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Грайворонский городской округ обладает своеобразным историко- 

культурным потенциалом. Наибольшее предпочтение в нашем 

живописном крае уделяется вопросам развития культурно-спортивных 

мероприятий,  направленных на пропаганду здорового образа  жизни 

жителей региона. При этом, стоит отметить, что на территории 

Грайворонского городского округа на протяжении столетий сложилось 

множество народных традиций, связанных с физической культурой и 

спортом. Пример тому состязание традиционных игрищ «Драчки-

Задирачки из Казачки», являющееся брендом села Казачья Лисица. Бренд 

основан на старинных традициях игрового и массового действа. Данные 

забавы характерны только для указанной местности и аналога на 

сегодняшний день не имеют.  

        Мы живем в своеобразное время, когда многие разъединены друг от 

друга современными технологиями. Наиболее тревожным является то 

обстоятельство, что к ценностям народной культуры не проявляет интерес 

молодое поколение, которое всё чаще склоняется к  американизированному 

образу жизни.  
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Важным аспектом развития  общества является его успешная 

культурно-спортивная деятельность. Основанная на множестве народных 

традиций,  она имеет огромную возможность сплотить общество, привить 

интерес к изучению исконно русских обычаев и устоев.  

       Именно такие мероприятия, как состязания «Драчки-задирачки из 

Казачки», зрелищные, с ярко выраженным духом соревновательности, 

имеющие глубокие исторические корни, в которых можно показать свою 

удаль в игре, танце, песне, позволят возродить интерес молодёжи к народным 

традициям.           

      Грайворонский городской округ обладает богатым историко-

культурным потенциалом. В нём на протяжении столетий сложилось 

немало народных традиций, связанных как с фольклорными аспектами, 

так и с физической культурой и спортом.  

Стоит отметить, что сегодня игровые забавы, в отличие от 

танцевальной и песенной культуры, менее изучены исследователями.  

Поэтому реконструкция данных традиционных игрищ станет важным 

стимулом для понимания молодёжью общей картины всей народной 

культуры нашего народа. 
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Традиционные народные игрища «Драчки-задирачки»  в исследуемой 

региональной (местной) традиции преимущественно отличаются своей 

уникальностью и неповторимостью в названии, в правилах проведения 

игрового и массового действа, в основе которого лежат старинные 

бойцовские действа играющих «задирак» и «драчунов». Грайворонские 

«драчки-задирачки» не знают географических границ, они глубоко 

интернациональны, в этом их уникальность, неповторимость и идентичность. 

           Официальная дата основания родины состязания - села Казачья 

Лисица – 1643 год.  На территории села действует Храм Казанской иконы 

Божией Матери, памятник деревянного зодчества, в честь Казанской иконы 

Божией Матери прихожане отмечают свой престольный праздник. По 

рассказам старожилов, такие игрища проводились именно в канун 

празднования престольного праздника села. Невозможно обозначить время и 

место происхождения «драчек-задирачек», так как принадлежат они 

глубокой древности. Один день в году разрешалось «задирать», то есть 

высказывать колкие, критические и дерзкие слова меньшим на старших (по 
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возрасту), среди мужского пола (например, сын против отца). Разрешалось 

«задирать» и женщинам (например, дочь против матери, невестка против 

свекрови, даже жены против своих мужей).  

 

         В старину игрища в Казачьей Лисице объединяли все поколения селян – 

от крепких стариков до малых детей. Село разбивалось на две команды, в 

которых были представлены все возрастные категории. Соревнование не 

сводилось, несмотря на шуточное название, к драке,  а было состязанием в 

силе, ловкости, хитрости  и даже в интеллекте.  Культурная составляющая 

была возложена на женщин, которые должны были «задирать» борцов, 

используя всю народную мудрость и находчивость, знание обычаев устного и 

песенного фольклора. Этот обычай исключал всякую возможность вредных 

привычек, которые будут помехой для выполнения силовых упражнений, 

способствовал сплочению жителей и воспитывал командный дух.  

