
 
 

 

 

 

 



№ Виды соревнований Юн 7-9 

кл. 

Дев 7-9 

кл. 

Юн 10 кл. Дев 10 ул. 

1 Визитка: 

Выступление участника 

Фестиваля в национальной 

одежде. Участник выступает 

один, без сопровождения 

постороннего лица.  

Критерии оценки:  
-внешний вид (одежда); 

-содержание выступления; 

-оригинальность; 

-артистичность; 

-яркость и индивидуальность; 

(не более 5 минут) 

 

+ + + + 

2 Якутские прыжки 

Юноши – «Ус тогул ус» 

(кылыы, прыжки на одной 

ноге -3 прыжка, ыстанга, 

прыжки с ноги на ногу – 3 

прыжка, куобах, прыжки на 

двух на ногах – 3 прыжка) 

последовательно без 

остановки, девятый 

заключительный прыжок 

должен зафиксироваться 

приземлением на обе ноги; 

Девушки – «Ыстанга». 5 

прыжков ( прыжки с ноги на 

ногу – 5 прыжков) пятый 

заключительный прыжок 

должен зафиксироваться 

приземлением на обе ноги. 

Фиксировать разметки!  

 

+ + + + 

3. «Тутум эргиир»:  

Каждый участник должен 

сделать максимальное 

количество оборотов за 1 

минуту в левую сторону и за 

1 минуту в правую сторону. 

Победитель определяется по 

сумме оборотов  левую и 

правую сторону.  

Длина палки 25 см. 

обязательно 

+ + + + 

4. Бег с тяжестью на время: 

Вес мешка 30 кг, на время – 

расстояние 30 метров. 

Примечание перед 

выступлением показываете 

+  

 

 

 

+ 

 



вес  мешка фиксировать! 

5. Прыжки через нарты 

«Быстрые нарты»:  
Нарты располагаются на 

ровной местности на 

расстоянии 55 см друг от 

друга. 

- прыжки выполняются с 

одновременным 

отталкиванием двух ног с 

места; 

- каждый участник имеет 

право на 1 попытку; 

- время выполнения прыжков 

2 минуты. 

Юноши высота нарт 50 

см.обязательно 

Девушки высота нарт 40 

см.обязательно 

+ + + + 

6. Настольные игры (хаамыска, 

хабылык) проводится по 

действующим правилам 

Федерации РС (Я). 

Обязательно! 

+ + + + 

 

- к участию в Фестивале не допускаются участник, у которого не соответствует 

возраст согласно положения. 

В случае несоблюдения условий данного положения, участник дисквалифицируется, 

результаты аннулируется. 

Соревнования носят индивидуальный характер. Абсолютный победитель по 

наименьшей 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 определяются правил по видам спорта. 

Победители и призеры 7,8,9, 10 классов (юноши и девушки) награждаются медалями 

и грамотами. Абсолютные чемпионы 8,9, 10 классов приглашаются на финал Фестиваля. 

Основные требования к видеофиксации 

1. Видеосъемка проводится обязательно на зафиксированную штативом 

видеокамеру с четким изображением. 

2. Обязательно наличие голосового сопровождения члена комиссии (школа сама 

создает комиссию). 

3. Обязательная фиксация на видеосъемке учета времени старта участников и 

финиша. 

4. Каждый забег снимается с момента старта до момента финиша беспрерывно в 

формате avi или mpeg.  

5. При загрузке следует указывать ФИО участника, класс и школу. 

6. Каждый участник соревнования перед каждым выступлением называет свою 

фамилию, имя класс, школа 



I. Спортивные виды. 

Спортивные виды проводятся согласно положению соблюдая правила и регламент. 

Видеоматериал на республиканский этап отправляется только победителей 

муниципального этапа. 

II. Заявки 

Заявки участие (оригинал заявки, приказ, протоколы  и другие требуемые 

документы) необходимо подтвердить и направить на электронную почту МБУ ДО 

«Хангаласская ДЮСШ» xangdush@mail.ru.  

Требования документации и форма: 

1. Приказ об участии 

2. Виза врача (допуск к соревнованиям) 

3. Справка учащегося СОШ о том, что действительно является учеником 7, 8, 9 и 10 

классов 

4. Паспорт/свидетельство о рождении копия 

5. Договор (оригинал о страховании от несчастных случаев, жизни, здоровья и 

спортивных трамв) 

6. Форма спортивная обязательно 

Все документы отсканированные. 

 

 

 

Данное положение является официальным вызовом по Единому календарному 

плану 
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