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РАСПОРЯЖЕНИЕ

О проведении спортивно-массовых мероприятий в селении Аргвани,

посвященных празднованию 220-летия со дня рождения имама Шамиля

В рамках мероприятий, посвященных празднованию 220-летия со дня

рождения имама Шамиля и в целях развития и популяризации конных

скачек и национальных видов спорта в районе, привлечения всех слоев

населения к занятиям физической культурой и спортом, ведения здорового
образа жизни, повышение технического и тактического мастерства, а так же

патриотического воспитания населения:
1.Провести соревнования по национальным видам спорта и конные

скачки под лозунгом  МЫ - потомки Имама Шамиля"
2.Магомедову Н.Х. - заместителю начальника отдела культуры

физической культуры, спорта и молодежной политики - разработать

положение о проведении соревнований и довести до глав АСП.
3.Ибрагимову А.А. - глава администрации Сельсовет Аргванинский

подготовить место для проведения соревнований;
4.Главному бухгалтеру администрации Магомедову П., выделить

денежные средства для проведения соревнований, согласно смете;
5.Изудинову Г. - Начальник отдела СМИ района, обеспечить

присутствие операторов для освещения соревнований по местному
телевидению;

6.Главам сельских поселений возглавить участвующие команды;

7.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

заместителя главы администрации Р. Ахмеднабиева.
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1. Цели и задачи:
-популяризация национальных видов спорта в районе;
-приобщение населения района к регулярным занятиям физкультурой и спортом;

-улучшение и укрепление состояния здоровья;
-патриотическое воспитание населения;
-пропаганда спорта, как альтернативы наркотикам, табакокурению и

другим негативным привычкам.
-отвлечение молодежи от всего негативного.

2. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 21  октября 2017года в с. Аргвани Гумбетовского района.

Начала соревнований 10:00ч. 21 октября 2017года.

3. Участники

К участию в соревновании по легкой атлетике допускаются выходцы из Гумбетовского
района в неограниченном количестве, прошедшие медицинскую комиссию и

отмеченные в заявке.

Заявки подаются в день проведения соревнований
При себе иметь паспорт, спортивную форму.

4. Программа:

О проведении Открытого турнира Гумбетовского района по национальным

видам спорта, посвященные празднованию 220-летия со дня рождения
имама Шамиля

Положение

моетовскии район
-;^Ч^Ч'А
аг^медрв
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1.Прыжки в длину с разбега с грузом на спине
Соревнования личные, количество участников от 1-го сельского поселения не более -3

человека. Вес груза определяется по соотношению с весом прыгуна: 1кг. груза на 10кг
прыгуна.

Участник прыгает со специальным мешком на спине весом.
Измерение результата проводится от ближней к яме линии бруска (линия
измерения) до ближайшего к линии измерения следа, оставленного прыгуном на
песке.
Каждому участнику соревнований предоставляется по три попытки, которые они
выполняют по очереди в установленном порядке.
По окончании соревнований места распределяются по лучшей измеренной
попытке.

2.Силовое троеборье
Соревнования личные, количество участников от 1-го сельского поселения не более -3

человека.

Программа троеборья:
-бросок камня из-за головы;

-бросок камня от себя снизу;
-бросок камня через себя.
Вес камня -12кг.

Упражнение выполняется с места (без разбега).
Каждому участнику дается 2 попытки.
Личное первенство определяется по дальности полета камня в сумме троеборья (при

сложении лучших результатов).

1. Перетягивание каната

Руководитель (капитан команды) должен иметь заявку команды на участие. Заявки

принимаются в день соревнования в мандатную комиссию 09ч:00м.
1.1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования проводятся по системе с выбыванием после двух поражений. Система

проведения соревнования будет определена на заседании судейской коллегии исходя от
количества команд. Когда в соревнованиях участвуют более 7 команд квалификационный

круг проходит в двух группах. Стыковочные соревнования определяются на заседании
судейской коллегии. Последний из спортсменов команды называется якорем. Канат

должен пройти вдоль его корпуса, по диагонали через спину и над противоположным

плечом сзади вперед. Оставшаяся часть каната пройдет подмышкой назад и наружу и
расслабленный конец должен сбегать вниз свободно.
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-последнему участнику наматывать канат на руку;
-перехватывать руку дальше красной ленты на канате;
-использовать шипованную обувь;

-использовать перчатки;
Соревнования проводятся согласно правилам соревнований.

Нельзя:

Встреча между командами состоит из одной попытки. Форма одежды - произвольная,
обувь - кеды (для зала), кроссовки.



Положение

о проведении республиканских соревнований по конным скачкам,
посвященного 220 летию со дня рождения имама Шамиля.