       Проект предполагает реконструкцию традиционных спортивных игрищ и 

забав «Драчки-задирачки из Казачки», которая станет эффективной   

оздоровительной формой досуговой деятельности, применимой для всех 

мероприятий с участием разновозрастной аудитории.  
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       Помимо  пропаганды здорового образа жизни  проект ставит перед собой 

цель сплочения общества: людей разных поколений, профессиональной 

принадлежности и социальных слоёв.  Особенно стоит подчеркнуть участие в 

этом состязании людей старшего возраста, сохранивших и передавших 

нашему поколению все имеющиеся культурные ценности русского народа. 

 

       Итогом проекта стало проведение Всероссийского состязания 

традиционных спортивных игрищ и забав «Драчки-задирачки из Казачки», 

которое проходило на территории Грайворонского городского округа в 

рамках V международного фестиваля хороводной локальной культуры 

«Кривые танки с мымрочками». 

       Впервые на территории округа данные игрища были не только 

воссозданы в ходе проведения Всероссийского состязания традиционных 

спортивных игрищ и забав «Драчки-задирачки из Казачки», но и  установлен  

рекорд планеты Российского комитета в номинации «Самое большое игровое 

традиционное состязание». 

 Данный опыт может использован при проведении культурно-

спортивных мероприятиях в культурно-досуговых учреждениях. 
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Предлагаем основные аспекты проведения состязаний «Драчки-задирачки». 

        

 

Команды формируются по   13 человек (12 мужчин и одна женщина) . В 

состязании принимают участие спортивные группы в возрасте от 5 до 65 лет 

и старше. По возрастным категориям команды разбиваются  на 12 подгрупп: 

(5-10 лет); (10-15 лет); (15-20 лет) и т. д. Состязательный этап предполагает 

одновременное участие всех команд как в одиночных, так и в групповых 

(командных) выступлениях в своей возрастной категории. От каждой 

команды назначается «старейшина» (возраст от 60 лет и старше) на роль 

главного советчика членов жюри.  

        Организаторы также формируют членов жюри для спортивных 

номинаций состязания (для каждой номинации отдельный состав), 

представителей казачьего общества (атаманов) для охраны порядка и для 

участия в открытии состязания – «зачине».  

       Каждая из соревнующихся команд должна иметь   единую по стилю, но 

разную по цвету одежду (рубашка в традиционном стиле, пояс, головной 

убор - шапка-ушанка, лапти с «подвертками» - портянки, или онучи). 
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Старожилы села рассказывали, что обычно каждая команда формировалась 

по цвету портянок. Женщины также будут в традиционном наряде и уборах. 

Главный атрибут одежды для  участников-мужчин – «шапка-ушанка».  

 

         Состязание предполагает соревнование всех команд одновременно. 

Забавная форма жеребьёвки под названием «богатырские весы», проводимая 

«старейшинами», даст возможность определить соперника для каждой из 

команд.  Номинации предусматривают следующие традиционные формы 

состязания: групповые (командные), одиночные.    

        На игровом поле  необходимо  расположить спортивные площадки по 

различным конкурсным номинациям и для определенной возрастной группы. 

На площадках предусматриваются забавные номинации: «лазуны», 

«катуны», «шагуны», «ползуны», «мотуны» (для первой младшей возрастной 

группы). Данные номинации предусматривают приобретение специального 

оборудования под названием «дорожка шагайка», «штаны для эстафеты», 

«мостики для лазания». Для второй средней возрастной группы («вертуны», 
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«скакуны», «прыгуны», «ходуны», «задируны») предусматривается 

оборудование с нагрузкой на координацию и ловкость участников: «качели 

балансир», «кочки для координации».  Кроме того, для всех участников 

планируется приобретение  специальной одежды: рубашки, пояса, шапки-

ушанки.   

 

        Важно отметить главный состязательный конкурс - «задируны» или 

«задирачки», от которого и произошло название состязания. Это шуточное 

приветствие одной команды в адрес команды-соперника, с высказыванием 

задиристых, колких, дерзких, бойких, критических слов. Главное в 

приветствии вывести соперника из спокойного эмоционального состояния, 

не употребляя при этом нецензурных, оскорбительных, неприличных 

высказываний. 

