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П ОЛТГЖ Е Н И Е
0 проведении XIII Ф естиваля национальны х видов спорта «Игры предков»
среди юнош ей и девуш ек 9, 10 классов 2003-2002-2001 годов рождения.
I. Основной целью Фестиваля является привлечение ш кольников к национальным видам
спорта и национальной культуре народов Республики Саха (Якутия);
Задачи:
- пропаганда здорового образа жизни и национальных видов спорта среди учащихся
Республики;
выявление сильнейш их спортсменов среди девуш ек и ю нош ей старших классов по
национальным видам спорта;
- популяризация Игр предков в Республике Саха (Якутия)
И. Сроки и этапы проведения
1 этап - улусный, январь-февраль 2018 г.
II этап - республиканский финал, с 1-3 марта 2018 г., 1 марта - день приезда
участников, проводится мандатная комиссия с 12.00 до 15.00 ч. по адресу: Усть-Алданс кий
улус (район) с. Х омустах Батагайского наслега, спортивный зал.
III. Руководство проведением соревнования
Общее руководство проведением I-этапа Фестиваля осущ ествляет улусное
управление образованием, II-этап (Ф инальная часть) ГБОУ ДО «Центр развития физической
культуры и спорта детей и молодежи», МР “У сть-А лданский улус (район)”.
Н епосредственное проведение внутришкольного, улусного и республиканского
Фестиваля возлагаю тся на оргкомитеты и главные судейские коллегии.
IV. Участники и условия проведения соревнования
На I-этапе принимаю т участие учащиеся 7,8. 9 и 10 кл.
На II- этапе соревнования допускаются победители I этапа среди учащихся 9 и 10
классов 2003-2002-2001 годов рождения, на основании протокола соревнования (юноши и
девушки).

JV®

1.

2.

■
— ... - ......................... - ......... -..........
Виды соревнований
Визитка:
Выступление участника Фестиваля в национальной
одежде. Оценивается внешний вид участника
(одежда), содерж ание выступления, оригинальность,
артистичность, яркость и индивидуальность, (не
более 5 минут).
Я кутские прыжки:
Ю нош и - "Ус тогул ус", (кылыы, прыжки на одной
ноге - 3 прыж ка, ыстанга, прыжки с ноги на ногу - 3
прыжка, куобах, прыжки на двух ногах - 3 прыжка)
последовательно
без
остановки,
девятый
заклю чительный прыжок должен зафиксироваться
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приземлением на обе ноги;
Девуш ки - "Ыстанга". 5 прыжков (прыжки с ноги на
ногу - 5 прыжков) пятый заключительный прыжок
должен зафиксироваться приземлением на обе ноги;
Национальная борьба «хапсагай»:
Время схватки 3 минуты с выбыванием после двух
поражений.
Мае тардыЬыыта (мас-рестлинг):
С выбыванием после двух поражений - по жребию.
«Тутум эргиир»:
Каждый участник должен сделать максимальное
колличество оборотов за 1 мин. в левую сторону и
за
1 мин. в правую сторону. Победитель
определяется по сумме оборотов в левую и правую
сторону.
Длина палки - 25 см.
Бег с тяжестью на время:
Вес меш ка 30 кг, на время - расстояние 30 м.;
Прыжки через нарты “Быстрые нарты ”:
Нарты располагаю тся на ровной местности в ряд на
расстоянии 55 см друг от друга.
прыжки
выполняю тся
с
одновременным
отталкиванием двух ног с места;
- каждый участник имеет право на 1 попытку;
- время выполнения прыжков 2 минуты.
Ю ноши высота нарт - 50 см.
Девушки высота нарт - 40 см.
Н астольны е игры (хаамыска, хабылык) проводится
по действующ им правилам Ф едерации РС(Я).
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Соревнования
носят
индивидуальный
характер.
Абсолютный
победитель
определяется по наименьш ей сумме набранных очков, полученных в соответствии с
занятыми местами.
При равенстве очков предпочтение отдается по качеству тому участнику, который
занял больше призовых мест по видам.
В случае равенства результатов нескольких участников при выполнении отдельных
видов упражнений, места определяю тся согласно правил по видам спорта.
Победители и призеры среди 9 кл. (девушки и юнош и) и 10 кл. (девушки и юноши)
награждаются медалями, грамотами и ценными призами. А бсолютные чемпионы среди
юношей и девуш ек 10 класса номинирую тся на Стипендию Главы Республики Саха (Якутия)
с приглашением на Елку Главы Республики Саха (Якутия) согласно положению системы
поддержки талантливых детей Республики
Саха (Якутия).
V. Расходы
Расходы, связанные с проведением 1 этапа Ф естиваля несут муниципальные органы
управления образованием. Расходы на проезд, питание и размещ ение в финале за счет
командирующих организаций (размещ ение в су тк и - 200-300 руб. (при себе иметь спальные
.мешки), гараж в су тк и - 400 руб., комплексное питание - 400 руб .(завтрак, обед, у;ж%
ин).
МР Усть-А лданский улус (район) предоставляет судей по видам спорта, место
проведения соревнований по видам спорта, звуковое оборудование и звукооператора.
М инистерство образования и науки Республики Саха (Якутия) берет на себя оплату
судейской бригады и наградной атрибутики.

