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ПРИКАЗ

Об утверждении программы 
спартакиады школьников «Надежды Вилюя»

В целях реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» и укрепления 
здоровья учащихся, приобщения их к физической культуре и спорту, формирование и 
пропаганды здоровог'о образа жизни, определение и контроль уровня физической 
подготовленности учащихся, выявление сильнейших спортсменов для по видам спорта, 
выявления лучших педагогических практик, приказываю:

1. У'гверднть положение комплексной спар'гакиады школьников «Надежды Вилюя»;

2. Ответственным образовательным организациям предоставить разработанные 
Положения соревнований по видам спорта в срок до 20 апреля т.г.;

3. Отделу воспитания и дополгп1тельного образования контролировать проведение 
соревнований гю графику их проведения;

4. Руководителям общеобразовательных организаций руководствоваться данным 
приказом и организовать участие школьников.

5. Экономическому отделу выдели'гь средства для поопфения победителей 
спартакиады на 3 призовые места по итогам 10 видов спартакиады.

6. Контроль исполнения данного приказа ос'гавляю за собой.

Начальник — Н.М. Семенова

mailto:uuovil@qmail.com


Приложение №1 

К приказу №
/1  /л  /. л  .1 Л  ' Л / Л ' Л ' - ЧОт « y>ClkfliiAP 2022 года

График и ответственные спартакиады школьников Вилюйского улуса

«Надежды Вилюя» 

на 2022-2023 учебный год

№ виды срок ответственные
1 Легкая атлетика сентябрь ДЮСШ
2 Хапсагай ноябрь ДЮСШ
3 баскетбол декабрь ВС0Ш№1
4 Веселые старты с 5 по 10 классы (6 участников) январь ВС0Ш№3

5 волейбол конец января Г имназия
6 Мини футбол для мальчиков февраль ДЮСШ
7 шашки март Кэскил
8 Настольный теннис март ДЮСШ
9 Хабылык, хаамыска март ВС0Ш №2
10 Лыжные гонки апрель ДЮСШ



МКУ «Вилюйское улусное управление образования»

Утверждаю: 
Начальник МКУ Вилюйское УУО 
Семенова Н.М.
« f f  » 2022 года

Положение 
Комплексной спартакиады школьников 

Вилюйского улуса «Надежды Вилюя» 
на 2022 -  2025 годы

г. Вилюйск
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Комплексная спартакиада школьников «Надежда Вилюя» проводится в рамках 
реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на террпторпн 
Вилюйского улуса

1. Цели и задачи:
Комплексная спартакиада школьников проводится с целью, укрепления здоровья учащихся, 
приобщение их к физической культуре и спорту, формирование и пропаганды здорового 
образа жизни, выявление и поддержка развития талантов одаренных детей, для выявления 
лучших педагогических практик среди учителей физической культуры и тренеров.

2. Место и время проведения:
Комплексная Спартакиада проводится с сентября 2022 года по май 2023 года по графику по 
видам спорта. Место проведения в г. Вилюйске по городским школам и учреждения 
дополнительного образования.

3. Руководство:
Общее руководство организацией и проведением Спартакиады осуществляется 
специалистами Отдела воспитания и дополнительного образования МКУ «Вилюйское 
улусное управление образования», ответственными школами и учреждения 
дополнительного образования. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 
учителей физической культуры, на судейскую коллегию, на тренеров ДЮСШ по графику.

4. Участники:
К соревнованиям допускаются учащиеся прошедшие медицинский осмотр и учащиеся 
основной медицинской группы. Учащиеся должны иметь соответствующую подготовку. 
Численный состав команд указывается в разделе по видам спорта. Заявки на участие в 
соревнованиях подаются главному судье соревнований за 5 дней до соревнований. 
Обеспечение транспортом в соответствии со всеми требованиями возлагается на директора 
общеобразовательной организации. Издается приказ директора школы об участии и об 
возложении ответственного лица.

5. Условия и порядок проведения соревнований:
Комплексная Спартакиада школьников проводится в форме отдельных соревнований по 
видам спорта, с дальнейшим комплексным зачётом и подведением командных результатов 
по итогам выступлений в отдельных видах.

