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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по национальным видам спорта в рамках
празднования «Международного дня коренных народов мира».
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
Спортивная программа на Межрайонном празднике «Международный
день коренных народов мира» в Майминском районе проводится с целью:
- духовного возрождения, сохранения и развития национальных видов
спорта;
- взаимообогащения культуры народов, проживающих на территории
Республики Алтай, укрепление дружеских связей;
- выявления сильнейших спортсменов;
- приобщения молодежи к традициям предков;
- развития и пропаганды национальных видов спорта.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Межрайонный праздник «Международный день коренных народов
мира»
пройдет в с. Сайдыс, Кызыл-Озекского сельского поселения
Майминского района Республики Алтай на территории МБОУ «Сайдысская
ООШ» (ул. С.С. Суразакова 4), 11 августа 2018 года. Торжественное открытие
11:00. Начало соревнований - 11:40. Взвешивание борцов пройдет в
спортивном зале МБОУ «Сайдысская ООШ» с 10:00 до 10:45. Награждение
спортсменов в 16:00.
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Подготовку и организацию спортивной программы Межрайонного
праздника «Международный день коренных народов мира» осуществляет
отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту МКУ
«Управление по обеспечению деятельности Администрации муниципального
образования «Майминский район» и организационная комиссия.
Непосредственное проведение соревнований возложено на главную
судейскую коллегию.
Главный судья соревнований - Кыпчаков Аржан Айдарович.

I

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются все желающие спортсмены не
имеющие медицинские противопоказания к занятию спортом, в соответствии
с возрастной категорией вида спорта программы, прошедшие мандатную
комиссию по допуску участников.
5. СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА
БОРЬБА «КУРЕШ»
Соревнования лично-командные проводятся согласно «Правилам
алтайской национальной борьбы «Куреш». Возраст участников 18 (полных)
лет и старше. 1
Борьба проходит в стойке, по системе выбывания после первого
поражения. Победа присуждается при четком касании земли любой частью
тела или поднятием противника на плечо. По истечению основного времени
схватки борцу, имеющему предупреждение (замечание) засчитывается
поражение. Время схватки - 4 минуты, при ничейном исходе встречи,
назначается дополнительное время - 2 минуты. В абсолютном первенстве
основное время схватки длится 5 минут.
Борьба в дополнительное время ведется в обоюдном захвате за кушак,
левая рука «сверху», правая «снизу». В дополнительное время запрещено
«распускать» захват за кушак (перехватывать или менять), «уход» с «ковра».
Если в дополнительное время победитель не выявлен, то победа
присуждается борцу с меньшим весом.
Обязательная форма одежды, утвержденная федерацией национальной
борьбы «Куреш» Республики Алтай: синие, красные шорты, синие, красные
кушаки, спортивная обувь с мягкой подошвой без металлических шипов,
голень должна быть закрыта поножами (из черной кожи). Взвешивание
участников состоится 11 августа 2018 г. с 10 часов 00 минут до 10 часов 45
минут. Во время взвешивания желающие также могут записаться на
абсолютное первенство.
Личное первенство:
Участники соревнований, все лично-заявленные.
- 01 июля 2018 г. - соревнования в личном первенстве;
Весовые категории, кг.: 60, 70, 80, 90, +90.
Все соревнования по борьбе Куреш будут проходить на площадке с шестью
углами.
На построении все участники должны быть одеты в спортивную форму
борьбы «Куреш».
Абсолютное первенство:
Запись участников на абсолютное первенство состоится после
завершения соревнований в личном первенстве.
К соревнованиям допускаются все желающие прошедшие медицинский
осмотр врача и имеющие договор о страховании жизни от несчастных
случаев.

Обязательно страхование участников.
ТЕБЕК (набивание жостка)
Соревнования личные. Возраст участников 14 (полных) лет и старше.
Участник соревнований должен иметь свой тебек (жостка).
Тебек изготовляется отрезанием с овчинной или козлиной шкуры круга,
размером в диаметре до 5 см не остригая шерсть (чем длиннее и мягче
шерсть, тем лучше тебек). К мездровой части кожи пришивается круглый
сплющенный свинец, размер которого не должен превышать диаметра кожи.
Соревнования проводятся на помосте.
Соревнование проводится по 3 упражнениям:
1упражнение: Набивание тебек одной ногой (левой или правой).
Подбрасывать вверх внутренней стороной стопы, не давая тебек опуститься
на землю. При этом бьющей ногой обязательно ступать на землю.
2упражнение: Набивание тебек одной ногой при этом бьющей ногой
ступать на землю нельзя.
3 упражнение: Набивание тебек обеими ногами попеременно.
Соревнования проводятся на площадке размером 4x4 м.
Победитель определяется по наибольшему количеству очков, набитых в
трех упражнениях. На каждое упражнение дается 2 попытки. В зачет
принимается лучшая попытка.
Обязательно страхование участников.
КАМЧИ (соревнования с плеткой)
Соревнования личные. Возраст участников 14 (полных) лет и старше.
Камчы должен быть изготовлен из кожи длина не менее 250 см. Размер
баклуши - высота 8-10 см, диаметр 3-5 см. Соревнование проводится на
помосте по 2 упражнениям:
1упражнение: Сбивание 12-ти баклушек на скорость. Расстояние до
баклушек по длине «камчы» не менее 2,5 метров, между баклушами 10-12 см.
Баклушки ставятся в один ряд по горизонтали.
2упражнение: Сбивание 12-ти баклушек на скорость. Расстояние до
баклушек по длине «камчы» не менее 2,5 метров, между баклушами 10-12см.
Баклушки ставятся в один ряд по вертикали.
Секундомер включается, как только участник произвел плеткой хлопок
в стороне от баклуш. Сбивать только по одной баклуши (можно не по
порядку). Секундомер выключается после произведения хлопка плеткой,
после того как сбита последняя баклуша. Дается 3 попытки, засчитывается
лучшее время.; Если сбиты 2 баклуши одновременно, результат не
учитывается. При не зачете в любой из двух упражнений участник снимается
с соревнований.
Победитель определяется по наименьшему времени показанных в
сумме двух упражнений. При равенстве суммы по времени, среди
участников учитывается время по «вертикали».

