Утверждаю

1 года

директор

Министр образования и науки

Стешаков
2021 года

культуре

года

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

Амурская область, Тындинский район, с.Усть-Нюкжа
1 8 - 2 2 марта 2021 года

I.
Общие положения
1.1. VIII открытая Спартакиада Амурской области среди коренных малочисленных
народов Севера по национальным видам спорта (далее - Спартакиада) проводится в
соответствии с Единым календарным планом официальных физкультурных и спортивных
мероприятий министерства по физической культуре и спорту Амурской области.
1.2. Спартакиада проводится согласно официальным правилам по северному
многоборью, утвержденным приказом Минспорттуризма России от 16.04.2010 № 358.
1.3. Цели и задачи Спартакиады:
1.3.1 пропаганда здорового образа жизни;
1.3.2 популяризация и дальнейшее развитие национальных видов спорта среди жителей
северных территорий Амурской области;
1.3.3 сохранение самобытной культуры и традиционного образа жизни коренных
малочисленных народов Севера;
1.3.4 выявление сильнейших спортсменов и физкультурных коллективов среди коренных
малочисленных народов Севера;
1.3.5 выполнение разрядных нормативов.
1.4. Участникам турнира запрещается оказывать противоправное влияние на
результаты спортивных соревнований.
1.5. Участникам соревнования запрещается участвовать в азартных играх в
букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные
спортивные соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3
части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-Ф3 «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации».
1.6. В случае возникновения необходимости, обусловленной эпидемиологической
ситуацией, проводить тестирование на новую коронавирусную инфекцию COVID19
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) участников и персонала мероприятия со
сдачей и получением результатов не ранее 3 календарных дней до начала мероприятия, на
основании предписаний (предложений) территориальных органов, уполномоченных
осуществлять федеральный государственный санитарноэпидемиологический надзор (по
месту проведения мероприятия).

II. Права и обязанности организаторов
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады осуществляет
Государственное автономное учреждение Амурской области «Региональный центр
спортивной подготовки» (далее - ГАУ АО «РЦСП») совместно с МОАУ «УстьНюкжинская СОШ».
2.2. Непосредственное проведение соревнований Спартакиады возлагается на
главную судейскую коллегию, состав которой утверждается совместным приказом ГАУ
АО «РЦСП» и МОАУ «Усть-Нюкжинская СОШ».
III. Обеспечение безопасности участников и зрителей
3.1. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников во время
соревнований Спартакиады проводится предварительная проверка соответствия их
условий и правил требованиям, утвержденным постановлением Правительства РФ от
18.04.2014 № 353.
3.2. Контроль выполнения требований безопасности возлагается на главного судью
соревнований и директора спортивного сооружения.
3.3. Участие в соревнованиях Спартакиады осуществляется только при наличии
оригинала договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на каждого
участника, который представляется в мандатную комиссию.
3.4. Организаторы обеспечивают медицинское сопровождение Спартакиады.

3.5. Ответственность за соблюдение правил безопасности и сохранность жизни
участников Спартакиады в пути и во время проведения Спартакиады возлагается на
руководителей (представителей) участвующих команд.
3.6. В СВЯЗИ С РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
3-Р ОТ 15.01.2021, СОРЕВНОВАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ БЕЗ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЗРИТЕЛЕЙ!
3.7 Соревнования проводятся согласно Санитарного Регламента “По организации и
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19”
утвержденного Министром спорта Российской Федерации и Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации. Контроль по выполнению требований
Санитарного Регламента возлагается на Главную судейскую коллегию и руководитель
спортсооружения.
IV. Общие сведения о Спартакиаде
4.1. Спартакиада проводится по адресу: Амурская область, Тындинский район,
с.Усть-Нюкжа, ул.Брусничная, 2, спортивная база МОАУ «Усть-Нюкжинская СОШ», река
Олекма.
4.2. Планируемое количество участников - 80 человек.
4.3. Прибытие иногородних команд в с.Усть-Нюкжа - 18.03.2021; убытие 22.03.2021.
4.4. Варианты прибытия:
с восточной стороны до ст. Юктали поездом «Нерюнгри - Тайшет» 18.03.2021;
с западной стороны до ст.Юктали поездом «Тайшет - Нерюнгри» или поездом
«Хани - Юктали» 18.03.2021.
4.5. Варианты убытия:
в восточную сторону от ст.Юктали поездом «Тайшет - Нерюнгри» 22.03.2021;
в западную сторону от ст.Юктали поездом «Нерюнгри - Тайшет» или поездом
«Юктали- Хани» 22.03.2021.
4.6. Доставка от ст.Юктали к месту проведения Спартакиады и обратно
осуществляется транспортом организаторов по предварительному согласованию.
Стоимость проезда составляет 50 рублей с одного человека.
4.7. Программа Спартакиады*:_______________________________________________
Время
Мероприятие
1
В течение дня
08:00-09:00
10:00-10:30
10:30-13:30
14:30-17:00
18.00
10:00-13:00
14:00-17:00
10:00-12:00
12:00-15:30
17:00