        Особое внимание организаторам необходимо уделять молодому 

поколению, особенно подросткам и молодёжи, которые не только примут 

участие в игрищах, но и будут главными помощниками в волонтёрской и 

творческой деятельности праздника, начиная от встречи гостей, 
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экскурсионных маршрутов до регистрации и организации развлекательных и 

спортивных площадок состязания.  

 

         Изюминка данного спортивного состязания - культурная программа. 

Это выступление творческих коллективов, художественные номера от 

соревнующихся команд, выступление женщин, входящих в состав команды. 

В номинациях каждой возрастной группы обязательно художественное 

показательное выступление: песни, танцы, театрализованное представление. 

        Огромную роль организаторы должны  уделять информационному, 

визуальному оснащению. Приветствуется  приобретение рекламного 

оборудования с символикой праздника: плазменной панели для 

демонстрации состязания, виндеров флагштоковых с названием номинаций 

для игровых и состязательных площадок, надувного дирижабля в качестве 

рекламной афиши праздника, выставочных стендов для информации по 

проведению мероприятия.   

        Грайворонский городской округ – лидер по 3D-технологиям. В связи с 

этим  возможно выполнить дипломы, грамоты, медали, кубки, сувенирную 

продукцию уникальным способом – в 3D моделировании. Такие объемные 
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модели должны отображать логотип праздника, виды кулачного боевого 

искусства, отвечать оригинальности, сложности и эстетике дизайна модели. 

Проект уникален тем, что он простой и доступный для участников 

любого возраста (от +5 до 60 и старше) с использованием современных 

технологий и медиаресурсов. Это позволяет привлечь (в офлайн и онлайн 

формате) к участию  специалистов традиционного состязания, знатоков, 

семьи, любителей, простых людей и особенно молодых людей, старожилов, в 

сборе традиционного информационного материала из всех 23 сел и 13 

сельских поселений Грайворонского городского округа 

 

         Таким образом, зародившаяся на территории края несколько веков 

назад культурно-спортивная традиция «Драчки-задирачки из Казачки» станет 

основой для приобщения к культурной и спортивной жизни жителей округа,  

изучения славных состязательных и игровых традиций нашего народа и 

большим подспорьем в развитии сельского туризма. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 
 

            ГРАЙВОРОН – территория комфортного пространства 

               ГРАЙВОРОН – хороводная столица Белогорья и России 

                 ГРАЙВОРОН – пятикратный рекордсмен Планеты 

           ГРАЙВОРОН – территория локальных культурных брендов 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении   состязания традиционных игрищ и забав  

«Драчки-задирачки из Казачки»  

7 августа 2021 года 
 

 

1. Обоснование локальности 

 

       1.1.  Впервые 7 августа 2021 года на территории города Грайворона в 

рамках V Международного фестиваля локальной хороводной культуры 

«Узорный хоровод: кривые танки с мымрочками» будет проводиться 

второе состязание традиционных игрищ и забав «Драчки - задирачки от 

Казачки» (далее – Состязание) 

      1.2. Обоснование локальности. Территория локализации – село Казачья 

Лисица Западного территориального управления администрации 

Грайворонского городского округа Белгородской области. Традиционное 
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Состязание «драчки-задирачки» - бренд села Казачья Лисица, основано на 

традиционных старинных игрищах (наподобие кулачных боев), характерно 

только для данной территории и аналога подобных игрищ нет.  

      1. 3. Историческая справка. На семи ветрах, на семи холмах раскинулось 

село Казачья Лисица и прекрасный Храм казанской иконы Божией Матери, 

памятник деревянного зодчества, в честь которой прихожане отмечают 

престольный праздник. По рассказам старожилов, такие игрища проводились 

именно в канун празднования престольного праздника села. Невозможно 

обозначить время и место происхождения «драчек-задирачек», так как 

принадлежат они глубокой древности и когда-то составляли часть славянских 

обрядов. По рассказам старожилов, один день в году разрешалось «задирать», 

то есть высказывать колкие, критические и дерзкие слова меньшим на старших 

(по возрасту), среди мужского пола (например, сын против отца). Разрешалось 

не при людях «задирать» и женщинам (например, дочь против матери, или 

невестка против свекрови), даже могли «задирать» жены против своих мужей. 

