ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VII открытой Спартакиады Амурской области
среди коренных малочисленных народов Севера по национальным
видам спорта

Амурская область, Тындинский район, с.Усть-Нюкжа
20 - 24 марта 2019 года

I.

Общ ие положения

1.1. Ф изкультурное мероприятие «VII открытая Спартакиада Амурской
области среди коренных малочисленных народов Севера по национальным
видам спорта» (далее - Спартакиада) проводится в соответствии с календар
ным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий мини
стерства по физической культуре и спорту Амурской области.
1.2. Цели и задачи Спартакиады:
1.2.1. Пропаганда здорового образа жизни;
1.2.2. Популяризация и дальнейшее развитие национальных видов
спорта среди жителей северных территорий Амурской области;
1.2.3. Сохранение самобытной культуры и традиционного образа жизни
коренных малочисленных народов Севера;
1.2.4. Выявление сильнейших спортсменов и физкультурных коллекти
вов среди коренных малочисленных народов Севера;
1.2.5. Выполнение разрядных нормативов.
1.3. Информация о Спартакиаде размещена на сайте МОАУ «УстьНюкжипская СО Ш » по адресу: http://unsk.ru, а такж е па официальных порта
лах министерства по физической культуре и спорту Амурской области:
http://www.minsportamur.ru и министерства образования и науки Амурской
области: http://w ww.obramur.ru.
II.

М есто и сроки проведения физкультурного мероприятия

2.1. Спартакиада проводится по адресу: Амурская область, Тындинский
район, с.Усть-Нюкжа, ул. Брусничная, 2, спортивная база М ОАУ «УстьНюкжинская СОШ », река Олекма.
2.2. Сроки проведения - 20-24 марта 2019 года.
2.3. 11ланируемое количество участников 80 чел.
2.4. Прибытие иногородних команд в с.Усть-Н юкжа - 20.03.2019; убы 
т и е 24.03.2019.
2.5. Варианты прибытия:
с восточной стороны до ст. Ю ктали поездом «Нерюнгри - Москва»
20.03.2019;
с западной стороны до ст. Юктали поездом «М осква - Нерюнгри» или
поездом «Хаии - Ю ктали» 20.03.2019.
2.6. Варианты убытия:
в восточную сторону от ст. Ю ктали поездом «М осква - Нерюнгри»
24.03.2019;
в западную сторону от ст. Юктали поездом «Нерюнгри - Москва» или
поездом «Ю ктали- Хани» 24.03.2019.
2.7. Доставка от ст. Юктали к месту проведения Спартакиады и обрат
но осуществляется транспортом организаторов по предварительному согла
сованию. Стоимость проезда составляет 50 рублей с одного человека.
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III.

О рганизаторы физкультурного мероприятия

3.1. Общ ее руководство подготовкой и проведением Спартакиады осу
ществляет государственное автономное учреждение Амурской области «Ре
гиональный центр спортивной подготовки» (далее - ГАУ АО «РЦСП») сов
местно с М ОАУ «Усть-Нюкжинская СОШ».
3.2. Непосредственное проведение соревнований Спартакиады возлага
ется на главную судейскую коллегию, утверж денную приказом ГАУ АО
«РЦСП».
Главный судья - Ф едоров Петр Владимирович.
Главный секретарь - Калайда Нкатер и на Анатольевна.
IV.

Требования к участникам физкультурного мероприятия и
условия их допуска

4.1. Команды, прибывшие па Спартакиаду, обязаны иметь с собой еди
ную парадную и спортивную форму одежды, необходимое снаряжение для
участия в соревнованиях.
4.2. К участию в соревнованиях Спартакиады допускаются спортсме
ны, прошедшие медицинское освидетельствование и не имеющ ие противо
показаний к занятиям силовыми видами спорта.
4.3. Соревнования Спартакиады проводятся в 3 возрастных категориях:
юноши и девуш ки - 12-14 лет;
юноши и девушки - 15-17 лет;
мужчины и женщ ины - 18 лет и старше.
4.4. Количество участников в личном зачете не ограничено.
4.5. Соревнования лично-командные. Состав команды - 8 спортсменов
и 2 предс тавителя, в том числе:
мальчики в возрасте 12-14 лет 1спортсмен;
девочки в возрасте 12-14 лет - 1 спортсменка;
юноши в возрасте 15-17 л е т ..2 спортсмена;
девушки в возрасте 15-17 лет - 2 спортсменки;
мужчины в возрасте18 лет и старше - 1споргсмен;
ж енщ ины в возрасте! 8 лег и старше 1 спортсменка.
V.
Время
г,

В
печение
дня
08:00-09:00
10:00-10:30
10:30-13:30
14:30-17:00

Программа физкультурного мероприятия

М ероприятие
20.03.2019
Заезд и размещение команд
21.03.2019
Работа мандатной комиссии
'Торжественное открытие
Соревнования по тройному национальному прыжку
Соревнования по метанию топорика