Каждый отдельный вид спорта проводится по разработанному утвержденному 
начальником МКУ ВУУО и согласованное организаторами «Положению», в котором 
определяются и разъясняются задачи, время и место проведения, участники, порядок 
определения очков и победителей и другие специфические особенности конкретного вида 
спорта, если таковые имеются. Директором организации издается приказ о назначении 
ответственного по проведению соревнования, назначается главный судья и судьи.

На каждый вид спорта спартакиады для организации соревнований имеется 
организационный взнос в сумме 200 рублей с каждого участника. Организатор 
соревнований использует сумму организационного взноса для грамот и медалей на 
проводимый вид соревнования.

Участники соревнований должны иметь спортивную форму (приветствуется единая 
форма команд) и соответствующую спортивную обувь.

После проведения соревнований организатор предоставляет итоговый подписанный 
судьями протокол в Отдел воспитания и дополнительного образования МКУ ВУУО. Также, 
предоставляет информацию с фотоматериалами для улусного сайта.

6. Система зачёта и подведения итогов соревнований комплексной Спартакиады:
Соревнования проводятся по 10 видам спорта, из них в зачёт Спартакиады школьников 
входят 8 видов спорта. Комплексный подсчёт тех видов, которые в зачёт Спартакиады
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определяется по 8 лучшим показателям сборных команд из 8 видов спорта. При равенстве 
суммы мест преимущество отдаётся школе, у которого больше 1-х, далее 2-х, и 3-х 
призовых мест.

7. Награждение:
Команда победителей и призёров в каждом соревновании награждаются грамотами, 
медалями. Школы занявшие призовые 3 места награждаются ценными призами:
В 2023 году:
1 место -  30000 (тридцать тысяч) рублей;
2 место - 20000 (двадцать тысяч) рублей;
3 место -  10000 (десять тысяч) рублей.

В последующие годы сумма призового фонда уточняется по итогам утвержденных 
районным советом депутатов средств на реализацию муниципальной программы 
«Будущее Вилюйской школы".

8. Виды соревнований в зачёт комплексной Спартакиады, ответственные 
образовательные организации, график проведения: 

на 2022-2023 учебный год

№ виды срок ответственные
1 Легкая атлетика сентябрь ДЮСШ
2 Хапсагай ноябрь ДЮСШ
3 баскетбол декабрь ВС0Ш№1
4 Веселые старты с 5 по 10 классы (6 участников) январь ВС0Ш№3
5 волейбол конец января Г имназия
6 Мини футбол для мальчиков февраль ДЮСШ
7 шашки март Кэскил
8 Настольный теннис март ДЮСШ
9 Хабылык, хаамыска март ВС0Ш №2
10 Лыжные гонки апрель ДЮСШ



«УТВЕРЖДАЮ»
иьник МКУ Вилюйское УУО 
^ ^ ^ ^ С е м е н о в а  Н.М.

20 г.

до дюсш
^(Н иф оновВ .В .)

430Ь"' ■'
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении легкоатлетической эстафе^^ы- 
в зачет Спартакиады среди школьников Вилюйского улуса 

«Надежды Вилюя»

г.

1. Цели и задачи:
Пропаганда здорового образа жизни.
Популяризация и развитие легкой атлетики.
Привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

2. Сроки и место проведения
__»_____________ 2022 год г. Вилюйск, стадион «Оленек».

-прохождение мандатной комиссии: с 09ч. 00м. по 18ч. 00м.;
-открытие соревнований «___»_____________ 2022 год
-старт с Юч.ООм.
-награждение с 17ч.00м.

3. Условия проведения и участники соревнований:
Соревнование носит командный характер, проводятся по правилам ВФЛА.

I этап: 5 класс, юноша 2011 г.р. -  дистанция 400м;
П этап: 6 класс, девушка 2010 г.р. -  дистанция 200м;
Шэтап: 7 класс, юноша 2009 г.р. -  дистанция 400м;
IV этап: 8 класс, девушка 2008 г.р. -  дистанция 200м;
Уэтап: 9 класс, юноша 2007 г.р. -  дистанция 400м;
VI этап: 10 класс, девушка 2006 г.р. -  дистанция 200м;
VII этап: 11 класс, юноша 2005 г.р. -  дистанция 400м.

