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ПОЛОЖЕНИ Е
о VII Всероссийском фестивале
народных игр и национальных видов спорта
среди обучающихся образовательных организаций
Северо-Кавказского федерального округа

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
VII Всероссийский фестиваль народных игр и национальных видов спорта
среди
обучающихся
образовательных
организаций
Северо-Кавказского
федерального округа (далее соответственно – Фестиваль, СКФО) проводится в
целях
сохранения
самобытного
социокультурного
наследия
народов,
проживающих на территории СКФО и пропаганда физической культуры и спорта,
здорового образа жизни, культурных традиций.
Основными задачами Фестиваля являются:
- популяризация народных игр и национальных видов спорта как средства
здорового образа жизни в молодёжной среде;
- выработка устойчивой мотивации обучающейся молодежи к регулярным
занятиям физической культурой и спортом;
- интеграция исторического наследия народов Северного Кавказа в
социокультурную среду многонационального российского государства;
- формирование общественного мнения о престижности народных игр и
национальных видов спорта.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Фестиваль проводится в три этапа:
I (муниципальный) этап (январь-март 2017 г.) в муниципальных образованиях
субъектов Российской Федерации, административно входящих в состав Северо Кавказского федерального округа;
II (региональный) этап (март-апрель 2017г.) в субъектах Российской Федерации
входящих в состав Северо - Кавказского федерального округа;
Даты проведения региональных соревнований Фестиваля определяются
региональными отделениями ОГФСО «Юность России» совместно с
руководителями органов исполнительной власти, осуществляющими управление в
сфере образования и органов исполнительной власти в области физической
культуры и спорта.
III (всероссийский) этап: финальные мероприятия Фестиваля проводятся с 16 по 19
мая 2017 г., в том числе 16 мая - день приезда, 19 мая - день отъезда (после 17
часов), в гор. Владикавказ (Республика Северная Осетия – Алания).
III. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ
Общее руководство организацией Фестиваля осуществляют Министерство
образования и науки Российской Федерации (далее – Минобрнауки России) и
Комитет Общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения
«Юность России» (далее – ОГФСО «Юность России), при поддержке Министерства
спорта Российской Федерации.
Непосредственная организация и проведение Фестиваля возлагается на
Северо-Осетинское РО ОГФСО «Юность России», при поддержке Министерства
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образования и науки РСО-Алания, Министерства Республики Северная ОсетияАлания по делам молодежи, физической культуры и спорта, и на главную
судейскую коллегию (далее – ГСК). В состав ГСК включается по одному
представителю от каждого субъекта Российской Федерации, входящего в состав
СКФО.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
Состав команды от каждого субъекта РФ не более 70 человек, в том числе 57
участников, 6 тренеров или руководителей, 6 судей, 1 руководитель делегации).
Участие делегации во всех группах Фестиваля обязательно.
Фестиваль проводится по следующим группам:
1 группа - народные промыслы и ремёсла;
2 группа - танцевально-музыкальный народный фольклор;
3 группа - народные игры;
4 группа - национальные виды спорта (армспорт, поднятие тяжести);
