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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении соревнований по нацнональным видам спорта

82-го открытого районного Праздника Севера
и традиционного Дня Оленевода

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с
национальных видов

спорта,

целью дальнейшего развития зимних,
массового

привлечения

населения

к

регулярным занятиям физкультурой и спортом, повышения спортивного
мастерстваучастников, определения сильнейшихспортсменов.

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования по национальным видам спорта проводятся 19-20 марта
2016 года в рамках 82-го открытого районного Праздника Севера и
традиционного Дня Оленевода (далее Праздник Севера) в с. Ловозеро
Мурманской области, место проведения - стадион.
Заседание судейской коллегии проводится 17 марта 2016 года в 12.00
часов в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Ловозерский
районный национальный культурный центр», с. Ловозеро, ул. Советская, д. 8.

3. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ и ПРОВЕДЕНИЕМ
СОРЕВНОВАНИЙ

Общее

руководство

осуществляется

подготовкой

организационным

и

проведением

комитетом,

рабочей

соревнований
1*руппой

по

организации спортивной программы.

Ответственность

за

непосредственное

проведение

соревнований

возлагается на главного судью Праздника Севера и судейскую коллегию
(Приложение №

1,2).

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях в метании аркана, стрельбе из арбалета,
прыжкам

через нарты, национальной борьбе

допускаются мужчины и

женщины, достигшие 18-летнего возраста.
К участию в гонках на оленьих упряжках допускаются представители

оленеводческих хозяйств и других организаций. Соревнования проводятся в
личном первенстве отдельно между юношами, мужчинами и женщинами.

К

участию

допускаются

в

соревнованиях

по

национальным

видам

спорта

лица, имеющие допуск врача. Участники, не предоставившие

медицинский документ о допуске к соревнованиям, оформляют расписку о
личной

ответственности

подготовленность

и

за

степень

состояние

своего

тренированности.

здоровья,

За

техническую

несовершеннолетнего

участника расписку оформляют родители или их законные представители.

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования по метанию аркана, стрельбе из арбалета, прыжкам через
нарты проводятся в

личном первенстве отдельно между мужчинами и

женщинами.

Соревнования по национальной борьбе проводятся в личном первенстве
в пяти весовых категориях:

•

35 кг

•

45 кг

•

55 кг

•

65 кг

•

75 кг и выше

Соревнования в гонках на оленьих упряжках проводятся в личном
первенстве в трех категориях:

•

юноши с 10 до 19 лет;

•

мужчины с

•

девушки с

19 лет;

14 лет

и женщины объединены в одну группу.

Среди юношей, мужчин и женщин разыгрывается первенство за звание
абсолютного чемпиона Праздника Севера.

17 марта 2016

12.00

г.

с.Ловозеро,
Советская,8
МБУК «ЛРНКЦ»

Заседание судейской коллегии

19 марта 2016

г.
с. Ловозеро,

12.00

стадион

с. Ловозеро,

12.30

стадион

Торжественное открытие Праздника

Севера;
Гонки оленьих упряжек на дистанции

3200м

(мужчины,

дистанции

1600

женщины),
м

на

(юноши

-

упряжка);

12.00-14.00

с. Ловозеро,
стадион

Соревнования по национальным
видам спорта: метание аркана,

стрельба из арбалета, прыжки через

нарты, национальная борьба;
с. Ловозеро,

15.00

стадион,

концертная
площадка

Торжественная

церемония

награждения победителей и призеров
соревнований по метанию аркана,

стрельбе из арбалета, прыжкам через

нарты, национальной борьбе.

20

марта

2016

10.00-15.00

г.

с. Ловозеро,
стадион

Гонки оленьих упряжек на дистанции

1600

м (мужчины, юноши (кережа),

женщины),

оленем

буксировка на лыжах за

на

дистанции

1600м

(мужчины);
5.30

с. Ловозеро,
стадион,
концертная
площадка

Торжественная

награждения

церемония

победителей

и

призеров соревнований в гонках на

оленьих упряжках. Закрытие
Праздника Севера.

категория участников

МУЖЧИНЫ

дистанция

3200 м, 1600 м
1600м буксировка

юноши

1600 м-упряжка
1600 м - кережа

ЖЕНЩИНЫ

3200м. 1600 м

6.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИИ

Соревнования

по

национальным

соответствии с правилами (Приложение

видам

спорта

проводятся

в

4).

