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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении республиканского турнира

по якутской национальной стрельбе из традиционного лука на призы Ветерана ВОВ, 
председателя правления колхоза им. В.И. Ленина Николая Николаевича Москвитина

1. Цели и задачи
Основной целью турнира является пропаганда якутского традиционного лука среди 

населения PC (Я);
Задачи:

• повышение спортивного мастерства;
• пропаганда и внедрение здорового образа жизни.
• увековечивание памяти Н.Н. Москвитина

2. Время и место проведения
Турнир проводится 15-16 октября 2022 г. с. Хамагатта, Намского улуса.

15 октября (суббота)
09:00 - 10:00 -  мандатная комиссия.
10:00 -  торжественное открытие соревнований.
11:00 -  17:30 -  начало соревнований стрельба по мишени «Куобах», «Кус».
16 октября (воскресенье)
10:00 -  16:00 -  стрельба по мишени «Тиин», абсолютное первенство.
17:00 -  награждение.

3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением турнира осуществляют ГБУ 

РС(Я) «Республиканский центр национальных видов спорта им. В. Манчаары», 
Федерация по якутской национальной стрельбе из традиционного лука РС(Я), МО 
«Хамагаттинский наслег» и МКУ «УСиФК» МО «Намский улус.

Непосредственное проведение турнира возлагается на Главную судейскую 
коллегию, утвержденную Федерацией стрельбы из лука РС(Я).

4. Требования к участникам, инвентарю и правила турнира
К участию допускаются спортсмены, подавшие именные и технические заявки, 

прошедшие мандатную и техническую комиссию. Взнос с каждого участника по 500 
рублей (на оплату судейства). Юноши и девушки оплачивают взнос 250 рублей.

№ Категории Возраст Дистанция
1 . Юноши 12-17 лет 25 метров
2. Девушки 12-17 лет 20 метров
3. Мужчины 18-44 года 25 метров
4. Женщины 18-39 лет 20 метров
5. Мужчины-ветераны I группа 45-55 лет 25 метров
6. Мужчины -ветераны II группа 56-65 лет 25 метров
7. Мужчины -ветераны III группа 66 лет и старше 25 метров
8. Женщины- ветераны I группа 40-50 лет 20 метров
9. Женщины- ветераны II группа 51-60 лет 20 метров
10. Женщины -ветераны III группа 61 год и старше 20 метров

Спортсмены относятся к возрастной группе по году рождения.



Соревнования проводятся по действующим правилам якутской национальной 
стрельбы из традиционного лука РС(Я) Упражнение «Байанай бэлэгэ» от 2020г. 

Проводится общее абсолютное первенство среди мужчин и женщин.
5. Определение победителей

Победитель определяется по наибольшей сумме набранных очков по всем трем 
мишеням.

6. Награждение
Спортсмены занявшие 1, 2 и 3 места по сумме троеборья награждаются 

грамотами медалями и призами. Абсолютный чемпион награждается специальным 
призом.

7. Заявки
В день приезда в мандатную комиссию обязательно предоставляется:
1. именная заявка участников с визой врача и руководителя муниципального 

образования или (спорткомитета);
2. паспорта всех участников(оригинал);
3. страховой полис участника.

8. Страхование участников
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) 

о страховании от: несчастных случаев жизни, здоровья и спортивных травм который 
предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника. Страхование 
участников проводится за счет муниципальных районов (улусов) или командирующих 
организаций.

Предварительные заявки принимаются до 13 октября по адресу 
Ivannachkabell@mail.ru, ватсап 89248717668 Белолюбская И.И.

Данное положение является официальным вызовом

mailto:Ivannachkabell@mail.ru

