ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VIII Спортивных игр народов Республики Саха (Якутия)
Основной целью VIII Спортивных игр народов Республики Саха (Якутия) является
стимулирование и совершенствование занятий населения массовыми видами спорта.
Основные задачи:
- повышения спортивного мастерства и выявление сильнейших спортсменов;
- привлечение населения и молодежи к регулярным занятиям физической культурой и
спортом;
- пропаганда и внедрение трезвого здорового образа жизни.
I. Руководство проведением:
Общее руководство подготовкой и проведением VIII Спортивных игр народов
Республики Саха (Якутия) (далее Спортивных игр) осуществляется Организационным
комитетом по подготовке и проведению VIII Спортивных игр народов Республики Саха
(Якутия) (далее Оргкомитет). Организация и проведение Спортивных игр возлагается на
Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), администрацию
муниципального района «Усть-Алданский улус (район)» и главную судейскую коллегию,
утверждённую Оргкомитетом.
II. Порядок и сроки проведения соревнований:
Игры проводятся в 3 этапа:

1этап – массовые соревнования в наслегах и территориальных органах
самоуправления ГО «Город Якутск», ГО «Жатай», улусные и городские отборочные
соревнования – в течении 2021-22 г.г.;

2 этап – Чемпионаты Республики Саха (Якутия) и квалификационные соревнования
по видам спорта в – 2022 г.;

3 этап – республиканский финал, с 04 по 10 июля 2022 года в с. Борогонцы,
муниципального образования «Усть-Алданский улус (район)». День приезда команд – 04
июля, день отъезда – 10 июля.

III. Участники:
В финальной части Спортивных игр участвуют сборные команды муниципальных
районов РС (Я) (далее по тексту – МР), городского округа «Город Якутск», городского
округа «Жатай», ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.
Аммосова (далее-СВФУ), ФГБОУ ВО «Арктический государственныйагротехнический
университет» (далее-АГАТУ), а также сборная команда РОО ООО «Российский
студенческий спортивный союз» в Республике Саха (Якутия) (далее-РССС).
За команду СВФУ, АГАТУ выступают студенты очной формы обучения, аспиранты
очной формы обучения, а также сотрудники, принятые на работу не позднее 1 сентября 2021
года. Студенты, не вошедшие в состав сборной команды учебных заведений, имеют право
выступать за сборную команду своего МР, уроженцами, которых они являются.
За сборную команду «РССС» выступают студенты, уроженцы РС(Я), обучающиеся в
Центральных высших учебных заведениях России, студенты и работники
профессионального образования, принятые на работу не позднее 1 сентября 2021 года.
Студенты, не вошедшие в состав сборной команды «РССС», имеют право выступать за
сборную команду своего МР, уроженцами, которых они являются.
За сборные команды МР имеют право выступать спортсмены, имеющие постоянную
регистрацию в республике не менее 2-х лет и в данных муниципальных районах не позднее
2021 года, и уроженцы МР.
Спортсмены, имеющие регистрацию постоянного места проживания в других
регионах России, к участию в соревнованиях не допускаются.
Основанием определения спортсмена как уроженца являются:
а) запись о месте рождения в паспорте;
б) аттестат о среднем образовании, выданный общеобразовательной школой данного
МР;
К финальной части, спортсмены (кроме спортсменов имеющих инвалидность, справку
медико-социальной экспертизы (МСЭ) и допуск врача к участию в соревнованиях)
допускаются только при наличии удостоверения Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (золото, серебро или бронза) или выписки из
программы автоматизированной информационной системы АИС ГТО о выполнении
испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) согласно своей возрастной ступени.
Один участник имеет право выступать не более, чем в 2 видах программы
Спортивных игр.
Сборные команды должны иметь единую спортивную форму и герб улуса, эмблему
при участии на Торжественном открытии и закрытии Спортивных игр.
Команды-участницы Спортивных игр (40 команд) в соответствии с количеством
населения и районированием подразделяются на следующие группы:
1 группа – ГО Якутск, Хангаласский улус, Вилюйский улус, Нюрбинский район,
СВФУ, Нерюнгринский район, Мегино-Кангаласский улус, Мирнинский район, Алданский
район, Ленский район (10 команд);
2 группа – Чурапчинский улус, Амгинский улус, Намский улус, Усть-Алданский
улус-1, Усть-Алданский улус-2 Сунтарский улус, Таттинский улус, Верхневилюйский улус,
Олекминский район, РССС, АГАТУ (11 команд);
3 группа – Кобяйский улус, Томпонский улус, Горный улус, Оймяконский улус, УстьМайский улус, Верхоянский район, Среднеколымский улус,ГО «Жатай» (8 команд);
4 группа–Аллаиховский улус, Булунский улус, Анабарский национальный (долганоэвенкийский) улус, Верхнеколымский улус, Усть-Янский улус, Оленекский эвенкийский
национальный улус, Момский улус, Жиганский национальный эвенкийский улус,