4. Оценка результатов и определение победителей:
К участию в соревнованиях допускаются команды, имеющие соответствующую 

подготовку и допуск врача. Участникам иметь свои нагрудные номера, или иметь единую 
спортивную форму. При прохождении мандатной комиссии участникам иметь 
свидетельство о рождении, паспорт, представителям сборных команд в день мандатной 
комиссии предоставить документы, приказ с печатью руководителя ОУ и командную 
именную заявку с визой врача.Без предварительной заявки с оплатой на сборную команду 
школы, организационный взнос по 1000 рублей,команды к соревнованиям не допускаются.

5. Награждение:
Победители соревнования награждаются грамотами, медалями и кубками.

6. Финансирование и руководство:
Общее руководство подготовкой и проведением соревнования осуществляется МКУ 

«Вилюйское УУО», МБУ ДО «ВДЮСШ им. В.Г. Румянцева». Непосредственное 
проведение соревнования возлагается на главную судейскую коллегию. Расходы, связанные 
с проездом, питанием и проживанием несут командирующие организации. Контактные 
телефоны:

Организационный взнос: 200 рублей с каждого участника.

Данное положение является официальным вызовом.



«УТВЕРЖДАЮ» ,-;^^^,^|^:5.;'С0ГЛ АС0ВАН 0"
" На^ъник Вилюйское УУО d  с«'а'’Щ «р^?^МБУ ДО ДЮСШ

^ ^ ^ ^ ^ - С е м е н о в а  Н.М. //ИЛ^ Шифонов В.В.)
|° 5 f"  ^
|ч 1 д  "__ " __________ 20_г. 20 г.

^  ПОЛОЖЕНИЕ
о лично-командном соревновании по борьбе хапсагай 

среди учащихся 2005г. и моложе в зачет комплексной спартакиады 
школьников Вилюйского улуса "Надежды Вилюя"

1. Цели и задачи:

- Массовое вовлечение учащихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

- Повышение спортивного мастерства;

- Популяризация и развитие борьбы хапсагай среди учащихся;

2. Время и место проведения:

Соревнование проводится__ноября 2022 г., в г.Вилюйск, СК «Эрчим» ул.Чапаева №45/3

__ноября (пятница): (день приезда)

09:00 ч -  10:30 ч -  взвешивание участников соревнования, работа мандатной комиссии 
проводится в СК «Эрчим»;

10:30 ч - 11:00 ч -  заседание судейской коллегии с представителями команд;

11:00 ч -  13:00 ч -  начало соревнования;

13:00 ч -  14:00ч -обед;

14:00 ч -  15:00 ч -  продолжение соревнования;

15:00ч-15:15ч - торжественное открытие соревнования;

15:20 ч -  17:00 ч - продолжение соревнования;

17:00 ч -  19:00 ч -  полуфинальные, финальные схватки, награждение победителей и 
призеров, абсолютное первенство, закрытие соревнования;

19:00 ч -  отъезд участников соревнования.

3. Руководство:

Общее руководство подготовкой и проведением соревнования осуществляют МБУ ДО «ДЮСШ» 
№2 им.В.Г.Румянцева, УУО

Соревнования носят лично-командный характер.

4.Условия допуска и требования:

- В спартакиаде участвуют команды учащихся Вилюйского улуса, претензии по заявкам от 
команд, после мандата не принимаются.

- Требуется обязательная форма одежды спортсменов -  красные и синие спортивные 
трусы, не закрывающие колени с надписью название команды на задней стороне, мягкая 
спортивная обувь (кеды, борцовки)



- к  участию в турнире допускаются спортсмены прошедшие медицинское 
свидетельствование, при себе иметь свидетельство о рождение или паспорт. Соревнование 
проводятся с соблюдением весь санитарных норм в период распространения C0VID-19.

- Организационный взнос: 200 рублей с участника.