Пожалуй, как нам кажется, у многих народов мира именно через игрища и 

забавы выражалось глубокое почитание мира природы. Исследователи 

отмечают, что данные игрища проводились для очищения души и тела 

(исключительно мужского пола).  

       1.4. Обоснование уникальности и неповторимости. Грайворонские 

«драчки-задирачки» села Казачья Лисица в исследуемой региональной 

(местной) традиции преимущественно отличаются своей уникальностью и 

неповторимостью в названии, в правилах проведения игрового и, как нам 

кажется, зрелищного и массового действа, в основе которого лежат старинные 

бойцовские действа играющих «задирак» и «драчунов». Региональная 

культура способна подчеркнуть самобытность и особенность края, его 

идентичность. В этой связи можно с уверенностью сказать, что именно 

региональная культура формирует региональное самосознание в духе 

толерантности, возрождает силу и мощь данного региона. Грайворонские 
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«драчки-задирачки» не знают географических границ, они глубоко 

интернациональны, в этом их уникальность, неповторимость и идентичность.  

2. Цели и задачи Состязания  

 -   Сохранение и преемственность традиций в игровом традиционном 

творчестве  

- Приобщение детей, молодежи, взрослого населения (мужского пола) к 

духовному наследию традиционной народной культуры 

- Создание культурно-спортивного традиционного бренда «драчки-

задирачки», основанного на местных игровых традициях на территории 

Грайворонского городского округа  

- Формирование единой (уличной) культурно-игровой, туристической 

событийной площадки на региональном и всероссийском уровнях 

 

3.  Общее Положение 

 

      3.1. Традиционное состязание   будет проходить в формате онлайн и 

офлайн  

     3.2. Для участия в состязании в формате офлайн необходимо заполнить 

анкету-заявку по форме: см. Приложение 1., и прислать в оргкомитет на 

адрес электронной почты Центра культурного развития села Головчино: E-

mail: dk_antonovka@mail.ru до 26 июля 2021 г., включительно. 

Дополнительную информацию, вы можете получить по следующим 

контактным телефонам: 

Мороз Ольга Николаевна, 8(47261) 35145; 89205654546; 

Гузенко Сергей Сергеевич, 8(980) 3773807 

Леденёва Анастасия Игоревна, 8(904) 0853501; 

     3.3. Для участия в формате онлайн участникам необходимо прислать в 

оргкомитет на адрес электронной почты Центра культурного развития села 

Головчино: E-mail: dk_antonovka@mail.ru до 26 июля 2021 г., 

mailto:dk_antonovka@mail.ru
mailto:dk_antonovka@mail.ru
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включительно следующую информацию: 1) заполненную анкету-заявку по 

форме: см. Приложение 2; 2) активную ссылку на видеозапись основных 

номинаций состязания традиционных игрищ и забав «Драчки-задирачки из 

Казачки». Видео должно содержать приветственное слово, представление 

команды с названием и девизом, и участие команды в следующих 

номинациях: Обязательные - «Богатырские подвертки», «Живая арт-фигура» 

и одна из забав на выбор.  Подробнее о данных номинациях смотреть ниже. 

Видео должно быть снято в горизонтальном виде, с разрешением не менее 

720, в формате MP4, или AVI; 

3)  Общее фото команды. 

     3.4. Состязания онлайн этапа оценивается членами жюри по результатам 

видеозаписей. Предоставленные видео материалы будут выложены на 

страницах социальных сетей ЦКР с. Головчино по мере их поступления. 

Результаты онлайн этапа будут оглашены в течение 10 дней после 

проведения состязаний на электронных ресурсах ЦКР Головчино (дата 

проведения 07 августа 2021г.). 

 

4. Условия для участников Состязания   

  

     4.1. В состязании принимают участие команды, состоящие из мужчин 

(дети, молодежь, взрослые мужчины в возрасте от 7 до 60 лет), а также 

одной женщины в возрасте от 35 и старше.   

     4.2.  Команда состоит из 12 человек: Староста, представитель казачества, 

9 мужчин и 1 женщина. 