Нижнеколымский улус, Эвено-Бытантайский национальный улус, Абыйский улус (11
команд).
Возраст участников:
№
Категория
Возраст
Примечание
1
Мужчины
2004 г.р. и старше
Бокс – от 2003 г.р.
Женщины

2

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

2004 г.р.и старше

IV. Состав сборных команд на отборочные и финальные соревнования:
Вид спорта
Тренеры
Мужчины
Женщины
Аэробика
8
1
Баскетбол 3х3 (мужчины)
4
1
Баскетбол 3х3 (женщины)
4
1
Волейбол (мужчины)
12
1
Волейбол (женщины)
12
1
Мини-футбол
12
1
Легкая атлетика
10
10
1
Настольный теннис (мужчины)
4
1
Настольный теннис (женщины)
4
1
Спортивная борьба
10
3
1
Шашки
3
2
1
Шахматы
3
1
1
Стрельба из лука
2
2
1
Пулевая стрельба
3
3
1
Спортинг
3
Бокс
13
1
Гиревой спорт
5
2
1
Многоборье ВФСК «Готов к труду и
2
2
1
обороне» (ГТО)
Легкая атлетика (спорт лиц с ПОДА,
12
10
1
спорт глухих,спорт слепых)
Итого:
98
63
18

По аэробике, баскетболу 3х3, волейболу, мини-футболу, легкой атлетике,
настольному теннису, спортивной борьбе, шашкам, шахматам, стрельбе из лука, пулевой
стрельбе, спортингу, боксу, гиревому спорту, и легкой атлетике (паралимпийская,
сурдлимпийская программа) и для выявления участников финальной части Спортивных игр
проводятся Чемпионаты РС (Я) и квалификационные соревнования. Соревнования по
многоборью ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) и марафону проводится только в
финальной части Спортивных игр.
Сроки и места проведения Чемпионатов и квалификационных соревнований в зачет
Спортивных игр, утверждаются Календарным планом физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий Министерства по физической культуре и спорту РС(Я) на
2022г.

4.1. Количество разыгрываемых путевок на финальную часть Спортивных игр:
№
Вид спорта
Количество путевок на финальную часть Спортивных
игр
1.
Аэробика
12 лучших команд по итогам Чемпионата РС (Я)
2.
Баскетбол 3х3
6 лучших команд по итогам Чемпионата РС (Я) + 6 лучших
команд по итогам квалификационных соревнований
3.
Волейбол
6 лучших команд по итогам Чемпионата РС (Я) (I лига) + 6
лучших команд по итогам Чемпионата РС (Я) (II лига)
4.
Мини-футбол
6 лучших команд по итогам Чемпионата РС (Я) (I лига) + 6
лучших команд по итогам Чемпионата РС (Я) (II лига)
5.
Легкая атлетика
По 16 спортсменов в каждой дисциплине по итогам
Чемпионата РС (Я) и квалификационных соревнований
6.
Настольный теннис 12 лучших команд по итогам Чемпионата РС (Я)
7.
Спортивная борьба По 16 спортсменов в каждой весовой категории по итогам
Чемпионата РС (Я)
8.
Шашки
10 лучших команд по итогам Чемпионата РС (Я)
9.
Шахматы
10 лучших команд по итогам Чемпионата РС (Я)
10.
Стрельба из лука
16 лучших команд по итогам Чемпионата РС (Я)
11.
Пулевая стрельба
По 16 спортсменов в каждой дисциплине по итогам
Чемпионата РС (Я)
12.
Спортинг
16 лучших команд по итогам Чемпионата РС (Я)
13.
Бокс
По 8 спортсменов в каждой весовой категории по итогам
Чемпионата РС (Я)
Гиревой спорт
По 7 лучших спортсменов в каждой весовой категории
14.
среди мужчин и по 5 лучших спортсменов в каждой весовой
категории среди женщин по итогам Чемпионата РС (Я).
15.
Легкая атлетика
По 6 спортсменов в каждой дисциплине в каждом виде
(спорт лиц с ПОДА, спорта по итогам Чемпионата РС(Я)
спорт глухих,спорт
слепых)
16. Многоборье ВФСК Соревнования проводятся только в финальной части
«Готов к труду и
Спортивных игр
обороне» (ГТО)
Система выхода в финальную часть Спортивных игр проводится согласно
Положений Чемпионатов и квалификационных соревнований в зачет Спортивных игр.
4.1.1. Аэробика:
Соревнования проводятся по действующим правилам соревнований по фитнесаэробике «Международные правила FISAF».
Командам, не попавшим в финальную часть Спортивных игр, при выявлении
общекомандного итога присуждаются места по итогам Чемпионата РС(Я).
4.1.2. Баскетбол 3х3:
Соревнования проводятся по действующим правилам ФИБА.
Командам, не попавшим в финальную часть Спортивных игр по итогам
квалификационных соревнований, при выявлении общекомандного итога Спортивных игр
присуждаются: за 7 место – 13 место, за 8 место – 14, за 9 место –15 и т.д.
Командный итог выводится раздельно среди мужчин, женщин.