5. Участники и условия проведения:

К соревнованиям допускаются спортсмены 2005-10 г.р

Весовые категории: 35 кг, 40 кг, 45 кг, 50 кг, 55 кг, 62 кг, 70 кг, 80 кг, св 80 кг

Проводится абсолютное первенство среди участников.

В определении командного первенства в зачет идут 6 лучших результатов без передвижки мест. 
Командное первенство определяется наименьшему количеству набранных очков.

Очки начисляются по такому порядку: за 1 место -  1 очко, за 2 место -  2 очка, за 3 место -  3 
очка, за 4 место -  4 очка, за 5 место -  5 очков, за 6 место -  6 очков и так далее.

Определение личных мест;

А) участник, выбывший во втором круге первым занимает последнее место (без 
классификационных очков), второй выбывший борец занимает предпоследнее место и т.д.

Б) с третьего и последующего кругов, сначала учитывается тот, у которого больше 
классификационных очков. Если классификационные очки равны, места определяются как по 
пункту «А»

С каждой команды разрешается но 3 участников в каждой весовой категории, за не 
выставление участника присуждаются штрафные очки.

Соревнования проводятся по действующим правилам по борьбе хапсагай РС(Я) с 2020г.

Взнос с каждого участника -  100 рублей.

6.Расходы:

Расходы, связанные командированием, несут командирующие организации.

Работает буфет(платный)

7. Заявки:

Предварительные заявки на участие подаются с точным указанием количества участников 
и тренеров в обязательном порядке до__ноября 2022г.

Представители команды в мандатную комиссию предъявляют: именную справку с 
подписью врача, документ подтверждающий личность участника паспорт или свидетельство о 
рождении, страховое свидетельство от несчастных случаев, обязательно иметь страховку от 
несчастных случаев, на каждого спортсмена, без страховки участники не допускаются.

ВНИМАНИЕ: Каждая команда должна иметь одного судью!

Контактные телефоны 8(41132) 41301 

E-mail: Rvman.2012@mail.ru

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

mailto:Rvman.2012@mail.ru


«УТВЕРЖДАЮ»
Начадьник МКУ Вилюйское УУО 

^^ейенова Н.М.

"СОГЛАСОВАНО"
. /  МБУ ДО ДЮСШ

г.
' а . . ' i

(Нифонов В.В.) 
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ПОЛОЖЕНИЕ
соревнования по баскетболу 

в зачет Спартакиады среди школьников Вилюйского улуса 
«Надежды Вилюя»

г.

1. Цели и задачи:
- Развитие интереса у школьников к занятиям по физической культуре и спорту
- Выявление сильнейших спортсменов и команд
- Агитация и пропаганда ЗОЖ

2. Руководство проведением соревнования:
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуш,ествляется орг. 

комитетом. Непосредственное проведение соревнованием возлагается на судейскую 
коллегию.

3. Место и время проведения:
Декабрь 2022г. в спортивном зале ВС0Ш№1 
Начало соревнований 10.00ч.

4. Участники:
К соревнованию допускаются учаш,иеся школ Вилюйского улуса. Состав команды 8 

спортсменов. Команда должна иметь единую форму с номерами.

5. Порядок проведения соревнований:
Соревнования проводятся согласно правил баскетбола, с учетом количества команд 

и времени проведения. Основные критерии будут проведены во время судейской коллегии 
с представителями команд.

6. Награждение:
Победители и призеры награждаются грамотами и медалями 1,2, 3 степени. Команда 

победитель получает переходяш,ий кубок.

7. Дополнительная информация:
Информацию проведения соревнований можно получить в воспитательный отдел 

УУО, и у учителей ФК ВСОШ №1.
Организационный взнос с каждого участника 200рб.

Данное положение является официальным вызовом на соревнование.
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Положение
соревнования по веселым стартам 

в зачет Спартакиады среди школьников Вилюйского улуса 
«Надежды Вилюя»

1.Цели и задачи
- пропаганда ЗОЖ среди подрастающего поколения;
- повышение физической подготовленности;
- привлечение учащихся к спортивному занятию;

2.Время и место проведения

Соревнование проводится в январе месяце
Место проведения; спортзал школы МБОУ ВСОШ №3
Организационный взнос 200рб. с каждого участника

З.Участники

Участвуют ученики с 5 по 10 классы обучающийся в школах Вилюйского улуса. 
Студенты ВППК, которые поступили после 9 класса не допускаются. Команды должны 
иметь единую форму.

