
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор 

ГБУ PC (Я)
«Республиканский

Центр национ;

ПОЛОЖЕНИЕ
Первенство Республики Саха (Якутия) 

по быстрым нартам «ТУГУТЧААН» среди юношей и девушек 
младшего и среднего возраста

Цели и задачи:
• продвижение и популяризация нового вида северного многоборья «быстрые нарты;
• популяризация северного многоборья среди подрастающего поколения;
• выявление перспективных спортсменов среди юношей и девушек;
• пропаганда здорового образа жизни.

Турнир проводится 7 марта 2023 г., 10 ч. 00 м., г. Якутск СК «Модун», универсальный зал; 
Мандатная комиссия 6 марта 2023 г., 16 ч. 00 м -18 ч 00 м, 71 кабинет;

• ГБУ PC (Я) «Республиканский Центр национальных видов спорта им. В. Манчаары»;
• РОО “Федерация северного многоборья Республики Саха (Якутия);

1. К соревнованиям допускаются участники строго по заявке и имеющие медицинский 
допуск, страхование от несчастных случаев;

2. Соревнования носят личный характер;
3. Турнир проводится по действующим правилам утвержденным Постановлением 

Коллегии Министерства по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) от 
18 .12.2020 г. №27, от 24 ноября 2022 г. №01.

4. Соревнования проводятся по следующим возрастным группам:
• 1 группа: Девочки, мальчики (9 лет и мл.)
(высота нарт 20 см., расстояние между нартами 40 см.)
Участникам дается 3 попытки: 1 попытка -  1мин 30 сек., 2 попытка -  I muh.OO сек., 

3 попытка 30 сек. Итог выводится по сумме трех попыток.

• 2 группа: Девочки, мальчики П 0-11 лет.)
(высота нарт 30 см., расстояние между нартами 45 см.)

Участникам дается 3 попытки: 1 попытка -  1мин 30 сек., 2 попытка -  Imuh.OO сек.,
3 попытка 30 сек. Итог выводится по сумме трех попыток.

Сроки и место проведения:

Организаторы:

Участники, условия турнира:



• 3 группа: Девочки, мальчики (12-13 лет)
(высота нарт 30 см., расстояние между нартами 45 см.)

Участникам дается 3 попытки: 1 попытка -  1мин 30 сек., 2 попытка -  I muh.OO сек.,
3 попытка 30 сек. Итог выводится по сумме трех попыток.

• 4 группа: Девушки, юноши (14-15 лет)
(высота нарт 40 см., расстояние между нартами 50 см.)

Участникам дается 3 попытки: 1 попытка -  2 мин., 2 попытка -  1мин.ЗО сек.,
3 попытка 1 мин. Итог выводится по сумме трех попыток.

5. Заявки принимаются до 6 марта 2023 года. Возможна отправка заявки на электронный 
адрес Sergeevdi 81@mail.ru. к.т. 89681628908

Финансирование:
Расходы по подготовке и проведению соревнования несут ГБУ PC (Я) «РЦНВС им. В. 

Манчаары» и Федерация северного многоборья Республики Саха (Якутия).
Расходы, связанные с командированием спортсменов: проездные, питание и размещение 

несут командирующие организации.

Награждение победителей:
Спортсмены, занявшие призовые места награждаются медалями и грамотами.

Особые условия:

Стартовый взнос с каждого участника: 200 (двести) рублей

Данное положение является официальным вызовом

mailto:Sergeevdi_81@mail.ru

