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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении лично-командного Чемпионата Республики Саха (Якутия) 

по якутской национальной стрельбе из традиционного лука

с. Октемцы, 2022 г.



о проведении лично-командного Чемпионата Республики Саха(Якутия) 

по якутской национальной стрельбе из традиционного лука

1. Цель и задачи

Основной целью лично-командного Чемпионата является пропаганда якутской 
национальной стрельбы из традиционного лука среди населения Республики Саха 
(Якутия).

Задачи:

• повышение спортивного мастерства;

• пропаганда здорового образа жизни:

• выявление сильнейших лучников.

2. Время и место проведения

Чемпионат проводится 9-11 июня 2022 г. в с. Октемцы Хангаласского улуса, Эко 
-парк отель «Орто дойду» Покровское шоссе 49 км.

9 июня день приезда

10 июня

09 :00-10:00 -Мандатная комиссия и заседание судейской коллегии.

10:00 -Начало соревнований. Упражнение «Куобах» (женщины -ветераны, женщины, 
мужчины-ветераны, мужчины)

13:00-Торжественное открытие соревнования.

13:30- Упражнение «Кус» (женщины -ветераны, женщины, мужчины-ветераны, 
мужчины)

17:00- Абсолютное первенство на призы Б.Б. Олесова

11 июня

10:00- Упражнение «Тиин» (женщины -ветераны, женщины, мужчины-ветераны, 
мужчины)

14:00 -Командные финалы.

17:00 -Награждение.

3. Руководство проведением соревнований

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют 
ГБУ РС(Я) «Республиканский центр национальных видов спорта им. В. Манчаары» , 
МКУ «Управление по физической культуре и спорту» МР «Хангаласский улус» 
Федерация по якутской национальной стрельбе из традиционного лука Республики 
Саха(Якутия).



Чемпионат проводится по правилам по якутской национальной стрельбе из 
традиционного лука РС(Я) Упражнение «Байанай бэлэгэ» от 2020г.

Непосредственное проведение турнира возлагается на Главную судейскую 
коллегию, утвержденную Федерацией по якутской национальной стрельбе из 
традиционного лука Республики Саха (Якутия).

4. Требования к участникам, инвентарю и правила турнира

К участию допускаются спортсмены, подавшие именные и технические заявки, 
прошедшие мандатную и техническую комиссию.

№ Категории Возраст Дистанция
1 Мужчины 40 м.
2 Мужчины -ветераны I группа 45-54 лет 40 м.
3 Мужчины -ветераны II группа 55-64 лет 40 м.
4 Мужчины -ветераны III группа 65 лет и старше 40 м.
5 Женщины 30 м.
6 Женщины -ветераны I группа 40-49 лет 30 м.
7 Женщины ветераны II группа 50-59 лет 30 м.
8 Женщины ветераны III группа 60 лет и старше 30 м.

Участники соревнований относятся к возрастной группе по году рождения

Соревнования носят лично-командный характер. Количества участников от 
сборных команд улусов и городов не ограничено. В составе команды стреляют 4 
спортсмена (2 мужчин, 2 женщин независимо от возрастной группы).

Всего выполняются 3 упражнения («Куобах», «Кус», «Тиин») победитель 
определяется по сумме троеборья. В каждом упражнении по 16 выстрелов (8 серий по 2 
выстрела). В командный финал проходят 8 лучших команд по сумме набранных 4 
членов команды, 2 мужчин и 2 женщин независимо от возрастной группы. В финале 
команды выполняют 10 серий по 4 выстрела (каждый член в одной серии выполняет 1 
выстрел по любой мишени). Всего выставляется 4 мишени (2 зайца, 1 утка, 1 белка). В 
командной стрельбе мужчины стреляют с дистанции 40 метров, женщины с 30 метров.

При равенстве очков у 2-х или более участников в личном и командном первенстве 
за призовое место победитель определяется в перестрелке до первого промаха 
соперника. В перестрелке командного первенства каждый член команды выполняет по 
одному выстрелу. В абсолютное первенство допускается все участники лично 
командного Чемпионата. Абсолютное первенство проводится с дистанции 50 метров 
среди мужчин и женщин отдельно, в три этапа. I этап стрельба ведется по мишени 
«Куобах» попавший один раз из трех выстрелов проходит во II этап. Во II этапе стрельба 
ведется по мишени «Кус» также попавший один раз из трех выстрелов проходит в 
финал. В финале стрельба ведется по мишени «Тиин» до первого промаха соперника.



5. Определение победителей

Победитель определяется по наибольшей сумме набранных очков по трем 
мишеням «Куобах», «Кус», «Тиин».

По равенстве очков у 2-х или более участников в личном и командном первенстве, 
победитель определяется в перестрелке до первого промаха соперника. В перестрелке 
командного первенства каждый член команды выполняет по одному выстрелу

6. Награждение

Занявшие 1,2, и 3 места награждаются грамотами, медалями.

7. Финансовые расходы.

Расходы, связанные с проведением турнира, несут ГБУ РС(Я) «Республиканский 
центр национальных видов спорта им. В. Манчаары» и Федерация по якутской 
национальной стрельбе из традиционного лука Республики Саха(Якутия).

Командировочные расходы команд несут командирующие организации.

8. Порядок подачи апелляций.

Для разрешения спорных вопросов организаторами назначается апелляционная 
комиссия в составе 3 человек из числа представителей проводящей организации и 
главной судейской коллегии.

Протесты принимаются только в письменном виде в строго определенное время, 
согласно правил соревнований и с внесением денежного залога в размере 3000 (одна 
тысяча) рублей. Залог возвращается только при удовлетворительном решении протеста, 
в противном случае денежный залог расходуется на оплату за судейство. Протесты, 
поступившие после утверждения Главным судьей результата, а также в отдельных 
видах программы, не принимаются.

Решение апелляционной комиссии окончательно и обжалованию не подлежит.

9. Заявки

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются с точным 
указанием количества участников в обязательном порядке до 5 июня 2022 г. по адресу: 
г. Якутск, ул. Кирова 20/1 , modun@mail.ru

В день приезда в мандатную комиссию обязательно предоставляются:

а) именная заявка участников с визой врача и руководителя муниципального 
образования (или спорткомитета);

б) паспорта всех участников (оригинал); 

в̂  стпаховой полис участника:

mailto:modun@mail.ru


Каждая команда обязана предоставить одного судью.

10. Страхование участников.

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 
(оригинал) о страховании от: несчастных случаев, жизни, здоровья и спортивных 
травм, который представляется в мандатную комиссию на каждого участника 
соревнований. Страхование участников соревнований производится за счет 
муниципальных районов (улусов) или командирующих организаций.

Данное положение является официальным вызовом