Состав команды: 6 участников, из каждого класса по одному ученику. Девушек 
должен быть три -  из 5,6.7 классов.

4.Этапы соревнований 
1) Эстафета -  «Разминка».
Добежать до противоположной стороны зала, огибая кегли; пролезть в обруч и бегом 
вернуться обратно.
2)Эстафета с мячом.
Участники встают друг за другом. Капитанам вручаются мячи. По сигналу ведущего 
капитаны передают мяч через голову второму игроку, второй — третьему, и так до 
последнего. Последний, получив мяч, должен обежать свою команду, встать во главе ее и 
прокатить мяч по земле между ног членов команды. Последний игрок, приняв мяч, бежит 
вперед.
3) Эстафета с обручем.
На каждом этапе участвуют по два человека. Один держит гимнастический обруч 
вертикально, другой пролезает через него. Па обратном пути участники меняются 
ролями. (Количество повторений оговаривается заранее.)
4) Дротики
Па расстоянии Юм подвешены шары, 7 штук. Игрок, добежав до определенной линии 
делает один бросок дротиком и возвращается обратно. Побеждает та команда, которая 
лопнет больше шариков.
5) Конкурс «Носильщики»



Игроки становятся на линии старта. Каждый получает по 3 больших мяча. Их надо 
/  донести до конечного пункта и вернуться назад. Выигрывает та команда, которая быстрее

справится с заданием.

6) Конкурс «Каракатица»
Следующий конкурс называется "Каракатица". Участник принимает исходное положение: 
упор руками сзади, ногами вперед, мяч лежит на животе. Таким образом, каждый 
участник проходит дистанцию и передает эстафету следующему. В случае, если участник 
выронил мяч, он возвращается в исходное положение с места падения мяча и продолжает 
выполнять задание. Участник следующего этапа начинает выполнять задание после 
передачи мяча из рук в руки.

7) Конкурс «Прыжки в длину».
Первый участник встает на линию старта и совершает прыжок с места в длину. Стоит на 
своем месте. Следующий участник с этого места тоже совершает прыжок в длину. Таким 
образом, вся команда совершает один коллективный прыжок. Самый длинный командный 
прыжок -  победный. Есть одно но -  прыгать вы будете стоя спиной вперед.

5. Награждение
Команды победители награждаются медалями и грамотами.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первенства по волейболу среди учащихся 2004 г.р. и младше 

в зачет комплексной спартакиады школьников Вилюйского улуса
«Надежды Вилюя»

1.Цели и задачи:

- пропаганда ЗОЖ среди подрастающего поколения;
- популяризация и дальнейшее развитие волейбола;
- выявление сильнейших игроков и команд Вилюйского улуса ( района ).

2.Руководство проведения соревнований.
Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию, утвержденную администрацией МБОУ «Вилюйская гимназия имени 
И.Л.Кондакова».

З.Сроки и место проведения.
Первенство проводится 28-29 января 2023 года в г. Вилюйске. День приезда 28 

января 2023, работа мандатной комиссии с 09.00-10.00ч. (не прошедшие мандатной 
комиссии команды к жеребьевке не допускаются).

4.Участники и определение победителей.
К соревнованиям допускаются юноши и девушки 2004 г.р. и моложе. В мандатную 

комиссию участники предоставляют копию или оригинал документа удостоверяюш;ую 
личность. Команды должны иметь единую спортивную форму. Состав команды: 8 
участников из них 6 на плош,адке и два запасных игрока.

Игры проводятся по действующим правилам Всероссийской Федерации волейбола 
(ВФВ) из 3 партий.

5.Награяедение.
Команды победители награждаются кубками. Игроки команд победителей и 

призеров награждаются медалями и грамотами, лучшие игроки награждаются 
специальными призами.