4
18.00

Взвешивание

22.03.2019
10:00-13:00
Соревнования по прыжкам через нарты
14:00-17:00
Соревнования но мае - рестлингу (перетягивание палки)
23.03.2019
10:00-12:00
Соревнования по бегу с палкой
12:00-15:30
Соревнования по метанию тынзяна на хорей
17:00
Награждение, торжественное закрытие
24.03.2019
В
течение ] Отъезд команд
дня
Примечание: программа Спартакиады может быть изменена по реш е
нию ГС К.
5 .1 .1 1орядок проведения соревнований по видам:
5.1.1. Соревнования по мас-рестлингу для всех участников проводятся
в лично-командном зачете согласно официальным правилам в каждой воз
растной группе по следующим весовым категориям:
мальчики в возрасте 12-14 лет - 4 0 кг, 50 кг, 60 кг, 70 кг, свыше 70 кг;
юноши в возрасте 15-17 лет - 50 кг, 60 кг, 70 кг, 80 кг, свыше 80 кг;
мужчины в возрасте от 18 лег и с та р ш е - 60 кг, 70 кг, 80 кг, 90 кг, свы 
ше 90 кг;
девушки в возрасте 15-17 лет - 50 кг, 60 кг, 70 кг, свыш е 70 кг;
женщ ины в возрасте от 18 лет и старше - 55 кг, 65 кг, 75 кг, свыше 75
кг.
5.1.2. Соревнования по прыжкам через нарты для всех участников про
водятся в лично-командном зачете по действую щ им правилам Всероссий
ской федерации национальных видов спорта на двух дорожках нарт:
нарты размером 40 см (высота) х 30 см (ш ирина вверху) х 50 см (ш ири
на внизу) для мальчиков в возрасте 12-14 лет, девочек в возрасте 12-14 лет,
девушек в возрасте 15-17 лет, женщин в возрасте от 18 лет и старше;
нарты размером 50см(высота) х 50 см (ш ирина вверху) х 70 см (ширина
внизу)
для юношей в возрасте 15-17 лег, мужчин в возрасте от 18 лет и
старше.
5.1.3. Соревнования по тройному (национальному) прыжку проводятся
в лично-командном зачете согласно официальным правилам по северному
многоборью для всех участников.
5.1.4. Соревнования по метанию топорика проводятся в лично
командном зачете среди мальчиков в возрасте 12-14 лет, юношей в возрасте
15-17 лет, мужчин в возрасте от 18 лет и старше согласно официальным пра
вилам по северному многоборью с обязательным взвешиванием снарядов для
метания.
5.1.5. Соревнования по метанию тынзяна на хорей проводятся в лично
командном абсолютном зачете среди мальчиков в возрасте 12-14 лет, ю но
шей в возрасте 15-17 лет, мужчин в возрасте от 18 лет и старше согласно
официальным правилам по северному многоборью с обязательной проверкой
снарядов для метания с определением следую щ его расстояния до шеста:
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10 метров - для мальчиков в возрасте 12-14 лет;
13 м е т р о в - д л я юношей в возрасте 15-17 лег,
15 метров - мужчин в возрасте от 18 лег и старше.
Па выполнение одного броска дается две минуты (отсчет времени про
изводится с команды судьи «можно»);
для набора тынзяна участнику дается время 3 минуты;
участник собирает тынзян без помощи постороннего;
разрешается помогать участнику только при растягивании тынзяна.
5.1.6.
Соревнования по бегу по пересеченной местности проводятся в
лично-командном абсолютном зачете среди всех категорий участников со
гласно официальным правилам по северному многоборью на дистанциях:
девуш ки и женщины - 1 км;
юноши и мужчины - 2 км.
Участник должен иметь палку (длина не менее 130 см, диаметр не м е
нее 10 мм, вес и материал - произвольно). Перед стартом судья при участни
ках проверяет соответствие палки участника требованиям правил.
5.2.
Соревнования проводятся по правилам северного многоборья,
утвержденным приказом М инспортгуризма России от 16.04.2010 № 358
VI.

Условия подведения итогов

6.1. Соревнования лично-командные; занятые места определяются в
соответствии с положением, протоколами и правилами соревнований по се
верному многоборью, утвержденными приказом М инспортгуризма России от
16.04.2010 № 3 5 8
6.2. Сроки предоставления организаторами итоговых протоколов об
итогов проведения физкультурного мероприятия на бумажном и электрон
ном носителях в ГАУ АО «РЦСП» в течение 2-х дней со дня окончания ф из
культурного мероприятия.
VII.