     4.3.  Возрастные критерии команды: Староста (60 лет и старше) – 1 чел., 

представитель казачества – 1 чел., мальчики: (7-8 лет) – 1 чел., (9-12 лет) 

– 1 чел., подростки: (13-15 лет) – 1 чел., (16-18 лет) – 1 чел., юноша (18-25 
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лет) – 1 чел., мужчины: (25-30 лет) – 1 чел., (30-35 лет) – 1 чел., (35-45 лет) 

– 1 чел., (45-60 лет) – 1 чел.,. И одна женщина в возрасте от 35 лет. 

Самый старший участник команды (45-60 лет), автоматически является 

«Капитаном» команды. 

    4.4.  Приветствуется наличие у заявленной команды группы поддержки 

(болельщики, зрители). 

    4.5. Состязание носит конкурсный характер, который складывается из 

результатов командного участия, личных результатов участников команды, а 

также результатов болельщиков. Команда болельщиков имеет 

возможность заработать дополнительные баллы для своей команды, 

приняв участие в состязаниях предложенных Организаторами.  

     4.6.  Команда должна иметь свой девиз. После представления команды, 

она должна четко и слаженно его продекламировать.  

     4.7.  Каждая команда должна иметь единую форму одежды: рубашки в 

традиционном стиле, пояса, головные уборы (шапки-ушанки), лапти с 

«подвертками». («подвертки» - это портянки, или онучи, преимущественно 

их х/б ткани). Женщина - в традиционной славянской одежде (рубаха, 

сарафан, или юбка, пояс, головной убор, лапти с «подвертками»).  

     4.8.  Перед началом проведения Состязаний каждая команда представляет 

своего «Старосту», и он является на протяжении Состязаний советчиком 

членов жюри. Отличительная одежда «Старосты» приветствуется. 

«Староста» по необходимости в конце Состязания имеет право отдать один 

балл в пользу любой из соревнующихся команд. 

     4.9. Открывает соревнование конкурсное Состязании «Зачин», в котором 

от каждой команды участвует представитель казачьего общества (в 

количестве одного человека), он же в последствие принимает участие в 

качестве наблюдателя и хранителя порядка на состязательном поле.  
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    4.10.  В первом конкурсном Состязании «Зачин» определять состав и 

количество участников могут только Старейшины. 

     4.11.  В Соревновании всего 16 номинаций: 8 – традиционных игрищ и 8 

– традиционных забав. На спортивной площадке всего 9 игровых зон: Одна 

зона – главное традиционное поле для проведения состязаний по 

традиционным игрищам и 8 – для состязаний по игровым забавам.  

     4.12. Формат жеребьевки для Состязаний традиционных игрищ и забав 

определяют «члены жюри». 

    4.13. Организаторы команд обеспечивают доставку участников, 

командировочные и иные расходы на участие в Состязании. Несут полную 

ответственность за жизнь, здоровье и безопасность участников команд. 

5.  Номинации традиционных игрищ 

      5.1. Первая традиционная номинация «Зачин среди старшего звена» - 

открытие Состязания проводится в несколько заходов. В «зачине», общее 

количество команд делиться на две части. В «зачине» принимают участие 

руководители высшего звена, члены жюри, старейшины, партнеры, казаки. 

От каждой команды выбирается одинаковое количество участников. Задача – 

вытолкать соперника за разделительную линию без помощи рук. (П 9 – 

главное поле) 

       5.2. Вторая традиционная номинация «Зачин между зрителями». 

(При наличии достаточного количества зрителей и болельщиков у каждой 

команды).  В «зачине» принимают участие зрители и капитаны команд. 

«Зачин между зрителями» проходит по тому же принципу, что и «Зачин 

среди старшего звена». (П 9 – главное поле) 

       5.3. Третья традиционная номинация «Богатырские подвертки».  

Состязание проводится между всеми участниками команд одновременно. 