Обязательно страхование участников.
АЛТАЙ ШАТРА.
Соревнования личные, проводятся среди мужчин и женщин раздельно.
Возраст участников 14 (полных) лет и старше. Соревнования проводятся по
швейцарской системе в 7 туров. Личные места определяются по наибольшим
набранным очкам. За победу дается 1 очко, за ничью —0.5 очка, за поражение
—0. В случае равенства очков действует коэффициент Бергера. При равенстве
коэффициента Бергера учитывается личная встреча.
«ТОКПОК ЧАЧАРЫ» (метание булавы)
Соревнования личные. Возраст участников 18 (полных) лет и старше.
Соревнования проводятся среди женщин и мужчин раздельно.
«Токпок» длиной от 75 до 80 сантиметров, весом 10 кг —мужская, 5 кг женская. Конец «токпок» округлен, ручка диаметром - 5-6 см.
Метание происходит с установленного места в сторону обозначенного
коридора.
Хват «токпок» двумя руками (метать с места не вращаясь, не переступая
за черту), метание «токпок» выполняется без перчаток.
На выполнение упражнения дается три попытки, которые он должен
выполнить с одного подхода. Победитель определяется по дальности броска.
Обязательно страхование участников.
«ТОНЖААН jyryPHLLI» (бег тонжаанов)
Участники выступают в паре (2 чел.) Возраст участников 14 (полных)
лет и старше. Один из участников садится на спину своего напарника, другой
везет его на расстояние 50 м. Соревнование начинается по команде судьи
«Марш», включается секундомер - 1-ый участник бежит с напарником на
спине до контрольного тура (флажка) и возвращается до места старта, затем
меняются ролями и 2-ой участник повторяет упражнение. При этом участник,
который бежит, не имеет право отпускать захват. В случае падения или потере
захвата, эстафету начинают заново с места старта или с контрольного флажка
(в зависимости от места падения). Победитель определяется по лучшему
времени. Если пара бежит без захвата, то показанное время не учитывается.
Допускается наличие только обуви с мягкими шипами (не металлическими).
Начало старта и при смене этапа эстафеты - один из участников «сидит» на
спине своего напарника. Места определяются по лучшему результату.
Обязательно страхование участников.
«МОШКО ЧЫГАРЫ» (лазание на кедр).
Соревнования личные. Возраст участников 18 (полных) лет и старше.
Секундомер включается по команде судьи «Марш», участник бежит 20м. до
кедра, поднимается до красного флажка, задевает его рукой, спускается с
кедра и бежит до финиша, время на секундомере останавливается.

Победитель определяется по наилучшему результату.
спортивная.
Обязательно страхование участников.

Форма одежды

«КАРЧАГА СЫЙЫ» - Ок- Jaa адары (стрельба из лука).
Соревнование личные. Возраст участников 14 (полных) лет и старше.
11:40 —Пристрелка.
12:30 - Квалификация. (30 м.) 6 серий.
13:30 - Финалы 30 м. Мужчины и женщины. (1/16, 1 /8, 1 /4, 1 /2,
финал, участвуют все)
PS. Требования технической комиссии к снаряжению спортсмена:
лук спортивный (тетива, прицел, полочка);
- не менее 3 стрел (с оперением и хвостовиком). Стрелы
индивидуальные (фамилия стрелка указывается на стенках трубки или на
оперениях);
колчан;
напальчник;
крага.
Обязательно страхование участников.
6. УСЛОВИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
Участники, занявшие I, II и III места в каждом виде программы
награждаются медалями, дипломами и денежными призами.
7. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Все участники должны быть застрахованы от несчастных случаев,
иметь при себе оригинал договора о страховании жизни и здоровья от
несчастных случаев, который представляется судье по виду спорта.
Страхование жизни и здоровья участников команды от несчастных случаев
осуществляется за счет самих участников или командирующей организации.
8.ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Предварительные заявки на участие подаются до 4 августа 2018 года по
адресу: с. Майма, ул. Ленина 10, тел.8-38844-21-0-71 или по электронной
почте mayma.sport@yandex.ru. Допускается участие спортсменов в
нескольких видах программы.
Именные заявки установленного образца (Приложение №1), документы
удостоверяющие личность и действующие оригиналы договоров о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на каждого участника,
подаются 11 августа в мандатную комиссию (МБОУ «Сайдысская ООШ»)‘С
10:00 до 11:00.
Настоящее Положение является официальным вызовом на
соревнования.

Приложение № 1
Заявка
на участие в соревнованиях по национальным видам спорта в рамках
празднования «Международного дня коренных народов мира».
Муниципальное образование
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