2
18.03.2021
Заезд и размещение команд
19.03.2021
Работа мандатной комиссии
Торжественное открытие
Соревнования по тройному национальному прыжку
Соревнования по метанию топорика
Взвешивание
20.03.2021
Соревнования по прыжкам через нарты
Соревнования по мас-рестлингу (перетягивание палки)
21.03.2021
Соревнования по бегу с палкой
Соревнования по метанию тынзяна на хорей
Награждение, торжественное закрытие

1

2

22.03.2021
В течение дня
Отъезд команд
Лримечание: * - программа Спартакиады может быть изменена по решению ГСК.
4.8. Порядок проведения соревнований по видам:
4.8.1. Соревнования по мас-рестлингу для всех участников проводятся в лично
командном зачете согласно официальным правилам в каждой возрастной 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 лет и старш е- 60 кг, 70 кг, 80 кг, 90 кг, свыше 90 кг;
девушки в возрасте 15-17 лет - 50 кг, 60 кг, 70 кг, свыше 70 кг;
женщины в возрасте от 18 лет и старше - 55 кг, 65 кг, 75 кг, свыше 75 кг.
4.8.2. Соревнования по прыжкам через нарты для всех участников проводятся в
лично-командном зачете по действующим правилам Всероссийской федерации
национальных видов спорта на двух дорожках нарт:
нарты размером 40 см (высота) х 30 см (ширина вверху) х 50 см (ширина 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 (ширина вверху) х 70 см (ширина внизу) - для
юношей в возрасте 15-17 лет, мужчин в возрасте от 18 лет и старше.
4.8.3. Соревнования по тройному (национальному) прыжку проводятся в лично
командном зачете согласно официальным правилам по северному многоборью для всех
участников.
4.8.4. 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 правилам по северному многоборью с
обязательным взвешиванием снарядов для метания.
4.8.5. Соревнования по метанию тынзяна на хорей проводятся в лично-командном
абсолютном зачете среди мальчиков в возрасте 12-14 лет, юношей 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 следующего
расстояния до шеста:
10 метров - для мальчиков в возрасте 12-14 лет;
13 метров - для юношей в возрасте 15-17 лет,
15 метров - мужчин в возрасте от 18 лет и старше.
На выполнение одного броска дается две минуты (отсчет времени производится 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.
4.8.6. Соревнования по бегу по пересеченной местности проводятся в лично
командном абсолютном зачете среди всех категорий участников согласно официальным
правилам по северному многоборью на дистанциях:
девушки и женщины - 1 км;
юноши и мужчины - 2 км.
Участник должен иметь палку (длина не менее 130 см, диаметр не менее 10 мм, вес
и материал - произвольно). Перед стартом судья при участниках проверяет соответствие
палки участника требованиям правил.
V Требования к участникам и условия их допуска
5.1.
Команды, прибывшие на Спартакиаду, обязаны иметь с собой единую парадную
и спортивную форму одежды, необходимое снаряжение для участия в соревнованиях.

