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ПОЛОЖЕНИЕ

Фестиваля национальных видов спорта «Игры предков» 

среди юношей и девушек 9-10 классов

1. Цель и задачи
• Привлечение и приобщение к национальным видам спорта;
• Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся;
• Выявление сильнейших среди девушек и юношей старших классов по национальным
видам спорта,
• Отбор учащихся для участия в республиканском этапе Фестиваля

2. Сроки и место проведения
f i t  февраля 2018г. Спортивный зал МБОУ ДОД «Хангаласская ДЮСШ» с,Ой, 9:00ч.- 

мандатная комиссия, 10:00ч. -  начало соревнований.
Соревнование носит индивидуальный характер. Абсолютный победитель определяется по 
наименьшей сумме набранных очков, полученных в соответствии с занятыми местами.
В случае равенства результатов нескольких участников при выполнении отдельных видов 
упражнений определяются в зависимости от качеств, занятых мест 1, 2, 3 и так далее.

3. Руководство
Общее руководство проведением фестиваля осуществляют МБОУ ДОД «Хангаласская 

ДЮСШ» и МУ «Хангаласское РУО», непосредственное проведение фестиваля возлагается на 
оргкомитет и главную судейскую коллегию.
Главный судья Корякин Иннокентий Михайлович

4. Участники и условия проведения 
К соревнованию допускаются юноши и девушки (9-10 классов.)

1 тур. Участники в национальной одежде представляют свой наслег, школу (не более 7 минут). 
Оценивается внешний вид участника(одежда), содержание выступления, ораторский талант, 
оригинальность, артистичность, яркость, талант, индивидуальность(девушки, юноши). (Участник 
выступает без сопровождающих лиц).
2 тур- Соревнование по национальным видам состязаний;

Девушки соревнуются по 4 видам спорта;
1) Якутские прыжки «Ус тогул ус». 9 прыжков (Кылыы, прыжок на одной ноге -3, Ыстанга. 
Прыжки с ноги на ногу-3, Куобах, прыжки на двух ногах-3 ) последовательно без остановки, 
девятый заключительный прыжок выполняется на обе ноги;
2) Муйэ былдьаЬыы (длина предмета-50 см.) с выбыванием после 2 поражений;
3) Прыжки через нарты (быстрые нарты), (2 мин.+1мин.);
4) Настольные игры (хаамыска, хабылык).



Юноши по 7 видам спорта;
1) Якутские прыжки «Ус тогул ус». 9 прыжков (Кылыы, прыжок на одной ноге -3, Ыстанга. 
Прыжки с ноги на ногу-3, Куобах, прыжки на двух ногах-3 ) последовательно без остановки, 
девятый заключительный прыжок выполняется на обе ноги;
2) Хапсагай (время схватки 3 минуты с выбыванием после 2 поражений);
3) Мае тардыйыыта (масс-рестлинг с выбыванием после 2 поражений);
4) «Тутум эргиир» (вертушка, длина палки 25 см.)- время 2 мин.;
5) Бег с тяжестью (вес мешка 30 кг. на время)- расстояние 30 м.;
6) Прыжки через нарты (быстрые нарты), (2 мин.+1 мин.);
7) Настольные игры (хаамыска, хабылык).

При равенстве очков предпочтение отдается тому участнику, у которого наибольшее 
количество занятых призовых мест по видам, соревнования проводятся по жребию и 
действующим правилам видов спорта.

5. Расходы
Расходы на проезд, питание и размещение за счет командирующих организаций. 

Победители и призеры награждаются медалями, грамотами

6. Заявки
Предварительные заявки на участие в Фестивале направить на электронный адрес: 

xaBgdusSi@mail.ru в срок до 14 февраля 2018г. или предоставить по адресу г.Покровск ул. Дачная, 
10, МБОУ ДОД «Хангаласская ДЮСШ», ответственный Корякин Иннокентий Михайлович тел. 
45-337 моб тел 89244623234

ПРИМЕЧАНИЕ:
Участникам соревнований при себе необходимо иметь приказ ОУ «о командировании на участие в 
ФНВС», паспорт, копию или оригинал страхового полиса от несчастных случаев.

Данное положение является официальным вызовом на Фестиваль

mailto:xaBgdusSi@mail.ru

