
С целью:
 сохранения и демонстрации национальных традиций
 формирования позитивного отношения 

к сельскому образу жизни
 популяризации достижений в сфере развития 

сельских территорий

 пропаганды здорового и активного образа жизни
 укрепления здоровья работников агропромышленного 

комплекса Российской Федерации и членов их семей
 создания эффективной системы физического 

воспитания сельского населения.

Соревнования проводятся в рамках подпрограммы (направления) «Устойчивое развитие сельских территорий» Госу-

дарственной программы развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 

Приглашаем принять участие во Всероссийских соревнованиях 
по традиционным для России (национальным) видам спорта 

14-17 сентября в Рязани!

В программе:
 гиревой спорт
 борьба самбо
 мини-лапта
 мас-рестлинг
 перетягивание каната
 русские шашки

Учитывая, что проведение Соревнований отвечает основным направлениям 
государственной политики по развитию физической культуры и спорта, сохра-

нению многолетних традиций сельского физкультурного движения, просим ока-

зать содействие в подготовке сельских спортивных команд региона и команди-

ровании их к месту проведения Соревнований. 
Положение о проведении Соревнований размещено на сайте министер-

ства сельского хозяйства РФ и на сайте организатора ФМИ «Любомир» http://
fmilubomir.ru в разделе «События — Всероссийские соревнования по традици-

онным для России (национальным) видам спорта 2018».

Соревнования внесены в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультур-

ных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации.



Глава администрации МО Тепло-Огарёвский район Тульской области
Фитисов Андрей Анатольевич 

Огромное спасибо организаторам соревнований от делегации Тульской области за органи-

зацию и проведение Всероссийских соревнований! Всё было на высшем уровне, ощущение, 
что находились на международных соревнованиях! Грамотность и профессионализм со-

трудников оргкомитета, судей, позволила провести мероприятие в радостной обстановке. 
Всё было на высоком организационном уровне. И спортсмены, и тренеры остались доволь-

ны. В будущем предлагаем провести Всероссийские сельские игры (зимние или летние). 
Еще раз удачи! У вас всё получилось!

Глава МО «Угранский район» Смоленской области
Шишигина Наталья Сергеевна 

Спортивная делегация МО «Угранский район» Смоленской области, представляющая 
регион на Всероссийских соревнованиях по традиционным для России (национальным) 
видам спорта, выражает искреннюю благодарность ФМИ «Любомир». Профессионализм 
организаторов, судейского корпуса, волонтёров позволил провести спортивный праздник 
на высочайшем уровне. Спасибо за очень комфортные условия проживания. Желаем 
Вам крепкого здоровья, дальнейших успехов в вашей работе и надеемся на скорейшую 
встречу на подобных мероприятиях.

Директор ВОФСОО «Урожай» Воронежской области
Брязгунов Павел Иванович 

Выражаем сердечную благодарность оргкомитету Всероссийских соревнований по тради-

ционным для россии (национальным) видам спорта в г. Калуга 18-20 августа 2017 г. и лич-

но Горюновой Ольге Михайловне и Перидриеву Олегу Викторовичу. За высокий уровень 
организации и проведения соревнований, гостеприимство, чёткое судейство и комфорт-

ные условия проживания. Соревнования были проведены на высоком уровне. 

Заявку на участие просим направлять на адрес организатора
ceo@fmilubomir.ru до 17 августа 2018 года.

Контакты организаторов: 
+7 920 616 87 00 — Ольга Михайловна Горюнова, генеральный директор ФМИ «Любомир»
+7 910 915 45 73 — Ирина Михайловна Горшкова, директор по логистике ФМИ Любомир, 

координатор Соревнований 
+7 903 636 54 86 — Олег Викторович Перидриев, главный секретарь Соревнований

Дополнительная информация на сайте fmilubomir.ru