I.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

1 Сохранение и дальнейшее развития традиций по подготовке и проведению конных

скачек;
2.Повышение профессионального мастерства любителей конного спорта в подготовке
наездников и лошадей к спортивным соревнованиям;
3.Пропаганда здорового образа жизни, поддержание и развитие спортивной культуры у

нескольких возрастных групп, воспитание патриотизма и национальной общности;
4.Патриотическое воспитание граждан.
6. Популяризация и дальнейшее развитие конного спорта в районе и республике.

II.Сроки, место и условия проведения

Соревнование проводится 21 октября 2017 года в с. Аргвани Гумбетовского района,
в местности Гьацакъари-майдан

Регистрация участников и ветеринарный контроль 21 октября 2017г. с 9.00. до
10.00 ч. на месте проведения соревнований.

Вес жокея

III.Руководство проведением соревнований

1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнования осуществляет

Оргкомитет по проведению соревнований.

IV.Программа соревнований.

21 октября 2017 года - День приезда

-13. 00 ч.- начало соревнований.

1. Скакуны на дистанции 1600м. (3 призовых мест);

Награждение: 1-место - 20000р.
2-е место -15000р.
3-е место -10000р.
4- е место (утешительное) - 5000р.

2. Скакуны на дистанции 2400м. (3 призовых мест);

Награждение: 1-место - 40000р.
2-е место - 25000р.

айон
медов

2017г.

Глава



3. Скакуны.на дистанции 3600м. (3 призовых мест);

Награждение: 1-место - 40000р.

2-е место - 25000р.
3-е место -15000р.

4- е место (утешительное) - 5000р.

-в.00 часов - торжественная церемония награждения чемпионов и призеров,
закрытие Соревнования.

V. Правила проведения.

Жокей возрастом не менее 15 лет, должен иметь при себе паспорт. Вес жокея без

седла не менее 50кг.

Сразу после окончания заезда, жокеи, занявшие призовые места, обязаны

незамедлительно, верхом на лошадях, явиться для контрольного измерения веса, в
случае если жокей явится на взвешивание НЕ верхом на лошади, результаты
взвешивания не засчитываются.
В случае фиксирования стартером фальстарта, заезд не засчитываются.
В случае срезания дистанции круга, жокей снимается с заезда, а результат не

засчитываются.
Двухлетние лошади будут допускаться к старту, только после осмотра специалистом

для подтверждения возраста.



Организаторы и руководители турнира.
-Организаторами турнира являются: Администрация МР Гумбетовский район, АСП
село Аргвани

-Общее руководство подготовкой и проведением турнира осуществляют организаторы

турнира.
-Непосредственное руководство проведением турнира возлагается на судейскую

коллегию турнира.

2. Сроки и место проведения турнира

Турнир проводится 21 октября 2017 года.
Место проведения: с.Аргвани Гумбетовсклго района РД (в местности

Гьацакъари-майдан).

3. Требования к участникам и условия их допуска

а. В турнире принимают участие стрелки, занимающиеся традиционной
и классической стрельбой из лука, в возрасте от 17 лет и старше.

Ь.    К турниру допускаются участники:

- имеющие свой собственный стрелковый инвентарь, соответствующий
требованиям, указанных в разделе 6;

-умеющие обращаться со стрелковым инвентарем;

-подавшие своевременную заявку лично или ответственным представителем;
-прошедшие инструктаж по технике безопасности;

-знающие правила соревнований по стрельбе из лука;

Положение
О проведении турнира по стрельбе из лука, посвященного 220 летию со дня

рождения имама Шамиля.

1. Общее положение
Турнир по стрельбе из традиционного и классического лука в муниципальном районе

Гумбетовский район (далее -турнир) проводится для развития и популяризации
стрельбы из лука, пропаганды здорового образа жизни и альтернативного вида отдыха и

развлечения, привлечения детей, подростков, молодежи и взрослых к стрелковому

спорту и активному отдыху.
Турнир проводится с целью обмена знаниями и опытом, объединения усилий в работе по
дальнейшему развитию стрельбы из лука, повышения спортивного и технического

мастерства участников турнира и выявления лучших участников турнира, а также с целью
пропаганды истории и патриотическое воспитание населения.
Турнир организуется для определения первенства (победителя) в соответствии с личными

достижениями.

Гла



-умеющие обращаться со стрелковым инвентарем;

-подавшие своевременную заявку лично или ответственным представителем;

-прошедшие инструктаж по технике безопасности;
-знающие правила соревнований по стрельбе из лука;

-согласные с правилами проведения турнира;

-допущенные технической комиссией.

с. Допускается использование двумя участниками (не более двух участников)

одного стрелкового инвентаря при условии обязательного согласования с судейской
коллегией не позднее окончания приема заявок на участие в турнире. Данное

примечание указывается в заявке с обязательной ссылкой на второго участника,
которым будет использоваться стрелковый инвентарь.