Награждение

7.1. Участники, занявшие призовые места по видам спорта, награжда
ются медалями и грамотами соответствующ их степеней.
7.2. Участники, занявшие призовые места по сумме многоборья в абсо
лютном зачете, награждаются грамотами соответствующ их степеней и па
мятными призами.
7.3. Команды, занявшие призовые места в общем зачете, награждаются
кубками и дипломами, соответствующ их степеней и ценными призами.
VIII. Условии финансирования
8.1.
М О АУ «Усть-Нюкжинская СОШ » несет расходы по подготовке и
оформлению мест проведения соревнований Спартакиады, предоставляет ав
тобусы для перевозки участников к местам проведения соревнований Спар
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такиады и места для проживания участников соревнований и иногородних
судей.
8.2. ГАУ АО «РЦСП» несет расходы по оплате питания судейской бри
гаде в дни проведения соревнований, а такж е оплату питания главного судьи
и главного секретаря за день до физкультурного мероприятия и после (подго
товка и обработка документации) и предоставлению наградной атрибутики
(грамот, кубков, медалей, дипломов).
8.3. М инистерство образования и науки Амурской области за счет
средств областного бюджета, выделенных на проведение оздоровительных
профильных смен, несет расходы по питанию несовершеннолетних участни
ков Спартакиады в дни ее проведения.
8.4. Расходы по питанию совершеннолетних участников Спартакиады в
размере 300 руб. на человека в сутки и затраты на доставку участников С пар
такиады к месту ее проведения и обратно несут направляю щ ие организации.
IX.

О беспечение безопасности участников и зри гелей

9.1. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников во время
проведения Спартакиады проводится предварительная проверка соответ
ствия их условий и правил требованиям, утверж денным постановлением
П равительства РФ от 18.04.2014 № 353.
9.2. Контроль за выполнением требований безопасности возлагается на
главного судью Спартакиады и директора спортивного сооружения.
9.3. Организаторы Спартакиады обеспечиваю т медицинское сопровож 
дение, а также бригадой скорой медицинской помощи.
9.4. Ответственность за соблюдение правил безопасности и сохран
ность жизни участников Спартакиады в пути и во время ее проведения возла
гается на руководителей участвующих команд.
IX. Подача заявок на участие
9.1. Предварительные заявки на участие в Спартакиаде принимаются
до 13:00 18.03.2019 по адресу: с.Усть-Нюкжа, ул. Брусничная, 2, М ОАУ
«Усть-11юкжинекая СОШ », тел.: 89146079590, e-mail: usl-nukzha@ m ail.ru.
Контактное лицо - Бреев Алексей Борисович, директор МОАУ «УстьН юкжи не кая С 0 1 11».
9.2. Перечень документов, предъявляемых участниками орг анизаторам
спортивных соревнований:
- заявка, оформленная в соответствии с приложением к настоящему
Положению:
- зачетная классификационная книжка спортсмена;
- документы, удостоверяющ ие личность участников и руководителей;
- паспорт, свидетельство о рождении, страховой медицинский полис
обязательного медицинского страхования;
- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев на каждого участника;
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- командировочные удостоверения руководителей;
- приказ направляющей организации о возложении на руководителей
команд ответственности за жизнь и здоровье участников.
X.

Страхование участников

10.1.
Участие в Спартакиаде осуществляется только при наличии ори
гинала договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на
каждого участника, который предоставляется в комиссию по допуску и реги
страции участников.

Настоящ ее Положение является основанием для командирования
команд муниципальны х образований Амурской области на СпартакиаДУ-

Приложение
к Положению о проведении
VII открытой Спартакиады
Амурской области среди коренных
малочисленных народов Севера
но национальным видам спорта
Образец заявки на участие в Спартакиаде
В главную судейскую коллегию
VII открытой Спартакиады Амурской
области среди коренных малочисленных
народов Севера по национальным видам
спорта
от______________ ____ __________________
(наименование направляющей организации,
юридический адрес, Ф И О руководителя,
контактные данные)

ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях Спартакиады
11росим допустить к участию в соревнованиях Спартакиады команду ______
(название команды)
в следующем составе:
№
ФИО
п/п

Дата
рожде
ния

Спортив
ный разряд

Место жи
тельства

1
2
3
4
.5
6
7
8
9

10
Всего допущено к соревнованиям
Не допущено к соревнованиям

......................I
человек.
человек, в том числе

Врач
/
(подпись врачаХрасшифровка подписи врача)
МП
(печать медицинского учреждения)
Представители команды

Виза
врача

11римечания
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(ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail)
С условиями проведения соревнований Спартакиады и правилами техники безопасности

ознакомлены
№
п/п

ФИО участников и представителей

Личная подпись

1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
!?.
Канн ran команды

(ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail)
Руководитель команды

(наименование направляющей организации, должность. ФИО)
....._____ ........ / ........... .........___/
(подпись руководителя команды) (расшифровка подписи)
МП

(помагь направляю ! ней организации)
11рпмечанис

Слово «ДОПУЩ ЕН» и подпись врача ставится напротив каждой фамилии. Врачом,
подпись которого заверяется печатью медицинского учреждения, удостоверяется также
общее количество участников, допущенных к соревнованиям, и фамилии не допущенных
к соревнованиям.
Вместо визы врача в заявке допускается предъявление справки с подписью врача и
печатью медицинского учреждения, разрешающей участвовать в конкретных соревнова
ниях.
В заявке участники, капитан и представители команды должны расписаться в соот
ветствующих графах о знании условий проведения соревнований Спартакиады и правила
техники безопасности.