5.2. К участию в соревнованиях Спартакиады допускаются спортсмены, прошедшие
медицинское освидетельствование и не имеющие противопоказаний к занятиям силовыми
видами спорта.
5.3. Соревнования Спартакиады проводятся в 3 возрастных категориях:
юноши и девушки - 12-14 лет;
юноши и девушки - 15-17 лет;
мужчины и женщины - 18 лет и старше.
5.4. Количество участников в личном зачете не ограничено.
5.5. Соревнования лично-командные. Состав команды - 8 спортсменов и 2
представителя, в том числе:
мальчики в возрасте 12-14 лет - 1спортсмен;
девочки в возрасте 12-14 лет - 1 спортсменка;
юноши в возрасте 15-17 лет - 2 спортсмена;
девушки в возрасте 15-17 лет - 2 спортсменки;
мужчины в возрасте 18 лет и старше - 1спортсмен;
женщины в возрасте 18 лет и старше - 1 спортсменка.
VI. Заявки на участие
6.1. Предварительные заявки на участие в Спартакиаде принимаются до 13:00
18.03.2021 по адресу: с.Усть-Нюкжа, ул.Брусничная, 2, МОАУ «Усть-Нюкжинская СОШ»,
тел.: 89146079590, e-mail: ust-nukzha@mail.ru.
Контактное лицо - Бреев Алексей Борисович, директор МОАУ «Усть-Нюкжинская
СОШ».
6.2. Перечень документов, предъявляемых участниками организаторам спортивных
соревнований:
заявка, оформленная в соответствии с приложением к настоящему Положению;
зачетная классификационная книжка спортсмена;
документы, удостоверяющие 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;
командировочные удостоверения руководителей;
приказ направляющей организации о возложении на руководителей команд
ответственности за жизнь и здоровье участников.
VII. Условия подведения итогов соревнований и порядок
определения победителей
Соревнования лично-командные; занятые места определяются в соответствии с
положением, протоколами и правилами соревнований по северному многоборью,
утвержденными приказом Минспорттуризма России от 16.04.2010 № 358.
VIII. Награждение победителей и призеров
8.1. Участники, занявшие призовые места по видам спорта, награждаются медалями
и грамотами соответствующих степеней.
8.2. Участники, занявшие призовые места по сумме многоборья в абсолютном
зачете, награждаются грамотами соответствующих степеней и памятными призами.
8.3. Команды, занявшие призовые места в общем зачете, награждаются кубками и
дипломами соответствующих степеней, и ценными призами.
IX. Условия финансирования
9.1.
МОАУ «Усть-Нюкжинская СОШ» несет расходы по подготовке и оформлению
мест проведения соревнований Спартакиады, предоставляет автобусы для перевозки

участников к местам проведения соревнований Спартакиады и места для проживания
участников соревнований и иногородних судей.
9.2. ГАУ АО «РЦСП» несет расходы по оплате питания судейской и рабочей
бригадам, медперсоналу в дни проведения соревнований и предоставлению наградной
атрибутики (грамот, кубков, медалей, дипломов).
9.3. Министерство образования и науки Амурской области несет расходы по
питанию несовершеннолетних участников Спартакиады в дни ее проведения.
9.4. Расходы по питанию совершеннолетних участников Спартакиады в размере 300
руб. на человека в сутки и затраты на доставку участников Спартакиады к месту ее
проведения и обратно несут направляющие организации.
9.5. Информация о Спартакиаде размещена на сайте МОАУ «Усть-Нюкжинская
СОШ» по адресу: http://unsk.ru, а также на официальных порталах министерства по
физической культуре и спорту Амурской области: http://www.minsportamur.ru и
министерства образования и науки Амурской области: http://www.obramur.ru.
Настоящее Положение является основанием для командирования команд
муниципальных образований Амурской области на Спартакиаду.

Приложение
к Положению о проведении
VIII открытой Спартакиады
Амурской области среди коренных
малочисленных народов Севера
по национальным видам спорта
Образец заявки на участие в Спартакиаде
В главную судейскую коллегию
VIII открытой Спартакиады Амурской
области среди коренных малочисленных
народов Севера по национальным видам
спорта
от__________________________________
(наим енование направляющ ей организации,
ю ридический адрес, Ф И О руководителя,
контактные данны е)

ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях Спартакиады
Просим допустить к участию в соревнованиях Спартакиады команду______
(название команды)
в следующем составе:
№
ФИО
п/п

Дата
рождени
я

Спортивны
й разряд

Место
жительства

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Всего допущено к соревнованиям____ человек.
Не допущено к соревнованиям____ человек, в том числе

Врач
/ __________________ /
(подпись врача)(расшифровка подписи врача)
МП
(печать медицинского учреждения)
Представители команды____________________

Виза
врача

Примечания

(ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail)
С условиями проведения соревнований Спартакиады и правилами техники безопасности
ознакомлены
Личная подпись
№
ФИО участников и представителей
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Капитан команды

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

(наименование направляющей организации, должность, ФИО)

__________________________ /_______________/
(подпись руководителя команды) (расшифровка подписи)
МП
(печать направляющей организации)
Примечание
Слово «ДОПУЩЕН» 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
соревнованиях.
В заявке участники, капитан и представители команды должны расписаться в
соответствующих графах о знании условий проведения соревнований Спартакиады и
правила техники безопасности.