4. Заявки на участие в турнире

а. Заявка на участие в турнире подается в день проведения соревнований
до 9:30ч.

Ь. Заявка подается в свободной форме с обязательным указанием

следующих данных: фамилия, имя, отчество участника, дата рождения.

5. Требования к снаряжению
5.1.Лук.

К турниру допускается любой тип традиционного лука (цельные и
разборные, лонгбоу, с полочками или без, как заводского производства, так и

самодельные), если он отвечает значению слова лук, как это понимается в
стрельбе из лука: имеет рукоятку, рукоять и два гибких плеча которые

заканчиваются пропилом для удержания тетивы, а также любой тип классического
лука при условии отсутствия на нем каких-либо устройств: прицелов, прицельных
меток, индикаторов дальности натяжения, стабилизаторов, кликеров, навесных
приспособлений, релизов. Лук должен иметь одну тетиву, закрепленную

непосредственно на пропилах для удержания тетивы, и при использовании должен
удерживаться одной рукой за рукоятку, притом, что пальцы другой руки натягивают,

удерживают и спускают тетиву. Лук не должен иметь выступов, отметок на плечах
или других приспособлений которые могут быть использованы для прицеливания.

Запрещаются: прицелы, прицельные метки на луках, индикаторы дальности

натяжения, стабилизаторы, кликеры, навесные приспособления, релизы.

6.2.Стрелы.

Минимальное количество стрел — 5 штук. Все стрелы в комплекте должны

одинаково выглядеть (должны быть одинаковыми по цвету оперения, хвостовика и
декоративной расцветке) и иметь индивидуальную маркировку (желательно
указание фамилии/имени (при желании никнейма) или инициалов участника),
чтобы не было трудностей в определении их принадлежности.

Обращаем внимание, что в случае поломки стрел и отсутствия запасных

недостающие в серии стрелы достреливаться не будут, а будут записаны как

промахи.
В случае нехватки стрел разрешается использование заимствованного

комплекта стрел при обязательном согласовании с судейской коллегии.
Стрельба сомнительными стрелами абсолютно недопустима.



6.2.  Дополнительные аксессуары.

Разрешается также использовать следующие аксессуары: защитную крагу на

руке, нагрудник, ремешок (поводок) для удержания лука, поясной, заспинный или
наземный колчан для стрел.

6.6. Форма одежды участников турнира свободная, в рамках морально-

этических норм поведения, принятых в цивилизованном обществе.

7. Права и обязанности участника турнира

7.1.Участник:

-имеет право обращаться к судьям по вопросам выполнения упражнения;

-не имеет права использовать любые электронные средства коммуникации и
наушники на линии стрельбы или перед линией ожидания;

-обязан строго соблюдать правила турнира и нормы поведения;

-несёт полную ответственность за любой несчастный случай, происшедший

вследствие нарушения им требований настоящих правил турнира и техники
безопасности, в соответствии с законодательством РФ;

7.2.За  нарушение  требований  правил,  программы и  распорядка,

установленного на турнире, судьи могут сделать участнику замечание или

предупреждение.
В случае повторного нарушения, а также умышленного действия (или

бездействия), направленного на завышение результатов стрельбы, участник

снимается с турнира.

8. Организация и проведение турнира
8.1.Проверка снаряжения.

В день турнира судейская коллегия проверяет стрелковый инвентарь,

который участники намерены использовать на соревнованиях, вблизи от места

проведения пристрелки. Судьи могут потребовать изменить что-то в снаряжении,

если оно не соответствует правилам. Участник, использующий снаряжение,
запрещённое Правилами, может быть снят с соревнований с потерей всех

показанных результатов.

8.2.Порядок стрельбы.

Стрельба производится по неподвижной мишени на дистанции 15м - 5

выстрелов;
Участники распределяются по одному человеку на мишень. Максимальное

время для выполнения упражнения составляет 2 мин.

9. Запись результатов, условия подведения итогов
9.1.Главный судья называет результаты попаданий, а секретарь записывает

результаты попаданий в учетную карточку в порядке уменьшения достоинства

попадания.
9.2.До окончания записи всех попаданий в мишень нельзя дотрагиваться

до стрел и мишени.