VI. Заявки
Предварительные заявки на участие в Фестивале подтвердить письменно или
телеграфно, направить протокол о проведении 1 этапа Фестиваля до 26 февраля 2018 г. по
адресу: г. Якутск, октябрьская 22, каб. 318, ГБОУ ДО «ЦРФКДМ », контактный телефоны:
428059. эл. адрес: ofvio@ m ail.ru.
Требования к документации:
Участникам соревнований обязательно необходимо иметь при себе приказ о
направлении на участие в соревновании, с возложением ответственности за жизиь и здоровье
детей, визу врача (о допуске к соревнованиям), справку учащегося COLLI о том, чго
действительно является учеником 9 и 10 классов, заверенную копию классного журнала
(титульный лист, предмет русского языка) паспорт, договор (оригинал) о страховании от
несчастных случаев, жизни, здоровья и спортивных травм.
Судьям - ИНН, паспорт и страховое свидетельство государственного пенсионного
страхования, банковские реквизиты.

Программа
проведения XIII Республиканского Фестиваля национальных
видов спорта «Игры предков» с 1-3 м арта 2018г.
01.03.2018 г. День приезда.
-12. 00 - 15.00 ч. М андатная комиссия
-15.00- 15.30 ч. Судейская коллегия. Ж еребьевка участников (По каждому виду спорта
отдельная жеребьевка).
-16.00 - 16.30 ч,Торжественное открытие Фестиваля.
-16.30 - 18.00 ч. Визитка.
-18.00 - 18.30 ч. «Настольные игры» (хаамыска, хабылык ) среди юношей.

-09.00 -10.30 ч. -10.30 - 12.30 ч. -13.00 - 15.00 ч. -15.00 - 19.00 ч. -

02.03.2018 г.
«Якутские прыжки».
«Борьба хапсагай»,
«Н астольные игры» (хаамыска, хабылык ) среди девушек.
«П рыжки через нарты».
Республиканский семинар «Обугэ ооньууларынан 0 5 0 хамсанар
дьо^урун сайыннарыы»;
В ыставка из опыта работ О тличника народного просвещ ения РФ,
Отличника ФКиС РС(Я), стипендиата М еждународного фонда «Дети
Саха-Азия», Н иколаева Николая Адамовича.
03.03.2018 г.

-09.30
-11.15
-13.15
-16.00

- 11.00 ч. - 14.00. ч. - 15.00. ч. ч. -

«Тутум эргиир».
«Бег с тяжестью » (Бэрэмэдэйдээх сууруу).
«М ас-рестлинг».
Торжественное закрытие и награждение победителей и призеров.

