ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Чемпионата Республики Саха (Якутия)
по стрельбе из традиционного лука
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г. Якутск, 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Чемпионата Республики Саха! Якутия
по стрельбе из традиционного лука
(квалификационные соревнования ХХ-й юбилейной
Спартакиады по национальным видам спорта Игры Манчаары1. Цели и задачи
Основной целью чемпионата является пропаганда традиционного л\ка среди н а с е д е ^ В
(Я);
Задачи:
• отбор сильнейших спортсменов на XX Спартакиаду по национальным видам с~:р:
«Игры Манчаары»;
• повышение спортивного мастерства;
• пропаганда и внедрение здорового образа жизни.
2. Время и место проведения
Чемпионат проводится 8-10 июня 2017 г. в г. Якутске, стадион «Туймаада им. Н.Н. Тарского».
День приезда - 8 июня, день отъезда - 10 июня.
8 июня (четверг)
14:00-17:00 - мандатная комиссия в СК «Модун».
17:00-18:00 - заседание и семинар судейской коллегии с представителями команд, СК «Модун».
9 июня (пятница)
10:00 - торжественное открытие соревнований.
11:00 — начало соревнований.
10 июня (суббота)
10:00 - начало соревнований.
11:00 — полуфинал, финал.
3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением Чемпионата осуществляют ГБУ РС(Я)
«Республиканский центр национальных видов спорта им. В.Манчаары» и Федерация по стрельбе
излука РС(Я).
Чемпионат проводится по правилам по якутской национальной стрельбе из традиционного
лука PC (Я) Упражнение «Байанай бэлэ§э» от 2017 г.
Непосредственное проведение Чемпионата возлагается на Главную судейскую коллегию,
утвержденную Федерацией стрельбы из лука РС(Я).
4. Участники соревнования
К участию допускаются спортсмены, подавшие именные и технические заявки не
позднее 1 июня 2017 года. Количество участников от МО не ограничено.
Дистанция
Категории
№
40 м.
1. Мужчины
40 м.
2.
Мужчины - ветераны
40 м.
3. Юноши
30 м.
4.
Девушки
30
м.
Женщины
5.
30 м.
6. Женщины - ветераны
5. Определение победителей
В финальную часть Спартакиады путевки получают по 16 команд, с лучшими
результатами по итогам Чемпионата PC (Я) 2017 года, последующие места с 17 и далее,
засчитываются для определения командного результата Спартакиады.
Командный итог выводится по наименьшей сумме занятых мест 6 зачетными
участниками команды. При равенстве очков команда победитель определяется по качеству
занятых мест спортсменов. За не -выставление зачетного участника, команде начисляются
штрафные баллы, равные количеству команд + 2 штрафных очка.

6. Страхование участников
Страхование участников от несчастных случаев чемпионата осуществляют командир;,
организации. Участники без страхования от травм и несчастных случаев не допускаются к
соревнованиям.
7. Награждение
Спортсмены, занявшие 1, 2. и два 3 места награждаются дипломами и чгл.ь-\:
соответствующих степеней.
8. Финансирование
Расходы по подготовке и проведению чемпионата несут ГБУ РС(Я) «РЦНВС
им.В.Манчаары». Федерация стрельбы из лука РС(Я) и спонсоры соревнования.
Расходы, связанные с командированием команд проездные, питание и размещение н е о т
командирующие организации.
9. Заявки
Предварительные заявки на участие подаются с точным указанием количества участников,
судей и тренеров в обязательном порядке до 1 июня 2017 г. по адресу: ГБУ РС(Я)
«Республиканский центр национальных видов спорта им. В.Манчаары»: отдел развития НВС и
проведения мероприятий : тел. факс: 34-00-90, главный судья - Олесов Борис Борисович89142347433.
В день приезда в мандатную комиссию предоставляются:
- именная заявка участников по установленной форме с визой врача, печатью медицинского
учреждения и спортивной организации;
- оригинал паспорта всех участников с пропиской, дополнительно: студентам студенческий билет;
- договор (оригинал) о страховании: от несчастных случаев, жизни, здоровья и спортивных
травм;
Для судей:
- паспорт (копия);
- пенсионное свидетельство СНИЛС (копия);
- ИНН (копия);
- судейское удостоверение и книжка;
- банковские реквизиты

Примечание:
1. При отсутствии данных документов спортсмен не допускается
соревнованиям;
2. Именная заявка для участия подается строго по установленной форме.
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