б.Расходы.
Расходы на проезд, размещение и питание участников несут командирующие 

организации. Взнос с участника 200 руб.

Т.Заявки.
Подтверждение об участии в Первенстве направить письменно, электронно по 

адресу: г.Вилюйск, ул. Чапаева 45/3, ДЮСШ по электронной почте Rvman.2012@mail.ru 
или по тел/факсу 41301. Контактный телефон-факс: 89841088947, 89142292468. Игры 
проводятся в СК «Эрчим». Жирков Виталий Паганельевич 89142292468

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

mailto:Rvman.2012@mail.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ
улусного турнира по мини-футболу, в зачет спартакиады школьников 

«Надежды Вилюя» Вилюйского улуса

1. Цели и задачи:
- Пропаганда и агитация здорового образа жизни;
- Патриотическое воспитание школьников;
- Повышение спортивного мастерства;
- Популяризация мини -  футбола среди учаш,ихся.

2. Руководство:
МБУ ДО «Вилюйская ДЮСШ», непосредственное проведение соревнований 

возлагается на оргкомитет и судейскую коллегию. Главный судья Игнатьев Авдей 
Андреевич.

3. Сроки и место:
Февраль 2023 г. в г. Вилюйске, СК «ЭРЧИМ». Мандатная комиссия с 09.00. до 10.00. 

Начало игры с 10.30 ч.ОО м.
4. Участники:

В соревновании участвуют команды школьников Вилюйского улуса среди 2010-2011 
г.р. Состав команды 10 человек. Команды обязательно должны иметь единую спортивную 
форму. С каждой школы 1 команда.

5. Условия проведения и определение победителей:
Система проведения соревнований и определение победителей будет определена в 

заседании судейской коллегии с представителями команд. Команды школ в обязательном 
порядке должны представлять группы поддержки. Взнос с каждой команды по 2000 рублей.

6. Награиадение:
Команды, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места награждаются медалями, кубками и грамотами.

7. Финансирование:
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет МКУ 

«Вилюйское УУО», МБУ ДО «Вилюйская ДЮСШ», расходы, связанные с проездом, 
питанием и проживанием несут командирующие организации.

8. Заявки:
Заявки на участие в соревнованиях подаются в день приезда и непосредственно в 

мандатную комиссию с точным указанием количества участников. В мандатную комиссию 
представляются: именная заявка участников с печатью. Игнатьев Авдей Андреевич 8(996) 
3169175.

Организационный взнос с каждого участника 200рб.

Данное положение является официальным вызовом на соревнование.

I



СОГЛАСОВАНО: Утверадаю:
МБУДО ИТ1Д «^жкил» им. Н.И. Протопоповой МКУ «Вилюйское УУО
Директор__ Васильева С.А. Н ачальник^^^^^беменова Н.М.
« _ _ »  марта 2023г. Ж  » марта 2023г.

П О Л О Ж Е Н И Е  
о проведении соревнований по русским шашкам 

в зачет комплексной спартакиады среди школьников Вилюйского улуса

Основные цели:
- Популяризация и развитие детского шашечного спорта в улусе.
- Повышение спортивного мастерства юных шашистов по русским шашкам.
- Пропаганда шашечного спорта среди школьников.

Время и место проведения:
ИТЦ «Кэскил»_____марта 2023 г. Мандатная комиссия работает с 9.00 часов
___марта 2023 года.

Руководство и проведение соревнований:
Общее руководство проведением соревнований осуществляет ИТЦ «Кэскил», 
непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 
коллегию.

Участники и порядок проведения:
С каждой школы участвует команда из 3-х шашистов (одна девочка и два 
мальчика), учащиеся с 5 по 8 классы.
Система проведения, контроль времени определяется судейской коллегией по 
шверцарской системе. Соревнование проводится в соответствии с правилами 
вида спорта «Шашки», утвержденной приказом №201 Министерства спорта РФ 
от 17.03.2022г. и регламентом, утвержденной судейской коллегией.