4.1.3. Волейбол:
Соревнования проводятся по действующим правилам ВФВ.
Командам, не попавшим в финальную часть Спортивных игр по итогам
квалификационных соревнований, присуждаются: за 7 место – 13 место, за 8 место – 14
место, за 9 место –15 и т.д.
Командный итог выводится раздельно среди мужчин, женщин.
4.1.4. Мини-футбол:
Соревнования проводятся по действующим правилам АМФР.
Командам, не попавшим в финальную часть Спортивных игр по итогам
квалификационных соревнований, присуждаются: за 7 место – 13 место, за 8 место – 14, за 9
место –15 и т.д.
4.1.5. Легкая атлетика:
№ Состав команды
Дисциплина
Примечание
100, 200, 400, 800, 1500, 5000, 10000 м,
1. Мужчины
эстафета 4х100 м., шведская эстафета –
800х400х200х100 м., прыжки в длину,
тройной прыжок, марафон (42 км. 196 м.),
1 участник может
спортивная ходьба (10 000 м.).
дать зачет в двух
100, 200, 400, 800, 1500, 3000, 5000 м, видах дисциплины +
2. Женщины
эстафеты
эстафета 4х100 м., шведская эстафета –
800х400х200х100 м., прыжки в длину,
тройной прыжок, марафон (42 км. 196 м.),
спортивная ходьба (5 000 м.).
Соревнования по легкой атлетике проводятся по действующим правилам ИААФ.
В отборочных соревнованиях от одной команды допускается не более трех
спортсменов в каждой дисциплине. В финальную часть Спортивных игр по каждой
дисциплине проходят по 16 спортсменов с лучшими результатами. Путевки именные.
В финальную часть Спортивных игр по эстафете допускаются 8 лучших результатов
по итогам квалификационных соревнований. Состав формируется из числа легкоатлетов,
попавших в финальную часть Спортивных игр, разрешается допуск одного спортсмена, не
попавшего в финальную часть. В эстафетах разрешается участие спортсменов от других
видов спорта из числа участников Спортивных игр.
Общекомандный итог выводится по наибольшей сумме очков набранных в 20
дисциплинах по нижеуказанной таблице. Спортсмены, не попавшие в финальную часть
Спортивных игр, дают зачет по результатам, показанным в квалификационных
соревнованиях с 15-го места и далее.
Система подсчета очков в финальной части соревнований по легкой атлетике:
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4.1.6. Настольный теннис:
Соревнования проводятся по действующим правилам ФНТР. В программу
соревнований входят командный разряд, личный разряд (вне зачета), парный разряд (вне
зачета), смешанный разряд (вне зачета).
Командный итог выводится раздельно среди мужчин, женщин.

Командам, не попавшим в финальную часть Спортивных игр, при выявлении
общекомандного итога присуждаются места по итогам Чемпионата РС(Я).
4.1.7. Спортивная борьба:
№ Состав команды Количество участников
Вольная борьба
10 чел.
1.
Женская борьба
3 чел.
2.