(Изначально участники команд обуты в спортивную обувь.) Команды 
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выстраиваются по периметру «Главного поля». Главная задача – за короткое 

время завязать «подвертки» (портянки) и одеть лапти. Женщина имеет право 

помогать своей команде. Как только все участники справятся с заданием, 

Капитан должен поднять руку, показывая тем самым, что команда 

справилась. Жюри проверяет правильность выполненного задания, и может 

присудить балл сразу нескольким командам (за скорость, правильность и 

т.д.) (П 9 – главное поле) 

     5.4. Четвертая традиционная номинация «Бабьи задирачки» - 

соревнующая команда готовит приветствие (от 30 сек. до 1 минуты) в адрес 

команд-соперников (принимают участие женщины). В приветствии 

разрешается употреблять задиристые, колкие, дерзкие, бойкие, критические, 

воинственные слова. Главное суметь найти такие слова, которые бы могли 

отрицательно сказаться на эмоциональном состоянии команд-соперников. 

Приветствуется высказывать слова, которые употребляли наши бабушки и 

дедушки.  Обязательное условие приветствия – не употреблять нецензурные 

слова! Участницы высказываются по очереди. Данное состязание может быть 

включено на «Приз зрительских симпатий» по решению «жюри». (Сцена) 

Жеребьёвка такая же, как и в остальных состязаниях. 

      5.5. Пятая традиционная номинация «Шапка-ушанка» - конкурсная 

состязательная программа предполагает применение головы с надетой 

«шапкой-ушанкой», руки завязываются поясом за спиной участника (только 

для мужчин).  Принимают участие по два участника от каждой команды 

(участников определяет капитан команды.). Боевая атака осуществляется на 

специально очерченном «поле игрищ». Главная задача – вытолкнуть 

соперника за пределы «поля игрищ». Жеребьёвка такая же, как и в остальных 

состязаниях. (П 9 – главное поле) 

      5.6. Шестая традиционная номинация «Однорушники» - конкурсная 

состязательная программа предполагает применение одной руки с 

намотанной «шапкой-ушанкой» и плеч (одна рука завязывается поясом за 
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спиной участника). Принимают участие по два участника от каждой команды 

(участников определяет капитан команды.). Состязание проводиться сразу 

между несколькими командами. Жеребьёвка такая же, как и в остальных 

состязаниях. Выигравший приносит балл своей команде. (П 9 – главное поле 

для игрищ) 

      5.7. Седьмая традиционная номинация «Двурушники» - конкурсная 

состязательная программа предполагает применение двух рук с намотанными 

«шапками-ушанками» (только для мужчин). Принимают участие по два 

участника от каждой команды (участников определяет капитан команды.). 

Задача – вытолкнуть соперника за пределы «поля игрищ». Состязание 

проводиться сразу между несколькими командами. Жеребьёвка такая же, как 

и в остальных состязаниях. Выигравший приносит балл своей команде. (П 9 

– главное поле) 

      5.8. Восьмая традиционная номинация «Стенка на стенку». 

Состязание проводится между всеми участниками команд одновременно. По 

результатам жеребьевки, команды становятся друг напротив друга, и по 

команде главного судьи, начинают «стенкой» выталкивать соперника за 

пределы игрового поля. Обязательное условие – руки участников команды 

сцеплены в «замок» локтями друг с другом. (только для мужчин. Возраст 

от 13 до 60 лет). (П 9 – главное поле) 

6.  Номинации традиционных игровых забав 

        6.1. Первая традиционная номинация забава «Ходуны» - конкурсная 

состязательная игровая программа предполагает участие по одному игроку от 

каждой команды, (участник в возрасте от 7 до 8 лет). Главная задача – 

быстрее соперников пройти определенное расстояние и вернуться обратно 

«ходунках с веревочками». Главным критерием является время выполнения 

задания. (П 1 – игровое поле «Ходуны») 
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       6.2. Вторая традиционная номинация забава «Скакуны» - конкурсная 

состязательная игровая программа предполагает участие по одному игроку от 

каждой команды, (участник от 9 до 12 лет). Главная задача – быстрее 

соперника пройти определенное эстафетное расстояние и вернуться обратно. 

Используются элементы Казацкой экипировки и Лошадки на палочке. 