Условия участия:
• Участники и сопровождающие обязаны соблюдать масочный режим и 

правила личной гигиены. Турниры проводятся без зрителей.
• Турнирный взнос -  150 рублей.
• Свидетельства о рождении обязательно.
• Предъявить заявку школы об участии с подписью директора школы со 

списком д о __марта 2023 г. по электронной почте movdodkeskil@mail.ru.
• Все расходы связанные с участием в соревновании несут командирующие 

организации.

Награждение победителей:
Команды, занявшие 1,2,3 места награждаются медалями и грамотами. 

Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков. Чемпионы 
и призеры награждаются медалями и грамотами. Организационный взнос 200рб 
с каждого участника.

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнование

mailto:movdodkeskil@mail.ru
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соревнований по якутским настольным играм «Хабылык, хаамыска» 
в зачет Спартакиады школьников Вилюйского улуса

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
- пропаганда и агитация здорового образа жизни;
- развитие физкультурно-оздоровительной работы среди трудовых коллективов МО «Город Вилюйск»;
- определение уровня настольных игр;
- выявления лучших спортсменов и команд победительниц.

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
Соревнования проводятся МАРТ 2023г. Место проведения; г. Вилюйск, ВСОШ №2 им. Г.С. 

Донского (Бестяхский спортивный зал) Начало соревнований с 10ч:00м. Мандатная комиссия 
РУКОВОДСТВО и ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:

Общее руководство подготовкой и проведением лично-командного первенства осуществляет ВСОШ №2 
им. Г.С. Донского

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ:
К участию в соревнованиях приглашаются школьники Вилюйского улуса с 5 по 11 классы. 

Допускаются спортсмены с 5 по 11 классы по 2 участника (мальчик и девочка). Возрастные группы 5-7 кл, 
8-Икл

Все участники должны иметь с собой Хабылык и Хаамыска. Хабылык -  длина 16см, ширина 9 мм, 
толщина4 мм (форма овал, ромб). Хаамыска- 1,5-1,7см.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
Соревнования лично-командные. Время игры каждому игроку устанавливается 2 минуты по 

«Хаамыска» и 2 минуты по «Хабылык». Если участник по игре «Хабылык» уложится раньше, судья 
фиксирует время, если нет, количество набранных очков.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ:
Результат командных соревнований выводится по сумме набранных очков всеми членами команды по 

занятым местам. Места выводятся отдельно для девушек и юношей. В случае если команды набрали 
одинаковое количество очков, более высокое место присуждается по качеству занятых мест. Если и этот 
результат одинаковый, учитывается командный результат по игре «Хаамыска».
Чемпионы и призеры в личном зачете награждаются медалями и грамотами, в командном зачете 
награждаются грамотами, медалями и кубками.

6. ПРОТЕСТЫ:
Протест подается не позднее 10 минут после игры. Заявление о подаче протеста фиксируется в 

протоколе соревнований. Несвоевременно поданные и незафиксированные в протоколе протесты не 
рассматриваются. Без уплаты пошлины протест не рассматривается. По обсуждению судейского состава, 
если протест не удовлетворен, то деньги остаются на распоряжение оргкомитета.

7. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ В МАНДАТНУЮ КОМИССИЮ:
Представитель команды в мандатную комиссию предоставляет:

- именную заявку команды с подписью и печатью руководителя и с визой врача.
- копии свидетельство рождении и паспортов всех участников.

Информацию проведения соревнований можно получить по адресу: г. Вилюйск, ул. М. Жиркова, 
дом 40, МБОУ «Вилюйская СОШ №2 им. Г.С. Донского». Организационный взнос с каждого участника 
200рб.

А также по телефонам 
89142628502 Макаров Илья Сергеевич 
89142359763 Бибикова Зинаида Тимофеевна

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.



«УТВЕРЖДАЮ»
"Начальник
яМКУ «В^люйское УУО» 
М^<<Ния{4рский улус (район) РС(Я) 

^^^НГМ.Семенова 
l|_ 2022 г.

