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ПОЛОЖЕНИЕ

Лично-командного республиканского турнира памяти 
Отличника народного просвещения РФ Тамары Спиридоновны Стасовой 

по стрельбе из лука среди учащихся 2004 -  2006 годов рождения

I .Общее положение
1.1. Соревнование проводится с целью увековечение памяти Отличника народного просвещения РФ 

Тамары Спиридоновны Стасовой и развития стрельбы из лука в Хангаласском улусе и в Республике Саха 
(Якутия).

1.2.Задачами проведения соревнования являются:
- популяризация и развитие стрельбы из лука в Республике Саха (Якутия).
- выявление сильнейших юных спортсменов и повышение спортивного их мастерства
- пропаганда и внедрение здорового образа жизни
- рейтинговое соревнование кандидатов в сборную РС(Я) для участия в VIIМСИ «Дети Азии» 2020г. г.Улан- 

Батор (Монголия).
ГЗ.Соревнование проводится в соответствии с правилами вида спорта «стрельба из лука» 

утверждёнными приказом Минспорта России от 24 декабря 2014 г № 1061.
1.4.Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов, тренеров, 

спортивных судей и иных специалистов в области физической культуры и спорта на данный турнир.

2. Сроки и место проведения соревнования
2.1 Дата проведения: с 31 марта-01 апреля 2018 года.
2.2. Место проведения: МР«Хангаяасский улус» г.Покровск МУ «Дворец Спорта» 
улица Бр.Ксенофонтовых,42.

3. Руководство проведением соревнований:
Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ»,

МУ «Дворец спорта» и на судейскую коллегию.

4,Общие сведения о соревновании
Группы участников 

спортивных 
соревнований по 
полу и возрасту в 

соответствии с 
ЕВСК

Сроки 
проведения, 
в.т.ч. дата 
приезда 
и дата 
отьезда

Наименование спортивной 
дисциплины 

(в соответствии с ВРВС)

Номер код 
спортивной 
дисциплины 

(в соответствии 
с ВРВС)

Количество
видов

программы/
количество

медалей

Юноши и девушки 
2004 -  2006г.р.

31,03-
01.04.

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску), техническая комиссия.
КЛ-18м, (30+30 выстр.)+финал. 0220051811Я 2/6
КЛ-командные соревнования- 
18м.(квалификация+финал) 0220141811Я 1/6

КЛ-командные соревнования- 
МИКС-18м.(квалификация+финал) - 1/6

День отьезда
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5. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены с образовательных организаций 

г.Якутска и сборные команды улусов Республики Саха (Якутия) в составе 3 юноши и 3 девушки. 
Дополнительно к участию в личных видах программы спортивных соревнований допускаются спортсмены 
входящие в списки кандидатов в сборную команды Республики Саха (Якутия) для участия в VIIМСИ «Дети 
Азии».

2. В командных соревнованиях и в командных соревнованиях МИКС с образовательных организаций 
г. Якутска и со сборных команды улусов Республики Саха (Якутия) выставляется одна команда. На правах 
организатора турнира сборная Хангаласского улуса выставляет две команды.

3. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд в белой 
спортивной форме (допускается светло серый цвет спортивной формы).

6. Заявки на участие
1 Заявки по форме (Приложение №1) на участие в соревнованиях направляются участвующими 

спортивными организациями на электронную почту amiha@ramfater.ru не позднее, чем за 7 дней до начала 
соревнований.

2.Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем и иные необходимые 
документы представляются в комиссию по допуску в день приезда.

З.К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: паспорт (свидетельство) 
гражданина Российской Федерации, оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, 
полис обязательного медицинского страхования.

7. Условия подведения итогов
1, В каждой дисциплине спортсмены стреляют квалификационный круг согласно наименованию 

дистанции в дисциплине КЛ-18м. (30+30 выстр.)+финал.
2. Итоговые результаты (протоколы) предоставляются в электронном варианте представителям улусов и 

образовательным организациям г.Якутска в течении 1 недели со дня окончания спортивного соревнования в 
через сайг МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» xangdush.ru раздел «Протокола соревнований».

5. Награждение победителей и призёров
1. Спортсмены-победители и призёры в личных видах программы спортивных соревнований 

награждаются медалями, дипломами.
2. Команды-победители и призёры в командном первенстве и в командном первенстве МИКС 

награждаются медалями и дипломами.
3. Тренеры спортсменов -  победителей спортивного соревнования в личных видах программы 

награждаются дипломами.
6. Расходы и условия финансирования

I .МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований в 
соответствии с Порядком финансирования за счёт средств муниципального бюджета и Нормами расходов 
средств на проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включённых в календарный 
план спортивных мероприятий МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» на 2018 год.

2. Для призового фонда турнира и расходов на канцелярские товары с каждого участника соревнований 
взимается стартовый взнос в размере 300 рублей.

3. Проживание 350рб, при себе иметь постельное белье.
4. Гараж для автомашин 400рб.
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