Весовые категории
57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125.
50, 55, 59

Соревнования проводятся по действующим правилам UWW.
По итогам Чемпионата РС(Я) в финальную часть Спортивных игр допускаются 16
спортсменов в каждой весовой категории среди мужчин и женщин. Последующие места с 17
и далее в весовых категориях засчитываются для определения общекомандного результата
Спортивных игр. Дублирование в весовых категориях не разрешается.
Общекомандный итог Спортивных игр выводится по наименьшей сумме занявших
мест 8 зачетными участниками по вольной борьбе и женской борьбе. При равенстве
наименьшей суммы занявших мест в командном итоге у двух и более команд преимущество
получает команда, завоевавшая наибольшее количество 1, 2, 3 и далее.
За не выставление спортсмена в весовой категории дается последнее место от числа
участников в данной весовой категории + 1 штрафное очко.
4.1.8. Шашки:
Соревнования проводятся по шашечному кодексу России.
Команды-победительницы определяются по наибольшей сумме очков набранных
всеми участниками команды. При равенстве очков преимущество предоставляется команде:
1) выигравшей личную встречу;
2) имеющей большее количество выигранных матчей;
3) имеющей лучший показатель по системе коэффициентов.
Командам, не попавшим в финальную часть Спортивных игр, при выявлении
общекомандного итога Спортивных игр присуждаются места по итогам Чемпионата РС(Я).
Награждение победителей и призеров производится только в командном зачете.
4.1.9. Шахматы:
Соревнования проводятся по действующим правилам ФИДЕ.
Команды-победительницы определяются по наибольшей сумме очков набранных
всеми участниками команды. При равенстве очков у двух и более участников победители
определяются последовательно по:
1) коэффициенту Бухгольца (Бергера);
2) числу побед;
3) личной встрече;
4) по лучшему результату на 1, 2 и 3 доске.
Командам, не попавшим в финальную часть Спортивных игр, при выявлении
общекомандного итога Спортивных игр присуждаются места по итогам Чемпионата РС(Я).
Награждение победителей и призеров производится только в командном зачете.
4.1.10. Стрельба из лука
Соревнование проводится по действующим
упражнения:
КЛ мужчины – 70м (72 выст.) + 70м финал;
БЛ мужчины – 50м (72 выст.) + 50м финал;
КЛ женщины – 70м (72 выст.) + 70м финал;

правилам

ФИТА.

Выполняются

БЛ женщины – 50м (72 выст.) + 50м финал;
Командные соревнования – микс проводятся КЛ мужчина + женщина 70м, БЛ
мужчина + женщина 50м.
В стартовом круге места определяются по сумме набранных очков, а в финальном
круге –по занятым местам.
В финальную часть Спортивных игр в личном зачете и миксе допускаются
спортсмены, попавшие в 1/8 часть по результатам квалификационных раундов.
Общекомандный результат выводится по наименьшей сумме занятых мест в миксе
четырех группах и занятых мест в личном зачете.
При равенстве наименьшей суммы занявших мест в командном итоге у двух и более
команд преимущество получает команда, завоевавшая наибольшее количество 1, 2, 3 и далее
мест среди мужчин, женщин.
4.1.11. Пулевая стрельба
Соревнования проводятся по действующим правилам Стрелкового союза России.
Соревнования проводятся в упражнениях ПП-2 (1 мужчина и 1 женщина), ВП – 4 (1
мужчина и 1 женщина), ПП-2 -(1 мужчина и 1 женщина-спорт глухих).
В финальную часть Спортивных игр по каждой дисциплине проходят по 16
спортсменов с лучшими результатами.
Общекомандный итог Спортивных игр выводится по наименьшей сумме занятых мест
в 3 дисциплинах среди мужчин и женщин.
Командам, не попавшим в финальную часть Спортивных игр, при выявлении
общекомандного итога Спортивных игр присуждаются места по итогам Чемпионата РС(Я).
При равенстве наименьшей суммы занявших мест в командном итоге у двух и более
команд преимущество получает команда, завоевавшая наибольшее количество 1, 2, 3 и далее
мест среди мужчин, женщин, юношей и девушек.
4.1.12. Спортинг
Соревнование проводятся в упражнении компакт-спортинг (код 046023161Я) в
личном и командном зачете по официальным Правилам ISSF. Победители в командном
зачете определяются по результатам 600 мишеней, по 200 мишеней каждый. Победители в
личном зачете определяются по результатам «200 мишеней».
Командам, не попавшим в финальную часть Спортивных игр, при выявлении
общекомандного итога Спортивных игр присуждаются места по итогам Чемпионата РС(Я).
Каждый участник должен иметь свое оружие с документами на ношение и хранение
оружия. Участники соревнований используют свои патроны. К соревнованию допускаются
патроны с дробью № 7 и выше.
4.1.13.Бокс:

№
1.