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Личное
Победители

первенство
и

разыгрывается

призеры

определяются

проведения соревнований (Приложение

по
в

всем

видам

соревнований.

соответствии

с

Правилами

4).

Звание Абсолютного чемпиона разыгрывается в соревнованиях гонок на
оленьих упряжках среди юношей, мужчин и женщин, набравших лучший
результат по сумме очков на всех дистанциях соревнований.

8. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители

и

призеры

во

всех

соревнованиях

памятными кубками (I место), медалями и грамотами
Абсолютные чемпионы

нафаждаются

(1 - III место).

нафаждаются кубками, фамотами и лентами

чемпиона.

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ

Расходы, связанные с
осуществляются

за

организацией и

счет

муниципального образования

средств

проведением соревнований,
муниципальной

программы

Ловозерский район "Развитие культуры и

сохранение культурного наследия в Ловозерском районе" на

2014-2016

год

подпрофаммы «Культура. Традиции. Народное творчество».

10. ПОДАЧА ЗАЯВОК
Предварительные заявки (Приложение 3) для участия в соревнованиях
по национальным видам спорта принимаются до

16.03.2016

года. Возможна

корректировка даты приема заявок для участия.

Заявки принимаются в МБУК «ЛРНКЦ» с. Ловозеро ул. Советская, д.

а

8,

так

же

по

телефонам:

рабочий

{881538)40139,

+79212785694
(Кобелев Александр Андреевич),
lovozcro-uc@,maU.ru (с пометкой «Праздник Севера»).

мобильный

электронный

адрес:

11. ПРИМЕЧАНИЕ

Всем участникам соревнований иметь при себе копии:

-

паспорта (с информацией: Ф.И.О., серия и номер паспорта, дата выдачи
и кем выдан, адрес регистрации);

-

пенсионного страхового свидетельства;

-

свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН).

Приложение №

1

к Положению о проведении
соревнований по гонкам на оленьих

упряжках 82-го открытого районного
Праздника Севера и
традиционного Дня Оленевода

СОСТАВ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ
по проведению соревнований по гонкам на оленьих упряжках 82-го
открытого районного Праздника Севера и традиционного Дня Оленевода

Ответственный судья соревнований:

Кобелев Александр Андреевич

Секретарь соревнований:

Селянская Елена Валентиновна

Судьи

Вокуев Василий Николаевич

:

Захаров Дмитрий Евгеньевич

Юрьев Роман Семенович
Ватонен Аркадий Анатольевич

Волонтеры:

Якушенко Вадим
Якушенко Сергей
Куроптев Эдуард
Белков Кирилл

приложение №

2

к Положению о проведении
соревнований по гонкам на оленьих

упряжках 82-го открытого районного

Праздника Севера и
традиционного Дня Оленевода

СОСТАВ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ
по проведению соревнований по национальным видам спорта 82-го
открытого районного Праздника Севера и традиционного Дня Оленевода

Ответственный судья соревнований:

Кобелев Александр Андреевич

Секретарь соревнований:

Горишняя Александра Сергеевна

Судьи

Чупрова Дарья Викторьевна

:

Совкин Иван

приложение №

3

к Положению о проведении
соревнований по гонкам на оленьих

упряжках 82-го открытого районного
Праздника Севера и

традиционного Дня Оленевода

ЗАЯВКА

на участие в соревнованиях по гонкам оленьих упряжках 82-го
открытого районного Праздника Севера и традиционного Дня
Оленевода
от

19 марта 2016
№

|П/П

Ф.И.О.

с. Ловозеро

года

Дата
рожд.

Домашний Паспорт № Пенсионного ИШ
адрес

страхового
свидетельства

Подпись

Виза
врача

приложение №

4

к Положению о проведении
соревнований по гонкам на оленьих

упряжках 82-го открытого районного
Праздника Севера и
традиционного Дня Оленевода

Правила по национальным видам спорта
I.Метание аркана на рога
Участнику предоставляется любой из двух видов аркана (кожаный или

синтетический) и дается

1

пробная и

3

зачетных попытки с расстояния

метров. Высота рогов (хорея)

2 - 2,5

с

ограничительную

разбега,

не

заступая

участник получает
неограниченное

1

за

9

метра. Броски выполняются с места или
черту.

За

удачный

бросок

очко, и попытка продолжается. Участник набирает

количество

очков

до

первого

промаха.

Победитель

определяется по сумме набранных очков во всех трех попытках. В случае
равенства суммы очков, победитель определяется по набранным очкам в
ранней

попытке.

