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 Аннотация. В данной статье описывается особенность традиционных игр 

«Атмановские кулачки», а также экономика и динамика их развития за 

последние 5 лет, отталкиваясь от таких показателей, как количество 

привлеченных средств для реализации проекта, количество участников 

мероприятия, а также количество зрителей мероприятия. В статье 

представлены предположения, направленные на устойчивое развитие проекта. 
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Abstract. This article describes the peculiarity of traditional games «Atmanovskiy 

kulachki» as well as their development dynamics over the past 5 years, based on such 

indicators as the amount of funds raised for the project, the number of participants in 

the event, and the number of spectators. In the article the assumptions explaining for 

the sustainable development. 
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Представление. Атмановские кулачки являются аутентичными 

традиционными играми среди русского народа, которые проходят каждый год с 

28 по 29 августа в селе Атманов Угол (Сосновский районо, Тамбовская 

область), данное место является исконным бытованием Атмановских кулачек. 

Мероприятие приурочено к престольному празднику Успению Пресвятой 

Богородице (Успеньев день) [1]. 
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По данным, полученным от Федерации этноспорта России, в анализе 

представлены цифры,  отображающие ежегодный бюджет в рублях, а также 

количество зрителей и участников на мероприятии.  

 

 

 Рисунок  1. Количество участников на мероприятии «Атмановсие кулчаки»  

с 2013 по 2017 год. 

 

 

Рисунок 2. Ежегодный бюджет мерпориятия «Атмановсие кулчаки»  

с 2013 по 2017 год. 

 

В 2014 году Федерация исконных забав и этноспорта объявила 

Атмановские кулачки титульными русскими играми, они входят в цикл игр 

«Русские игры». Традиционные игры Атмановские кулачки состоят из 

множества элементов: к ядру мероприятия, безусловно, нужно отнести большие 

кулачки (кулачный бой стенка-на-стенку), которое проходит по народным 

правилам, а также курагодное гулянье боярское колесо, где можно наблюдать 

состязания среди плясунов и плясуний, гармонистов и прибасниц, которые 
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исполняют частушки. В программе также в большом количестве присутствуют 

различные соревнования по дисциплинам этноспорта, а также состязания по 

исконным забавам [5,9]. 

. 

 
Рисунок  3. Количество зрителей на мероприятие «Атмановсие кулчаки» 

 с 2013 по 2017 год 

 

Мероприятия этноспорта проводятся в рамках народных праздников, 

культурным ядром которых являются аутентичные соревнования 

традиционных игр, становящихся в последнее время драйвером развития 

событийного туризма – динамично развивающейся отрасли [7,8]. 

При анализе динамики развития традиционных игр Атмановские кулачки,  

были учтены выводы А.В. Кыласова и Е.А. Гуреевой о том, что «привычная 

модель спортивного маркетинга оказалась невозможна в этноспорте по причине 

отсутствия обязательных для всех общих мероприятий, поскольку масштаб 

изначально локальных традиционных игр зависит только от возможностей 

организаторов – готовы ли они принимать иногородних и иностранных 

участников, или ограничиваются местной публикой» [8]. 

В 2013 году бюджет на мероприятие состоял из вложений спонсоров в 

размере 159 900 руб., а также за счет частных пожертвований в размере 100 000 

руб. 

В 2014 году бюджет мероприятия возрос в 3,5 раза по сравнению с 2013 

годом и составил 905 622 руб., из которых 109 622 руб. были выделены 

спонсорами, а 796 000 руб. были выделены ФЦП «Культура Росси 2012-2018». 

Количество участников и зрителей увеличилось на 40% и на 20% 

соответственно. 

В 2015 году по сравнению с 2014 годом бюджет мероприятия сократился 

на 25% и составил 671 600 руб., которые распределились следующим образом: 
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Администрация Тамбовской области (грант) – 230 000 руб., пожертвования от 

частных лиц – 122 000 руб., Федерация этноспорта России – 100 000 руб., РОО 

«Старинвест» – 80 000 руб., РНИЦ – 30 000 руб., ООО «Тамбовбизнесстрой» – 

30 000 руб., Фонд «Святослав» – 20 000 руб. Количество участников возросло 

на 50 человек, количество зрителей увеличилось больше, чем в два раза. 

В 2016 году бюджет на мероприятие значительно увеличился по 

сравнению с 2015 годом и составил 1 495 000 руб. Сумма распределилась 

следующим образом: Администрация Тамбовской области (грант) – 1 000 000 

руб., пожертвования от частных лиц – 330 000 руб., РОО «Стартинвест» – 

50 000 руб., ООО «Тамбовбизнесстрой» – 40 000 руб., Магазины «Эконом» – 

40 000 руб., ООО «Тамбов-Авто» – 20 000 руб., ООО «Улей-Авто» – 15 000. 

Количество участников и зрителей увеличилось на 25% и 15% соответственно. 

В 2017 году количество участников и зрителей не изменилось, а бюджет 

сильно сократился и составил 940 000 руб. Это означает существенное 

повышение эффективности работы оргкомитета игр. Средства были 

привлечены благодаря: Администрация Тамбовской области (грант) – 450 000 

руб., пожертвования от частных лиц – 280 000 руб., доходы от ярмарок, точек 

питания и промоакций – 110 000 руб., Фонд «Русь православная» – 50 000 руб., 

Магазин «Эконом» – 40 000 руб., РОО «Стартинвест» – 10 000 руб. 

Заключение.  Таким образом, из полученных данных можно сделать 

вывод, что 2017 год был самым продуктивным для Атмановских кулачек. 

Наблюдались самые высокие показатели по эффективному расходованию 

средств в расчете на аналогичное количество зрителей и участников, что и в 

предыдущий год, затраты существенно снизились. Важно отметить, что 

оптимизация отнюдь не свидетельствует о стагнации проекта, что коррелирует 

с выводами других исследований мероприятий этноспорта [6]. 
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