5 группа - соревнования по видам борьбы: дзюдо, спортивная борьба (грекоримская и вольная борьба).
К участию в 1 – 4 группах Фестиваля допускаются сборные команды
обучающихся образовательных организаций, укомплектованные юношами и
девушками до 18 лет включительно.
К соревнованиям по видам борьбы допускаются юноши и девушки 14-16 лет
(2001 - 2003 гг.р.).
Субъект Российской Федерации, на территории которого проходит финальный
этап Фестиваля, имеет право заявить дополнительный состав в каждой из пяти
групп.
V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
Для 1- 4 групп:
16 мая – день приезда, заседание комиссии по допуску участников.
17 мая – открытие Фестиваля.
1 и 3 групп выступление творческих коллективов национального
танцевально-музыкального фольклора и демонстрация народных
промыслов и ремёсел.
18 мая – взвешивание и соревнования 4-й группы (поднятие тяжести,
армспорт).
19 мая – Награждение. Закрытие Фестиваля. Отъезд участников (после
17 часов).
1 группа - народные промыслы и ремёсла.
Уникальность и самобытность исполнения народных промыслов и ремёсел
(состав команды из числа участников делегации).
2 группа - танцевально-музыкальный народный фольклор.
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Показательные выступления обучающихся с демонстрацией элементов
народных танцев, артистизма, мастерства (состав команды 13 человек, в том числе: 11
участников, 2 руководителя).
3 группа - народные игры.
Показательные выступления обучающихся с демонстрацией наиболее ярких
фрагментов народных игр (состав команды из числа участников фестиваля.)Не
более 20 минут.
4 группа - национальных видов спорта:
армспорт - состязания проводятся по круговой системе (с выбыванием после
второго поражения) в весовых категориях: до 65 кг, свыше 65 кг (правая и левая
рука), по одному участнику в каждой весовой категории (состав команды 3 человека, в
том числе: 2 участника, 1 руководитель).
Личное первенство определяется в соответствии с правилами соревнований по
армспорту, утверждёнными Минспортом России.
поднятие тяжести - личное первенство определяется поднятием тяжести на
прямые руки над головой наибольшим количеством раз без остановки (состав
команды - 1 юноша).
Инвентарь: брезентовый мешок с боковыми ручками, наполненный песком,
весом 24 кг.
Для 5 группы:
16 мая–день приезда, заседание комиссии по допуску участников, взвешивание
(вольная борьба, греко-римская борьба);
17 мая – открытие Фестиваля предварительные и финальные схватки (вольная
борьба, греко-римская борьба);
18 мая – взвешивание, предварительные и финальные схватки (дзюдо – юноши
и девушки);
19 мая – Награждение. Закрытие Фестиваля. Отъезд участников (после 17
часов).
Соревнования по видам спортивной борьбы:
- дзюдо среди юношей и девушек на призы семикратного чемпиона Европы,
многократного призёра чемпионатов мира и Олимпийских игр Тамерлана Тменова
(состав команды 20 человек, в том числе: 17 участников, 1 руководитель, 2 судьи не
ниже 1 категории);
- спортивная борьба (греко-римская борьба) среди юношей на призы Героев
Великой Отечественной войны - защитников Кавказа (состав команды 16 человек, в
том числе: 13 участников, 1 руководитель, 2 судьи не менее 1 категории);
- спортивная борьба (вольная борьба) среди юношей, турнир, посвященный
памяти Заслуженного тренера СССР Асланбека Дзгоева (состав команды 16
человек, в том числе: 13 участников, 1 руководитель, 2 судьи не менее 1 категории).
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№
п/п