При

равенстве

этих

показателей,

спор

решается

поочередными дополнительными бросками до первого попадания.
2.Прыжки через нарты

Соревнования проводятся на ровной поверхности, офажденной с четырех
сторон. Прыжки через нарты или макеты нарт, высотой 0.5м, выполняются
толчком

и

приземлением

Количество макетов

-5;

двумя

параллельно

поставленными

расстояние между макетами

прыжков, поворот кругом прыжком без доскока,

5

- 0.5

ногами.

метров. После

5

секунд для отдыха и

попытка продолжается. Если прыжок состоялся после 6-й секунды, попытка
закончена.

Попытки выполняются:
Прьгжки производятся одновременным отталкиванием и приземлением

обеими

ногами без задержек. Разведение ступней шире уровня локтей не

разрешается, нельзя

скользящее

касание

касаться руками и

без

сдвига

ногами макетов (незначительное,

макетов

допустимо).

Окончательный

результат участника определяется по количеству перепрыгнутых нарт без
нарушения правил в лучшее попытке. (Прыжок вне проекции верхней части
нарт является ошибкой).
При

равенстве

результатов

победителем

становится

участник,

показавший результат первым.

Прыжки через нарты проводятся в национальной обуви
участия в соревнованиях участникам предоставляется обувь.

-

тоборки. (Для

3.Стрельба из арбалета

Соревнования проводятся на площадке, огражденной от зрителей с
четырех сторон, со стороны мишени выставляется оцепление из 1-2 человек.
Стрельба из арбалета производится по мишени (макет волка) с расстояния 12
м. Участнику дается I тренировочный выстрел и 3 зачетных выстрела. За
каждый зачетный выстрел даются очки от 5 до 10. Победитель определяется
по большему количеству очков, набранных в сумме. В случае равенства
очков у участников, победитель определяется по количеству больших
попаданий в 10.
4.Национальнаяборьба
Соревнования проводятся на площадке покрытой снежным покровом,

огражденной от зрителей с четырех сторон. Национальнаяборьба проводится
в

5 весовых категориях. В каждой из категорий проводятся поединки на

сильнейшего участника. Перед соревнованиями проводится взвешивание и
жеребьёвка участников.
5.0леньи гонки

Оленьи гонки проводятся на подготовленной трассе по пересеченной
местности, с раздельного старта.

Дистанция:

-

юноши

до

(14

18 лет) - 1600 м

{упряжка, кережа);

- мужчины (18 лет и старше) - 1600 м (упряжка, буксировка) и 3200 м
(упряжка);

- девушки

(с 14 лет) и женщины - 1600 м (упряжка).
В начале соревнований проводится регистрация и жеребьевка, после
жеребьевки проводится проверка трассы всеми участниками соревнований

по оленьим гонкам. После проверки трассы участникам дается
для подготовки к соревнованию оленьих упряжек. Далее
соревнования

и судья

информатор

-

приглашает

15- 30 минут

начинаются
каждого участника в

соответствии с номером жеребьевки на старт, участники стартуют на оленьих
упряжках по команде главного судьи соревнований по оленьим гонкам,

время старта и финиша замеряется по задней части саней. Участники
соревнований по оленьим гонкам во время прохождения трассы должны

двигаться

по

проложенной

трассе,

большой

выезд

из

трассы

квалифицируется как сход с трассы. Все действия на трассе контролируются

судьей

на

линии.

При

неповиновении

оленьей

упряжки

участникам

соревнований предоставляется дополнительная попытка, но не более трех
раз.

при условии, что во время неудавшейся попытки, участник не пересек

линию финиша и поставил в известность главного судью соревнований.
Победителем

является

участник,

показавший

наименьшее

время

на

дистанции. Если результат у двух и более участников одинаков, и они
претендуют

на

призовые

места,

то

среди

этих

участников

проводится

повторный заезд, победителем среди двоих признается тот, кто показал

лучшее или время в более ранней попытке. В буксировке лыжника за оленем

участвуют

участники,

претендующие

участвовавшие на дистанции

Праздника Севера среди

1600

м и

мужчин

на

3200

Абсолютного

чемпиона

и

м. Абсолютным чемпионом

признается участник, получивший

наибольшее количество очков по сумме трех гонок. Абсолютным чемпионом

Праздника

Севера

среди

юношей

признается участник,

получивший

наибольшее количество очков по сумме двух гонок. Очки начисляются за
третье место одно очко, за второе два очка и за первое три очка.