(СОГЛАСОВАНО»
(люйская ДЮСШ 

Нифонов В.В. 
2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
соревнования по настольному теннису среди учащихся 

в зачет комплексной спартакиады школьников Вилюйского улуса

Цели и задачи:
• Популяризация олимпийского вида спорта в республике;
• Повышение мастерства юных спортсменов;
• Пропаганда здорового образа жизни;
• Руководство проведением соревнований:

Общее руководство 
Проведением соревнований осуществляется старшим тренером Вилюйского 

улуса Осиповым А.С. (+79141041936). Главный судья соревнования - Афанасьев Г.Н. 
(+79141041877).

Место и сроки проведения:
Соревнования проводится 4 марта 2023 г. в Спортивном зале «Химии» ул. Иона- 

Попова №11 г. Вилюйск с 10:00ч., регистрация с 09:00 ч.

Программа соревнования:

Командные соревнование проводится по четырем возрастным категориям 2004-2011 
г.р. 2 юноши, 1 девушка. Система проведения и программа определяется в зависимости от 
количества участников.

С 09:00 ч.-мандатная комиссия.
04 марта -  с 09:30 -  12:00ч.-командные соревнование девушек, с 12:30 - 16:00ч.- 

командное соревнование юношей, 17:00 -  18:00ч.- Финальные соревнования девушек и 
юношей,

18:00. - награждение победителей и призеров соревнования.

Требование к участникам и условия их допуска:
К участию в соревнования допускаются спортсмены 2003г.р. и моложе, форма 

одежды короткая, допуск врача обязателен, фамилия участника на спине, полис 
страхования от несчастного случая обязателен, взнос по 200 рб. с каждого участника.

Условия и проведение итогов:
Соревнования проводятся согласно правилам Федерации настольного тенниса России. 
Награждение победителей и призеров:
Спортсмены занявшие 1,2,3 места награждаются грамотами, медалями.

Данное положение является официальным вызовом на соревнование.
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ПОЛОЖЕНИЕ 
Соревнований по лыжным гонкам 

в зачет Спартакиады среди школьников Вилюйского улуса 
«Надежды Вилюя»

юйская ДЮСШ
; <  «СОГЛАСОВАНО»

Нифонов В.В. 
2022 г.

1. Цели и задачи:
о Популяризация и развитие лыжных гонок в Вилюйском улусе; 
о Повышения спортивного мастерства занимающихся лыжными гонками; 
о Пропаганда оздоровительной значимости занятий лыжным спортом; 
о Выявление сильнейших лыжников.

2. Время и место проведения:
Дата проведения соревнования 24 марта 2023 г., место проведения г. Вилюйск, озеро «Оруктаах».

3. Руководство подготовкой и проведением:
Общее руководство подготовкой и проведением открытого улусного соревнования но лыжным 
гонкам осуществляется «Вилюйской ДЮСШ» им. В.Г. Румянцева. Непосредственная организация 
проведения соревнования возлагается на организационный комитет и судейскую коллегию.

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие медицинский допуск. При 
прохождении мандатной комиссии участникам иметь свидетельство о рождении или паспорт. 
2004-2006 г.р. девушка, юноша 
2007-2008 г.р. девочка, мальчик 
2009-2010 г.р. девочка, мальчик

5. Программа соревнований:
23 марта

09:00ч. -  17:00 ч -  мандатная комиссия.
24 марта 

12:00 ч. - Открытие соревнований.
12:30 ч. -  эстафета 6*500м

Состав команды 6 учащихся: I, II этап девочка и мальчик 2010-2011 г.р,; III, VI этап 
девочка и мальчик 2008-2009 г.р.; V,VI этап девушка и юноша 2007-2005 г.р.
13:30 ч. -  Награждение призеров соревнований. Торжественное закрытие соревнований.

6. Определение победителей и награждение:
Победители и призеры определяются по наилучшему времени, показанному на дистанции. 
Победители и призеры улусного турнира по лыжным гонкам награждаются медалями и 
грамотами.

7. Заявки
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 23 марта 2023 г. по 

адресу г. Вилюйск, Чапаева 45/1.
Контактный телефон: 44-056 (Ryman.2012)
Организационный взнос с каждого участника 200рб.

Данное положение является официальным вызовом на соуевнование.