Состав
команды
Мужчины

Количество
участников
13 чел.

Весовые категории

Примечание

46-48 кг., 51 кг., 54 кг., 57
кг., 60 кг., 63,5 кг., 67 кг.,
71 кг., 75 кг., 80 кг., 86 кг.,
92 кг, свыше 92 кг.

Дублирование
разрешается только в
одной весовой
категории

Соревнования проводятся по действующим правилам ФБ России. В весовой
категории зачет дает только 1 участник. Система подсчета очков: за I место – 7 очков, II

место – 5 очков, III место – 3,5 очка, за каждую победу до полуфинала начисляется одно
очко.
В финальную часть Спортивных игр по каждой весовой категории проходят по 8
спортсменов с лучшими результатами. Командный итог выводится по наибольшей сумме
набранных очков 8 членами команды, при равенстве очков, победитель определяется по
наибольшему количеству I, II, III мест. При равенстве этих показателей – по суммарному
количеству побед зачетных участников.
4.1.14.Гиревой спорт:
Состав команды 7 человек (5 мужчин, 2 женщины). Весовые категории: мужчины – до
63 кг, 68 кг, 73 кг, 85 кг и св.85 кг.; женщины – до 63 кг и свыше 63 кг. Вес гири: мужчины –
32 кг., женщины – 24 кг.
В финальную часть Спортивных игр проходят по 7 спортсменов в каждой весовой
категории среди мужчин и по 5 спортсменов в каждой весовой категории среди женщин по
итогам Чемпионата РС(Я).
Общекомандный итог Спортивных игр выводится по наименьшей сумме занятых мест
всех зачетных участников. При подведении общекомандного итога команды, не попавшие в
финальную часть Спортивных игр по итогам Чемпионата РС (Я), сохраняют занявшие места,
начиная с 8 и далее мест.
При равенстве наименьшей суммы занявших мест в командном итоге у двух и более
команд преимущество получает команда, завоевавшая наибольшее количество 1, 2, 3 и далее
мест среди мужчин, женщин, юношей.
4.1.15. Многоборье ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО):
Соревнования проводятся в соответствии с Методическими рекомендациями по
организации и выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного
комплекса
«Готов
к
труду
и
обороне»
(ГТО)
к Государственным требованиям Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным приказом Министерства спорта России от
12.02.2019 года № 90 (утверждены Министром спорта Российской Федерации 01.02.2018
года).
Набор испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО):
№
1.
2.
3.
4.
5.

Мужчины
Стрельба из положения сидя или стоя с
опорой локтей о стол из электронного
оружия дистанция 10 м.
Подтягивание из виса на высокой
перекладине.
Бег на 60 м.
Метание снаряда (гранаты) на дальность
700 г.
Бег на 3 км.

Женщины
Стрельба из положения сидя или стоя с
опорой локтей о стол из электронного
оружия дистанция 10 м.
Подтягивание из виса лёжа на низкой
перекладине 90 см.
Бег на 60 м.
Метание снаряда (гранаты) на дальность
500 г.
Бег на 2 км.

Личный зачет подводится по сумме очков, набранных раздельно у мужчин и женщин, в
каждой возрастной ступени.
Командный зачет выводится по наименьшей сумме занятых мест среди мужчин и
женщин.