Вид спорта

Форма
соревнований

Спортивная дисциплина

1

Дзюдо

Лично-командная

2

Вольная борьба
Греко-римская
борьба

лично-командная

юноши: 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90, +90 кг;
девушки: 40,44,48,52,57, 63, 70, +70кг.
юноши: 35, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69,76, 85, 96, 120 кг.

лично-командная

юноши: 35, 38, 42, 46, 50,54, 58, 63, 69,76, 85, 96, 120 кг.
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VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ
Победители и призёры Фестиваля определяются членами ГСК по следующим
критериям:
1 и 2 группы:
- артистизм;
- самобытность национальных костюмов;
- художественное исполнение;
- музыкальное оформление;
- мастерство.
Выступления конкурсантов оцениваются по 10-бальной шкале.
3 группа:
- самобытность, оригинальность и национальный колорит;
- социальная значимость и актуальность игры, вида спорта в сфере физического
воспитания;
- образовательная, воспитательная, оздоровительная потребность в
физкультурно-оздоровительной среде представленных народных игр и
национальных видов спорта, их эмоциональный и нравственный потенциал;
- умение участников аргументировано, с применением всего арсенала
имеющихся средств, представить демонстрационное мастерство и профессионализм
в отведённое время.
Выступления конкурсантов оцениваются по 8-бальной шкале.
4 группа - национальные виды спорта (армспорт, поднятие тяжести);
армспорт - Личное первенство определяется в соответствии с правилами
соревнований по армспорту, утверждёнными Минспортом России;
поднятие тяжести - Личное первенство определяется поднятием тяжести на
прямые руки над головой наибольшим количеством раз без остановки.
Общекомандное первенство в 4 группе (национальные виды спорта)
определяется по наименьшей сумме мест, занятых всеми участниками.
5 группа:
подведение итогов в лично-командном зачёте осуществляется в соответствии с
правилами видов борьбы, утвержденными Минспортом России.
При подведении итогов командного зачета соревнований по всем видам борьбы
разыгрывается одно 3 место.
Команда - победитель Фестиваля определяется по наименьшей сумме мест,
занятых членами команды в каждой группе.
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Если команда не принимает участие в какой либо группе, то при подсчете
очков за этот вид программы дается последнее место.
Команде, не принявшей участие в какой-либо группе, присуждается
последнее место.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призёры всероссийского этапа Фестиваля в первой, второй и
третьей группе программы награждаются дипломами и призами ОГФСО «Юность
России».
Победители и призёры всероссийского этапа Фестиваля в четвертой группе
программы в личном зачёте награждаются дипломами и призами ОГФСО «Юность
России».
Команды, занявшие 1-3 места в четвертой группе программы всероссийского
этапа Фестиваля, награждаются дипломами и призами ОГФСО «Юность России».
Победители и призёры всероссийского этапа Фестиваля в пятой группе
программы в личном зачёте по видам борьбы награждаются дипломами и призами
ОГФСО «Юность России».
Команды, занявшие 1-3 места Фестиваля в пятой группе программы,
всероссийского этапа Фестиваля, награждаются дипломами и призами ОГФСО
«Юность России».
Все команды-участники Фестиваля награждаются специальными дипломами
ОГФСО «Юность России».
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Минобрнауки России и ОГФСО «Юность России» обеспечивают долевое
участие в финансировании Фестиваля по согласованию.
Расходы, связанные с командированием участников команд на Фестиваль
(проезд в оба конца, суточные в пути, питание и размещение в дни соревнований)
обеспечивают командирующие организации.
Страхование участников Фестиваля может производиться за счет средств
бюджетов субъектов Российской Федерации или внебюджетных средств в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 «Об утверждении Правил
обеспечения
безопасности
при
проведении
официальных
спортивных
соревнований», а также требованиям Правил соответствующих видов спорта,
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включенным в программу Фестиваля.
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с п.5 ст. 37.1 Федерального
закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04 декабря
2007 года № 329-ФЗ, а также в местах проведения спортивных соревнований,
отвечающих требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований в соответствии с п.1.6 статьи 20 указанного
Федерального закона.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке организации оказания медицинской
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом ( в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий),
включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих заниматься физической
культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний
(тестов) Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне».
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в Фестивале осуществляется только при наличии договора (оригинала)
о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, на каждого участника
соревнований, представляемого в комиссию по допуску участников.
Страхование участников спортивных соревнований может производиться как за
счёт бюджетных средств субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных
источников, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
XI. ПОРЯДОК, СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Предварительные Заявки на участие во всероссийском этапе Фестиваля
представляются до 3 июня 2017 г. в Российский комитет ОГФСО «Юность России»
по адресу: 117292, гор. Москва,ул. Кедрова, д. 8 корп. 2. Тел./факс: (499)
125-27-51/124-49-04, e-mail: www.RSS_PT@mail.ru. К заявке на участие обязательно
прилагается описательный отчет о проведении I, II этапов Фестиваля, в котором
отображаются основные мероприятия по подготовке и проведению Фестиваля в
регионе, количество образовательных организаций и обучающихся принявших
участие.
Заявки на участие в Фестивале, представляются в комиссию по допуску
участников в Северо-Осетинское региональное отделение ОГФСО «Юность России»
по адресу: 362045, Республика Северная Осетия-Алания, гор. Владикавказ, ул.
Астана Кесаева, 10-а. Тел./факс: 8 (867-2) 77-77-00, e-mail: soro.ogfso@mail.ru
Для участия в Фестивале, в комиссию по допуску участников представляются
следующие документы:
- вызов ОГФСО «Юность России»;
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- краткое описание программы по каждой группе Фестиваля;
- итоговые протоколы спортивных мероприятий предыдущего этапа;
- полис ОМС;
- для участников физкультурно-массовых мероприятий.4, 5-ой групп, а также 3
группы (если, игра спортивной направленности) оригинал договора о страховании
на каждого участника;
- для участников физкультурно-массовых соревнований 5-ой группы - заявки на
участие в спортивных соревнованиях, заверенные главным врачом врачебно физкультурного диспансера и председателем регионального отделения ОГФСО
«Юность России».
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