
Гктр#’ з а н с к и й 
Щтурный 

зтюведник»
В.©г?Иопов

~  ^

023 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении турнира по историческому фехтованию «Евпатий Коловрат» 

в рамках просветительского историко-культурного проекта
«Девять веков»

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ:
-  Министерство культуры Российской Федерации
-  ФГБУК «Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник»
-  Министерство физической культуры и спорта Рязанской области
-  Школа Исторического средневекового боя Рязани
-  Творческий отдел ЦПКиО Рязани

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 9 сентября 2023 года на территории Рязанского 
историко-архитектурного музея-заповедника (Двор Олега)

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
-  Обмен опытом между клубами исторического фехтования РФ
-  Развитие туристического потенциала Рязанской области
-  Популяризация здорового образа жизни
-  Популяризация исторического фехтования как одной из составляющих 

культурного наследия предков и средства физического воспитания молодежи

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА:
1. К участию в турнире допускаются коллективы и отдельные граждане, 

соответствующие требованиям организаторов, подавшие предварительную 
заявку и получившие приглашения от организаторов фестиваля -  см. 
Приложение N21 «Свод дуэльных соревновательных боев в номинации 
«Взрослые сталь» школы ИСБ России

2. Конкурс проводится в номинациях:
«Щит -  меч»
«Меч -  баклер»
«Полуторный меч»



«Польские двойки»

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
1. Для подачи заявки на участие в конкурсе необходимо до 2 сентября 2023 года 

отправить на электронный адрес {Иега.5@.уапс1ех.ги заявку, заполненную по образцу 
в Приложении № 2.

2. Состав участников турнира формируется по результатам предварительного 
экспертного отбора.

ЖЮРИ КОНКУРСА:
В состав жюри конкурса входят эксперты по историческому средневековому бою от 
школы ИСБ Рязани.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ:
Победители конкурса в каждой номинации награждаются дипломами лауреатов I, II, III 
степени, все остальные получают дипломы участников.
Результаты конкурса будут объявлены день турнира и опубликованы на сайте РИАМЗ
Нир:/АлАлм.гуагзпкгет1.ги/ не позднее 14 октября 2023 г.
Награждение победителей состоится 13 октября 2023 г. в Музейном центре им. А.И. 
Солженицына (г. Рязань, ул. Ленина, д. 17).

КОНТАКТЫ:
Координаторы конкурса:
Отдел истории -  Урманов Михаил Станиславович, (4912) 27-00-74 
Выставочный отдел - Аравина Надежда Сергеевна, (4912) 27-60-71 
Эл. адрес для заявок - {Иега.8@уапс1ех.ги



Приложение 2

ЗАЯВКА
на участие в турнире по историческому фехтованию «Евпатий Коловрат» 

в рамках просветительского историко-культурного проекта
«Девять веков»

1. ФИО участника (полностью)

2. Возраст

3. Клуб

4. Город

5. Номинации

6. Страница ВК

7. Контактный телефон