Главным критерием является время выполнения задания. (П 2 – игровое 

поле «Скакуны») 

         6.3. Третья традиционная номинация забава «Бегуны» - конкурсная 

состязательная игровая программа предполагает участие по одному игроку от 

каждой команды, (участник от 13 до 15 лет). Забава «Бегуны», делится на 2 

этапа. 1-й этап – участники соревнуются в забеге в огромных лаптях. 2-й этап 

– забег в мешках. Главным критерием является время выполнения задания. 

(П 3 – игровое поле «Бегуны») 

6.4. Четвертая традиционная номинация забава «Свистуны» - конкурсная 

состязательная игровая программа предполагает участие по одному игроку от 

каждой команды, (участник в возрасте от 16 до 18 лет). Забава «Свистуны», 

делится на 2 этапа. 1-й этап – участники должны дуть в специальные 

приспособления, воздухом поднять и удерживать шарик.  2-й этап – свист. 

Оценивается: время удержания шарика, громкость и длительность свиста (П 

5 – игровое поле «Свистуны») 

         6.5. Пятая традиционная номинация забава «Тягуны» - конкурсная 

состязательная игровая программа предполагает участие по одному игроку от 

каждой команды, (участник в возрасте от 18 до 25 лет). Главная задача – 

перетянуть соперника на свою сторону. В забаве используются 2 хомута 

(лошадиная сбруя) связанных между собой.  (П 4 – игровое поле «Тягуны») 

         6.6. Шестая традиционная номинация забава «Вышибала» - 

конкурсная состязательная игровая программа предполагает участие по 

одному игроку от каждой команды, (участник в возрасте от 25 до 30 лет) и 
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одному представителю команды поддержки (болельщиков). Водящий 

раскручивает параллельно земле плотный мешочек на веревке. Главная 

задача – нужно перепрыгнуть мешок. Игра проходит «на вылет».  (П 6 – 

игровое поле «Вышибала») 

         6.7. Седьмая традиционная номинация забава «Шагуны» - 

конкурсная состязательная игровая программа предполагает участие по 

одному игроку от каждой команды, (участник в возрасте от 30 до 35 лет). и 

одному представителю команды поддержки (болельщиков). Главная задача – 

в паре со связанными ногами (левая одного с правой другого) быстрее 

соперников пройти определенное эстафетное расстояние и вернуться 

обратно.  (П 7 – игровое поле «Шагуны») 

         6.8. Восьмая забава «Силачи» - конкурсная состязательная игровая 

программа предполагает участие по одному игроку от каждой команды, 

(участник в возрасте от 35 до 45 лет). Главная задача – дольше остальных 

продержать на вытянутой руке груз весом 2-3 кг. (П 8 – «Силачи») 

7.  Номинации традиционных финальных забав 

      7.1.  Номинация «Живая арт-фигура».  Состязание проводится между 

всеми участниками команд одновременно.  Каждая команда готовит 

показательное выступление (до 2 минут). Необходимо сделать арт-фигуру из 

участников команды, придумать название и представить данную 

реконструкцию. Допускается использовать дополнительную атрибутику 

(ленты, шары, флажки, буквы, спортивный инвентарь и т. Д.)  Главные 

критерии оценивания – Визуальная высота, сложность построения, 

оригинальность рисунка данной арт-фигуры. (П 9 – главное поле) 

     7.2. Каждая команда получает в подарок по традиционной «Краюшке» и 

кувшину с квасом, которые должны будут съесть и выпить на скорость. 

8. Поощрение участников Состязания. 
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      8.2. Участники Состязания награждаются кубками, медалями, дипломами, 

памятными сувенирами (талисманами Состязания) и ценными подарками.  

      8.3. Вручение ценными подарками награждаются: «самые юные» и 

«самые мудрые» участники Состязания, женщины участники Состязания и 

участники от зрительской аудитории. Призы за личные показатели в 

бойцовских Состязаниях от руководителей делегаций, партнёров и 

спонсоров. 

       8.4. Вручение талисмана Состязания «Варя-Буря» награждаются 

капитаны команд. Брендовый сувенир разработан мастерами Грайворонского 

Дома ремесел на основе одной истории о боевой, воинственной и 

мужественной женщине, которая играла, как рассказывали старожилы города 

Грайворона, роль «негласной таможни».  
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