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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по изготовлению якутского национального 

лука и соревнования «Далла Мэндэйии»

1. Цели и задачи
Основной целью конкурса является пропаганда изготовления якутского 

национального лука;
Задачи:
• возрождение традиции изготовления якутского лука
• популяризация якутской национальной стрельбы из лука
• вовлечение народных мастеров к изготовлению якутского национального

лука
• пропаганда ЗОЖ среди подрастающего поколения.

2. Время и место проведения
Соревнования проводятся 4 марта 2023 г. в г. Якутске, улица Курашова, дом 

42/1, ДЮСШ №4

4 марта 2023 года -Программа
15:00 -  Открытие
18:30 -  Награждение.

3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнования осуществляют 

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

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
Участники: мастера.
Виды соревнований:
1 вид. Смотр и оценка изготовленных луков.
2 вид. Проверка лука на силу натяжения.

Проверка проводится специальным прибором «Фунтомер», лук 
растягивается стрелой длиною 72 см. до касания рукояти лука специальной 
планкой прикрепленной к наконечнику стрелы. При равенстве силы 
натяжения луков у двух или более участников, конкурсанты производят по 
одному выстрелу в «изолон блок», победитель определяется по глубине 
пробитых стрел.

3 вид Стрельба по мишени «Туртас» (6 метров). Стрельба производится по 
мишени «Туртас» деревянными стрелами с острым наконечником. 
Участники выполняют 9 выстрелов (3 серии по 3 выстрела). Победитель 
определяется по наибольшей сумме набранных очков, при равенстве



результатов у двух или более участников за призовое место проводится 
«Перестрелка» по одной стреле.

5. Награждение
Занявшие 1,2, и 3 места награждаются грамотами, медалями и призами.

6. Финансовые расходы.
Расходы на атрибутику (медали и грамоты) турнира несет ГБУ PC (Я) «РЦНВС 

им. В. Манчаары».

7. Заявки
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются с точным 

указанием количества участников в обязательном порядке до 1 марта 2023 г. по 
адресу: г. Якутск, ул. Кирова 20/1, ГБУ PC (Я) «Республиканский центр 
национальных видов спорта им. В. Манчаары», т/ф. 34 -  00 -  90, эл. 
адрес:тобип@шаП.ш, также по телефону 89141024757, тренер Федерации 
Кириллина Л.П.

В день приезда в мандатную комиссию обязательно предоставляются:

Данное положение является официальным вызовом


