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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении чемпионата РС(Я)

по якутским прыжкам среди мужчин, женщин и мужчин-ветеранов в помещении

1. Цели и задачи
Основной целью соревнований является пропаганда и популяризации якутских 

прыжков и здорового трезвого образа жизни в Республике Саха (Якутия)
Задачи:

-  пропаганда здорового образа жизни;
-  отбор сильнейших спортсменов по якутским прыжкам;
-  повышение спортивного мастерства.

2. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 19 марта 2022 г. в г. Якутск, СК «Юность». День 

приезда 18 марта 2022г.
Мандатная комиссия с представителями и судейской коллегией состоится 18 марта 

2021 г. с 17.00 часов в здании ГБУ «РЦНВС им В.Манчаары» (С\К «Модун»). каб. 117.

3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 

ГБУ «Республиканский центр национальных видов спорта им. В. Манчаары», 
Федерацией по якутским национальным прыжкам PC (Я). Непосредственное проведение 
соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.

4. Участники и условия проведения соревнований
Соревнования носят личный характер. Соревнования проводятся по действующим 

правилам Федерации по якутским прыжкам PC (Я) 2012г. К соревнованиям допускаются 
мужчины и женщины 2004 г.р. и старше, мужчины-ветераны 1987-1978г.р, мужчины- 
ветераны 1977 г.р. и старше, имеющие соответствующую подготовку, прошедшие 
медицинское освидетельствование и не имеющие противопоказаний к занятиям данного 
вида спорта.

Обеспечение допуска совершеннолетних граждан на Мероприятия осуществляется 
при предъявлении сертификата о вакцинации от COVID-19 или сертификата о 
перенесенном заболевании (COVID-19), подтверждаемых QR-кодом, полученных 
специализированным приложением Единого портала государственных и муниципальных 
услуг «Госуслуги.Стопкоронавирус» и документа, удостоверяющего личность», для 
несовершеннолетних граждан обеспечение допуска на Мероприятия осуществляется при 
предъявлении справки с отрицательным результатом теста COVID-19 методом 
полимеразной цепной реакции (ПЦР), выданную не позднее чем за 72 часа до начала 
мероприятия».

Женщины 
2004 г.р. и старше

Мужчины 
2004 г.р. и старше

Мужчины-ветераны
1987-1978г.р

Мужчины-ветераны 
1977 г.р. и старше

7 отметок 7 отметок 7 отметок 7 отметок

ВАЖНО: В связи с сохранением риска распространения, а также с целью 
соблюдения требований по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
соревнования проводятся в отсутствии зрителей, гостей и родителей спортсменов.

В мандатную комиссию участник должен предоставить паспорт, заполненную 
карточку участника и договор (оригинал) о страховании: от несчастных случаев жизни, 
здоровья и спортивных травм, Анализ ПЦР. В заявке должно указываться в обязательном



порядке ОРГАНИЗАЦИЯ, где была пройдена медицинское освидетельствование, 
ПЕЧАТЬ и ПОДПИСЬ врача.

Программа соревнования 
19 марта 2022 г. л/а манеж «Юность»:

женщины ветераны
Кылыы 10:00
Ыстанга 11:00
Куобах 12:00

13:10 Открытие соревнования.
мужчины

Кылыы 13:30
Ыстанга 15:00
Куобах 16:30

17:30 Награждение.

5. Определение победителей и награждение.
Победители и призеры по видам прыжков награждаются медалями и 

грамотами. По сумме троеборья награждаются специальными призами.

6. Финансовые расходы
Расходы по подготовке и проведению соревнований несёт ГБУ 

«Республиканский центр национальных видов спорта им. В. Манчаары», 
Федерация PC (Я) по якутским прыжкам. Проезд, питание и размещение 
участников за счет командирующих организаций.

7. Заявки
Подтверждение и предварительные заявки об участии в соревнованиях 

подаются до 18 марта 2022 г. по адресу: г. Якутск, ул. Кирова 20/1, РЦНВС им. В. 
Манчаары. т/ф 7 (4112) 34-00-90, эл.адрес: modun@mail.ru

Именные заявки подаются в мандатную комиссию в день приезда.

Данное положение является официальным вызовом

mailto:modun@mail.ru



