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Муниципальные спортивные соревнования по национальным видам спорта 
(далее -  соревнования) проводится с целью развития национальных видов спорта в 
Ненецком автономном округе.

Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) популяризация и развитие национальных видов спорта в Ненецком автономном 

округе;
б) развитие детско-юношеского и молодежного спорта;
в) повышение спортивного мастерства занимающихся национальными видами 

спорта;
г) выявление сильнейших спортсменов для формирования сборной команды и 

участия в окружных соревнованиях

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся в спортивном на территории физкультурно- 
оздоровительного комплекса п. Нельмин-Нос филиала ГБУ ДО НАО «Ледовый дворец 
спорта «Труд» 01 октября 2016 года.

РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 
ГБУ ДО НАО «Ледовый дворец спорта «Труд».

Непосредственное руководство возлагается на судейскую бригаду и главного 
судью соревнований филиала ГБУ ДО НАО «Ледовый дворец спорта «Труд п. Нельмин- 
Нос Ледкова Максима Петровича.

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

К участию в соревнованиях или мероприятии допускаются все желающие жители 
п. Нельмин-Нос в возрастных группах:

- юноши 12 -  13 лет
- юноши 14-15  лет
- мужчины 16 лет и старше
- девушки 12-15  лет
- женщины 16 лет и старше

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ

Дата Место проведения Время Программа

01
октября

физкультурно-оздоровительный 
комплекс в п. Нельмин-Нос

15.00 Регистрация участников

15.15 Открытие соревнований

15.30 Начало соревнований

18.00 Закрытие соревнований



ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Вид программы
Возрастная

группа Бег с палкой Метание топора 
на дальность

Метание тынзея 
на точность

Тройной
национальный

прыжок
Мужчины + + + +16 лет и старше 3000 м с 15 м
Юноши + + + +14-15 лет 2000 м с 13 м

Мл. юноши + + + +12-13 лет 1000 м с 11 м
Девушки + + + +12-15 лет 1000 м с 9 м

Женщины, + + + +16 лет и старше 2000 м с 10 м

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

Личные соревнования.
При метании тынзея на дальность участнику дается 3 попытки (броска) подряд, 

при этом участвуют одновременно несколько участников, у которых есть тынзей.
Бросок тынзея осуществляется по команде судьи любым способом: сверху или 

сбоку. С места или с разбега, при этом переступать линию старта запрещается.
Тынзей сматывается с конца, сначала большими кольцами, с уменьшением к 

костяшке (сармику).
Тынзей при метании отпускается из руки и вытягивается в полете.
Ширина коридора, в котором должен упасть тынзей -  10 метров. Боковые линии 

не входят в коридор, и попадание сармика на линию считается «аутом» (ошибкой).
Длина броска измеряется кратчайшим расстоянием от линии старта до места 

падения сармика (костяшки) тынзея.
Победителем состязаний в метании тынзея на дальность признается участник, 

метнувший тынзей в одной из попыток на большее расстояние по сравнению с другими 
претендентами. При равенстве результатов у двоих и более участниках, преимущество 
отдается участнику, показавшему результат в первой попытке (затем в второй).

Если тынзей при броске летит комком и не вытягивается в полете -  результат не 
засчитывается.

ДОПУСК УЧАСТНИКОВ

Допуск участников осуществляется при прохождении осмотра и разрешении 
фельдшера фельдшерско-акушерского пункта (ФАП).

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЗРИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 
соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской 
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного 
или спортивного сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в 
установленном порядке.



НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призеры соревнований награждаются дипломами и медалями ГБУ 
ДО НАО «Ледовый дворец спорта «Труд» п. Нельмин-Нос.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ГБУ ДО НАО «Ледовый дворец спорта «Труд» осуществляет финансовое 
обеспечение спортивных мероприятий за счёт собственных средств в пределах 
согласованных лимитов на 2016 год.

Дополнительное финансирование, связанное с организационными расходами по 
подготовке и проведению спортивных соревнований, обеспечивается из привлечённых 
внебюджетных средств других участвующих организаций.

ЗАЯВКИ

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются по адресу: 
филиал ГБУ ДО НАО «Ледовый дворец спорта «Труд» п. Нельмин-Нос, телефон 
89314051821, Вылка Алексей Иванович.

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования


