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Положение
о проведении Чемпионата Республики Саха (Якутия) 

по национальному многоборью среди мужчин и женщин

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Основной целью соревнования является привлечение широких слоев населения к 

занятиям физической культурой и спортом.
Задачи:
• выявление сильнейших спортсменов;
• пропаганда здорового образа жизни;
• популяризация национального многоборья в Республике Саха (Якутия).

И. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯ
Общее руководство подготовкой и проведением Чемпионата осуществляется 

Министерством по физической культуре и спорту РС(Я), ГБУ РС(Я) «Республиканский 
центр национальных видов спорта им. В. Манчаары» и Федерацией национального 
многоборья Республики Саха (Якутия).

Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию, 
утверждённую Федерацией национального многоборья РС(Я).

III. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 1 2 - 1 3  марта 2022 года в г. Якутске, место проведения:

манеж «Юность», СК «Модун»
11 марта (пятница) СК «Модун».
15:00 -  17:00 мандатная комиссия, взвешивание участников, жеребьевка по видам, (71 
каб.);
12 марта (суббота)
СК «Модун»
09:00 -  Стрельба из традиционного лука 
11:00 - Торжественное открытие соревнований 
11:30 -  Тутум эргиир (якутская вертушка) 
манеж «Юность»
16:00 -  Якутские прыжки «Ус тегул ус», Бег 400 м;
13 марта (воскресенье)
СК «Модун»
09:00 — 11:00 Борьба хапсагай 
11:00 — 13:00 Мас-тардыьыы 
13:00 -  14:00 Обеденный перерыв;
14:00 - 16:00 Таас кете^уу (поднятие и переноска камня на дальность).
16:30 -  17:30 Награждение победителей и призеров.

IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию допускаются мужчины и женщины, достигшие возраста 18 лет, 

независимо от территориальной принадлежности и прошедшие медицинское 
освидетельствование и не имеющие противопоказаний к занятиям силовыми видами 
спорта.

Весовые категории:



• Мужчины до 70 кг., свыше 70 кг.
В мандатную комиссию участник обязательно должен предоставить паспорт, 

заполненную карточку участника. Рекомендуется иметь договор (оригинал) страхование 
от несчастных случаев жизни, здоровья и спортивных травм. В ходе соревнований при 
получении спортивной травмы или иного непредвиденного случая, ответственность несет 
выставляющий участника муниципальный район (улус). Оргкомитет гарантирует первой 
медицинской помощи всем участникам чемпионата. В заявке в обязательном порядке 
указывается медицинское учреждение, где было пройдено медицинское 
освидетельствование, печать и подпись главного врача с расшифровкой.

Все участники и организаторы (в том числе судьи, представители команд и тренера) 
по требованию регламента по организации и проведению официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий на территории РФ в условиях сохранения рисков 
распространения COVID -  19, утвержденной Минспортом России и Роспотребнадзором 
от 31 июля 2020 года, должны быть без признаков ОРВИ, повышенной температуры тела, 
соблюдать социальное дистанцирование и масочный режим.

Обеспечение допуска совершеннолетних граждан на спортивные объекты и на 
официальные спортивные мероприятия осуществляется при предъявлении:

• медицинского сертификата (сертификата) о профилактических 
прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

• или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или)
перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), подтверждаемого QR-кодом, полученным с 
использованием специализированного приложения Единого портала 
государственных и муниципальных услуг
«Г осуслуги.Стопкоронавирус»,

• или справки о проведенных профилактических прививках против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) или наличии медицинских 
противопоказаний к вакцинации и документа, подтверждающего 
отрицательный результат лабораторного исследования на новую 
коронавирусную инфекцию (COVID- 19) методом полимеразной цепной 
реакции на наличие РНК SARS-CoV2 (далее - отрицательный ПЦР-тест), 
полученного не позднее чем за 72 часа, а также документа, 
удостоверяющего личность.

Руководителям команд провести предварительный инструктаж по приложению № 1.
Стартовый взнос -  500 руб.

V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования носят личный характер и проводятся по действующим правилам 

Федерации национального многоборья Республики Саха (Якутия).
Среди мужчин соревнования проводятся по 7 видам:

• Ус те гул ус (якутские прыжки);
• Тутум эргиир (якутская вертушка);
• Мас-тардыЬыыта (мас-рестлинг);
• Стрельба из традиционного лука;
• Бег на 400 метров;
• Борьба хапса^ай;
• Таас кете^уу (поднятие и переноска камня на дальность).

Среди женщин соревнования проводятся по 5 видам:
• Ус тегул ус (якутские прыжки);
• Тутум эргиир (якутская вертушка);



• Мас-тардыЬыыта (мас-рестлинг);
• Стрельба из традиционного лука;
• Бег на 400 метров;

Определение победителей в общем зачете производится по наименьшей сумме 
занятых мест в каждом виде соревнований. При равенстве очков у двух и более 
участников в общем зачете, места определяются по количеству занятых 1-х, 2-х, 3-х и т.д. 
мест отдельно по видам соревнований.

VI. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры награждаются Кубком, медалью, грамотой и ценными

призами.
VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ

Расходы, связанные с проведением Чемпионата несут Министерство по физической 
культуре и спорту Республики Саха (Якутия), ГБУ РС(Я) «Республиканский центр 
национальных видов спорта им.В.Манчаары» и Федерация национального многоборья 
РС(Я).

VIII. ПОРЯДОК И ПОДАЧА АПЕЛЛЯЦИЙ
В спорных моментах во время поединков, протест производится незамедлительно 

секундантом (тренером или представителем команды). Рассматривание и принятие 
решения проводится до окончания текущего поединка главным судьей или заместителем 
главного судьи соревнований с привлечением бригады судей, участвующих в судействе 
этого поединка, а также представителей заинтересованных сторон (без права участия в 
обсуждении протеста).

Протест может быть подан секундантом (тренером или представителем команды) 
в связи с нарушением правил при судействе поединка по его мнению.

Решение по протесту принимается сразу после обсуждения ситуации. Главный 
судья информирует о принятом решении заинтересованные стороны.

IX. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки на участие принимаются письменно до 10 марта 2022 г. 

по адресу: г. Якутск, ул. Кирова 20/1, ГБУ РС(Я) «Республиканский центр национальных 
видов спорта им.В.Манчаары», 2 этаж, 61 каб., эл. адрес: chichahov89@email.com. 
Тел.89142807367 Чичахов Василий Степанович

Данное положение является официальным вызовом на соревнования

mailto:chichahov89@email.com


Приложение № 1 
к положению Чемпионата

Лист ознакомления-инструктажа делегации _____________________ улуса с
Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации (в том числе 
Республики Саха (Якутия) в условиях сохранения рисков распространения COVID- 
19 и Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 2020 года № 1143 «Об 
утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами 
и организациями при введении режима повышенной
готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия)»

Регламент разработан на основании положений Федерального закона от 7 декабря 
2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 15 «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Указ Главы PC (Я) от 27 апреля 2020 года № 1143 «Об утверждении правил 
поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении 
режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия)» разработан на основании 
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

№
п/п

Ф.И.О. Представитель улуса Ознакомлен

1.
2.

3.