4.1.16. Легкая атлетика (Паралимпийская, сурдлимпийская программа):
Спорт с ПОДА:
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта лиц с поражением
ОДА, утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 31.12.2015
года №1260.
К соревнованиям допускаются спортсмены по классификации ИСОД, ИСМГФ
(IWAS). В гонках на колясках спортсмены должны иметь свои коляски, допускается участие
на спортивных (гоночных) колясках. В объединенных классах победитель определяется по
лучшему результату, без учета коэффициентов.
В соревнованиях 1 спортсмен имеет право участвовать в 2-х (двух) дисциплинах в
своем классе.
В каждой дисциплине одна команда может выставить несколько участников. Зачет
идет по 1 наилучшему результату.
В командный итог выводится по 5 лучшим результатам дисциплин и класса легкой
атлетики.
При не выставлении спортсменов в менее чем в 5 дисциплинах, команда получает
последнее место из числа участвующих команд плюс 2 очка.
Программа соревнований по спорту лиц с ПОДА:
Вес снаряда
Комп.
(кг.)
наград.
финалы 100 м (стоя)
Мужчины, Женщины (Т36-38)
2
финалы 100м (коляски)
Мужчины, Женщины (Т55-57)
2
финалы 400м (стоя)
Мужчины, Женщины (Т37-Т38)
2
финал
Ядро (сидя)
Мужчины, Женщины (F55-57)
М 4, Ж 3
2
финалы Ядро (стоя)
Мужчины
(F37-38)
М5
1
Спорт слепых:
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «спорт слепых»,
утвержденными приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики
Российской Федерации от 9 ноября 2010 г. N 1194
Спортсмены в классе B-1 должны бежать в сопровождении спортсмена-лидера.
Каждый спортсмен класса B-1 должен иметь свою светонепроницаемую маску для глаз и
связку для рук. С каждой команды разрешается участие 2 спортсменов-лидеров.
В
объединенных классах победитель определяется по лучшему результату, без учета
коэффициентов.
В соревнованиях 1 спортсмен имеет право участвовать в 2-х (двух) дисциплинах в
своем классе.
В каждой дисциплине одна команда может выставить несколько участников. Зачет
идет по 1 наилучшему результату.
В командный итог выводится по 4 лучшим результатам дисциплин и класса легкой
атлетики. При не выставлении спортсменов в менее чем в 4 дисциплинах, команда получает
последнее место из числа участвующих команд плюс 2 очка.
Программа соревнований по спорту слепых:
Вес
Комп.
снаряда наград.
(кг.)
финалы 100 м
Мужчины, Женщины
(B2-3)
2
финалы 100м, 200 м
Мужчины
(B-1)
4
финалы 200 м
Мужчины, Женщины
(B2-3)
2

Спорт глухих:
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «спорт глухих»,
утвержденными приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики
Российской Федерации от 11 февраля 2011 г. № 83.
В отборочных соревнованиях 1 спортсмен имеет право участвовать в 2-х (двух)
дисциплинах в своем классе.
В каждой дисциплине одна команда может выставить несколько участников. Зачет
идет по 1 наилучшему результату.
В командный итог выводится по 4 лучшим результатам дисциплин и класса легкой
атлетики. При не выставлении спортсменов в менее чем в 4 дисциплинах, команда получает
последнее место из числа участвующих команд плюс 2 очка.
Программа соревнований по спорту глухих:
Вес снаряда Комп.
(кг.)
наград.
финалы
100 м
Мужчины,Женщины
2
финалы
200 м
Мужчины, Женщины
2
финалы
400 м
Мужчины, Женщины
2
финалы
800 м
Мужчины, Женщины
2
Определение общекомандного итога:
Общекомандный итог по легкой атлетике (паралимпийская, сурдлимпийсая
программа) выводится по наименьшей сумме занятых мест по трем видам спорта (спорт лиц
с ПОДА, спорт слепых, спорт глухих):
- спорт лиц с ПОДА – 5 зачета от 10 дисциплин;
- спорт слепых – 4 зачета от 6 дисциплин;
- спорт глухих – 4 зачета от 8 дисциплин.
V. Определение победителей:
Общекомандный итог Спортивных игр выводится по четырем группам.
Общекомандный зачет среди команд 1-й и 2-й группы выводится по наименьшей
сумме занятых мест в 15 видах спорта из 19 видов спорта, в том числе не менее 1 вида из 2
адаптивных видов спорта, включенных в программу Спортивных игр.
Общекомандный зачет среди команд 3-й и 4-й группы выводится по наименьшей
сумме занятых мест в 11 видах спорта их 19 видов спорта, в том числе не менее 1 вида из 2
адаптивных видов спорта, включенных в программу Спортивных игр.
В общекомандном зачете при равенстве наименьшей суммы занявших мест у двух и
более команд, преимущество получает команда, завоевавшая наибольшее количество 1, 2, 3
и далее мест в отдельных видах программы Спортивных игр.
При не выставлении командыв каких-либо видах спорта включенных в программу
Спортивных игр, спортсмена в какой-либо (дисциплине, весовой категории и т.д.) команда
получает 40-е место +3 штрафных очка, независимо от группы.
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских коллегий на
бумажном и электронном носителях представляются в Министерство по физической
культуре и спорту РС(Я), ГБУ РС(Я) «Управление физической культуры и массового
спорта», Федерациям по видам спорта РС(Я) в течение трех дней со дня окончания
соревнований. Ежедневные результаты публикуются в СМИ, социальных сетях и сайтах
Министерства по физической культуре и спорту РС(Я).