9.3.Если более пяти стрел одного стрелка будут обнаружены в мишени

или на земле, на стрелковом поле, записываются только пять наименьших
попаданий.  При  повторении  такого   случая   участники  могут   быть

дисквалифицированы.
9.4.Достоинство попадания определяется по положению трубки (тела)

стрелы в мишени. В случае, когда трубка стрелы касается одновременно двух
цветов или разделительной линии между зонами мишеней, она оценивается по

наивысшей из затронутых зон.
9.5.Когда кусочек мишени вырван и не видна разделительная линия или

участок встречи двух цветов, или когда разделительная линия смещена стрелой, то

следует воспользоваться воображаемой линией на мишени для оценки попадания.
9.6.После того, как записаны попадания, и все стрелы вынуты из блока,

все пробоины отмечаются подходящим способом.
9.7.Если стрела пробивает блок и не показывается на поверхности

мишени, её достоинство оценивается только судьёй.

9.8.Если стрела попала:
9.8.1.В мишень и отскочила, то она засчитывается по отметке на мишени,

при условии, что, кроме этой неотмеченной пробоины на мишени, нет других
неотмеченных пробоин. Участник после отстрела этой серии из шести стрел

остается на линии стрельбы и сообщает судьям об отскоке.

9.8.2.Участник, у которого отскочила стрела, подходит к мишени вместе с
судьёй, который определяет достоинство попадания, фиксирует его, отмечает эту
пробоину и позже участвует в записи попаданий на этом блоке в этой серии. Никто

из других участников в это время не должен занимать линию стрельбы.

При попадании в хвостовик другой стрелы достоинство стрелы в стреле

записывается по поврежденной стреле.

9.9.Показателем результативности  выступающих  стрелков  служит

полученная ими итоговая сумма очков в соответствии с правилами турнира.
Победителем в общем зачете считается тот участник, который показал лучшие

результаты.
В случае равенства очков победители выявляются следующим образом:

При равенствах результатов по итогам турнира проводится перестрелка с
целью определения победителя — дополнительная серия стрельбы (1 выстрел).

Очки, полученные в перестрелке, не добавляются к общей сумме очков участника.
В случае если стрелки набрали одинаковое количество баллов, то победитель

определяется по стреле, находящейся ближе к центру.
Судейская коллегия подводит итоги турнира и объявляет победителей по

окончании выступлений.
До объявления официальной информации о перестрелках стрелки должны

оставаться на турнирном поле.

10. Правила поведения на турнире. Меры безопасности.

10.1. Участникам не разрешается натягивать лук со стрелой или без нее и
вынимать стрелу из колчана, до того как он займёт позицию на линии стрельбы.

Запрещается натягивать лук со стрелой и целиться в сторону мишеней, если на

поле находятся люди. Если участник, натягивая лук со стрелой во время перерывов



между упражнениями или до начала стрельбы, выпустит стрелу, намеренно или

непреднамеренно, то эта стрела считается частью следующей зачётной серии.
10.2.На линии стрельбы должны находиться только участники очередной

смены; остальные находятся в зоне ожидания. По окончании стрельбы в серии

участники должны немедленно уйти с линии стрельбы в зону ожидания.

10.3.Никто из участников не должен прикасаться к снаряжению других
участников без согласия последних.

10.4.Участник, опоздавший к началу стрельбы, теряет число стрел, которые
уже отстреляны другими участниками до его прибытия. Исключение из этого

правила делается, если судейская коллегия убеждается, что стрелок опоздал по не

зависящим от него обстоятельствам. В этом случае ему разрешается отстрелять
пропущенные стрелы после завершения всеми стрельбы на дистанции.

10.5.Натягивая лук, участник не должен использовать технику, которая, по

мнению судей при внезапном выстреле позволит стреле вылететь за пределы зоны
безопасности  и  оградительные  сооружения.  Если участник настаивает  на
использовании такой техники, то он из соображений безопасности по просьбе судей

должен будет прекратить стрельбу и покинуть поле.
10.6.Участники должны действовать в соответствии с Правилами, а также

решениями и указаниями судей. Если доказано, что участник намеренно нарушил
правила, он может быть признан не соответствующим требованиям, и быть

исключенным из соревнования с потерей всех завоёванных позиций.

10.7.Запрещено  курение  и  употребление  спиртных  напитков  на

соревновательном поле и прилегающей территории.
10.8.Запрещается отвлекать участников во время стрельбы криками,

фотовспышками.
10.9.Участники  обязаны  строго   соблюдать   меры  безопасности,

установленные настоящими правилами. Участники, нарушившие их, отстраняются

от участия в турнире.
10.10.Посторонний человек, в руках которого оказался заинтересовавший

его лук, должен быть предупрежден о недопустимости так называемого холостого
выстрела (выстрела без стрелы в луке), при котором, как правило, происходит
порыв тетивы и могут повредиться или даже сломаться плечи. Растянутую тетиву, в

случае, если в лук не вставлена стрела, нужно отпускать плавно.

11. Награждение

Участники,  занявшие  1-3  места  награждаются  соответствующими

дипломами и ценными призами.


