

Участники 

К участию в X Фестивале боевых искусств НП «МНОГОГРАННИК» 

приглашаются разновозрастные команды клубов боевых искусств, в которых ведется 

работа с детьми и молодежью по следующим направлениям  “Подготовительная работа 

(дети младшего возраста)”, “Технический комплекс”, “Применение”, “Поединок” с 

оружием и/или без оружия.  

Требования к участникам 

1. Достойное поведение. 

2. Сменная обувь. 

3. Желательно – единая командная форма.  

4. Клубные знаки отличия: клубные пояса, нашивки - если есть 

Требование к показательному выступлению 

Каждый клуб выставляет команду с показательным выступлением длительностью 

не более 15 минут (при условии участия не более 5 клубов – до 20 минут), которое может 

состоять из одного или нескольких номеров (одиночных и групповых) под музыку или без 

нее, возможно с комментариями, зрелищное и соответствующее техническому уровню и 

возрасту участников.  

Награждение 

Все участники фестиваля награждаются памятными значками, все руководители 

– грамотами за подготовку команд, все клубы – памятным призом. 

https://yandex.ru/maps/org/obrazovatelny_kompleks_yugo_zapad_strukturnoye_podrazdeleniye_sevastopolskoye/1125813497/
https://yandex.ru/maps/org/obrazovatelny_kompleks_yugo_zapad_strukturnoye_podrazdeleniye_sevastopolskoye/1125813497/
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Заявка 

Команда до 27 января 2017 подает заявку по адресу 

nastyaapatenkova@rambler.ru, в которой перечислены номера с их краткой 

характеристикой (2-3 слова), количеством участников,  продолжительностью (с точностью  

до 30 с), средним возрастом участников.  Музыка предоставляется звукорежиссеру (для 

команд, выступающих под музыку), а ведущему – текст комментариев, которыми должно 

сопровождаться выступление (как вариант – комментировать может руководитель 

команды).  
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Оргкомитет фестиваля: 

Фестиваль проводит Некоммерческое партнерство организации досуга и развития детей и 

молодежи “МНОГОГРАННИК”. 

1. Ответственный за общую организацию Фестиваля, зал - Апатенкова А.Е.  

2. Ответственный за подготовку зала и встречу гостей– Андреев А. С. 

3. Ведущий – Камзолкин В. А. 

4. Звукорежиссер, ответственный за техническое оснащение – Иванов С. Д. 

5. Ответственный за фото и видеосъемку, монтаж – Апатенкова Л.Е.  

 