VI. Награждение:
Команды, занявшие призовые места по видам спорта награждаются кубками,
дипломами. В личном зачете спортсмены, занявшие призовые места награждаются медалями
и грамотами. В общекомандном зачете команды (по 4 группам), занявшие призовые места
награждаются Кубками и дипломами Организационного комитета Спортивных игр.
VII. Финансовые расходы:
Расходы по подготовке и проведению Спортивных игр несут Организационный
комитет по подготовке и проведению VIII Спортивных игр народов Республики Саха
(Якутия), Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) и
администрация муниципального района «Усть-Алданский улус (район)».
Расходы по питанию участников финальных соревнований несут администрации
муниципальных образований (улусов и районов) Республики Саха (Якутия).
Все расходы по командированию команд для участия в Чемпионатах РС(Я) и
квалификационных соревнованиях несут администрации муниципальных образований
(улусов и районов) Республики Саха (Якутия).
Проездные расходы спортсменов от г. Якутска до с. Борогонцы и обратно до
г. Якутска северных улусов (Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус,
Аллаиховский улус, Абыйский улус, Булунский улус, Верхнеколымский улус, Верхоянский
район, Жиганский национальный эвенкийский район, Момский район, Нижнеколымский
район, Оленекский эвенкийский национальный район, Среднеколымский улус, Усть-Янский
улус, Эвено-Бытантайский национальный улус) несет Организационный комитет по
подготовке и проведению VIII Спортивных игр народов Республики Саха (Якутия).
VIII. Порядок подачи апелляций:
Для разрешения спорных вопросов Организационным комитетом назначается
апелляционная комиссия в составе 3-х человек из числа представителей проводящей
организации и Главной судейской коллегии.
Протесты принимаются только в письменном виде в строго определенное время, по
правилам соревнований каждого вида спорта и с внесением денежного залога в размере 10
000 (десять тысяч) рублей. Залог возвращается только при удовлетворительном решении
протеста. Протесты не принимаются после утверждения главным судьей общекомандного
результата, а также в отдельных видах программы по дням.
Протесты по допуску участников принимаются с внесением денежного залога 10 000
рублей в течение часа после вывешивания итогов работы мандатной комиссии.
Решение апелляционной комиссии окончательно и обжалованию не подлежит.
IX. Заявки:
Предварительные заявки подаются, с точным указанием количества участников по
видам спорта, в обязательном порядке до 1 июня 2022 г. по адресу: г. Якутск, ул.
Орджоникидзе, 28, ГБУ РС(Я) «Управление физической культуры и массового спорта»
тел/факс 42-48-96.
В день приезда в мандатную комиссию представляются:

именная заявка участников с визой главного врача медицинского учреждения и
главы муниципального образования;

технические заявки отдельно по каждому виду;

паспорта всех участников;
 справка главного врача санитарно-эпидемиологической службы муниципального
образования об отсутствии инфекции по месту жительства;

документы о страховании на каждого спортсмена;


студенты и учащиеся учебных заведений предоставляют студенческий билет и
зачетную книжку студентов;

удостоверение (золото, серебро или бронза) или выписка из программы АИС
ГТО о выполнении испытаний ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) согласно своей
возрастной ступени (кроме спортсменов, имеющих инвалидность, справку МСЭК и допуск
врача к участию в соревнованиях);

справка с МСЭК (адаптивный спорт);

для проведения спортивной классификации обязательно представление
выписки из истории болезни и других медицинских документов (адаптивный спорт).

справки согласно Регламента по организации и проведении официальных
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в
условиях сохранения рисков распространения COVID-19 утвержденного Минспортом
России, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации;

сертификат о вакцинации от новой коронавирусной инфекции;

справка о медицинском отводе (состоящие в федеральном реестре
переболевших или справка лечащего врача переболевших лиц, в течении 6 месяцев после
выздоровления с предоставлением анализа ИФА);

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

