
о проведении этно-многоборья «Урэн коЬун эвинин», 
в рамках республиканского национального эвенкийского праздника «Бакалдыи», 

посвященного Г оду культурного наследия РФ и 
к 100-летию образования Якутской АССР

Основной целью соревнований является возрождение, популяризация и дальнейшее 
развитие самобытных народных видов физических упражнений, игр и состязаний коренных 
малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия).

'Задачи:
•  содействие в сохранении и развитии спортивных традиций коренных 

малочисленных народов Севера;
•  популяризация национальных видов спорта среди молодого поколения;
•  формирование чувства командного духа, патриотизма, национальной 

гордости;
•  привлечение молодежи к занятиям физической культурой и спортом.

I

1. Сроки и место проведения
Соревнования проводится 4 июня 2022 г. с 15.00 ч. г. Якутск. Вилюйский тракт 43 км. 

Мандатная комиссия, жеребьёвка команд и совещание с представителями состоится 4 июня 
2022 года.

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

Администрацией МР «Оленекский эвенкийский национальный район». Советом спортивных 
федераций при Главе МР, администрацией МО «Кирбейский национальный наслег», ГБУ РО Я ) 
«Республиканский центр национальных видов спорта им. В. Манчаары».

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую  
коллегию, утвержденную Оргкомитетом.



3. Условия допуска и требования к участникам соревнования
Соревнования носят личный характер. Муниципальный район формирует команду из 
числа мужчин в возрасте 16 лет и старше. Спортсмены должны иметь спортивную форму 
с национальным колоритом.
Соревнование проводится в 2 этапа:
1 этап - отборочные соревнования:
«Метание аркана»: для участия в отборочном этапе участники должны иметь свой аркан 
(участнику дается 1 попытка; время - 2 минуты; расстояние - 12 метров). В финал проходят 
10 участников, показавшие наименьший результат времени попадания в цель. В случае, 
если количество участников не выявило 10 финалистов, дается вторая попытка броска 
аркана с 8 метров, не попавшим в цель с 1 попытки, при равенстве времени победителем 
становится участник, сделавший попытку первым.
2 этап -  финальный этап:

№ Этапы Дистанция
1. Бег по пересеченной местности 10 метров
2. Перенос бревна длиной 6 м (70-100кг), с 

препятствиями, 5 поперечных веревок высотой 30- 
50 см., за каждое касание веревки на общее время 
участника прибавляется 2 секунды, за прохождение 
препятствия без касания веревок от общего 
времени снимается 10 секунд. Длина переноса 
бревна составляет 20 метров.

6 метров (70-100кг).

3. Ловля хариуса -  рыбка висит на уровне 1.5-2 м. от 
земли, за касание мишени снимается 3 секунды от 
общего времени, за не касание прибавляется 3 
секунды к общему времени, дается только одна 
попытка.

1,5 - 2  м.

4. Нёри - длина 6м, удержание нёри на ладони с 
прохождением препятствий (деревянные квадраты 
из досок 5 шт.), за прохождение данного этапа без 
нарушений снимется 4 секунды от общего времени, 
с нарушениями (уронил ноори, за придерживание 
ноори, за нарушение правил прохождения 
препятствия) прибавляется 10 секунд.

6 метров

5. Прыжковые препятствия: прыжок с колеса на 
колесо (большегрузное) с последующим прыжком 
с колеса в длину в месте приземления водная 
преграда (надувная лодка с водой).
При приземлении на воду прибавляется 10 секунд, 
при прыжке без нарушений 5 сек. Снимается с 
общего времени.

1,5 м.

6. Метание копья в цель, цель обруч на расстоянии (5- 
10м). Как только приземляется копье в землю 
время останавливается. При попадании в цель 
снимается 6 секунд с общего времени, при 
непопадании в цель прибавляется 6 сек.

5-10.



4. Определение победителей
Победители и призеры в каждом виде программы личных соревнований определяются в 

соответствии с правилами соревнований. Утвержденные протоколы соревнований 
представляются в бумажном и электронном носителях в судейскую коллегию в течение дня.

5. Награждение
Победители и призеры в каждом виде соревнований награждаются медалями, дипломами 

и призовыми сертификатами от партнеров и спонсоров проекта. Всем участникам выдаются 
сертификаты об участии.

6. Финансирование
Расходы по награждению победителей и призеров несут Администрация МР «Оленекский 

эвенкийский национальный район», ГБУ РС(Я) «Республиканский центр национальных видов 
спорта им.В.Манчаары» (наградная атрибутика).

7. Заявки
Предварительные заявки на участие в этно-многоборье подаются в обязательном порядке с 

точным указанием ФИО и возраста принимаются до 20 мая 2022 года.
Команды, не подавшие предварительную заявку, не допускаются к соревнованиям. Заявки 

принимаются по эл адресу: socotdelolnk@mail.ru, Телефон для справок (89142315677).
В мандатную комиссию участник должен представить паспорт, договор (оригинал) о 

страховании: от несчастных случаев жизни, здоровья и спортивных травм, справку о 
эпидемиологическом окружении и сведении о прививках согласно Национальному календарю 
профилактических прививок. Страхование участников соревнования производится за счет 
командирующих организаций.

Данное положение является официальным вызовом

mailto:socotdelolnk@mail.ru

