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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- сохранение, р€lзвитие и пропаганда национ€rльных видов спорта, состязаний, игрi

- сохранение единства, братства и дружбы всех народов, проживающих на

территории Республики Алтай;
- сохранение и развитие традицийи обычаев алтайского народа;

- приобщение молодежи к традициям предков;
- межнацион€шьное сотрудничество в области спорта, культуры и искусства.

Ш. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
xиI Межрегиональный пр€вдник €rлтайского народа кЭл-Ойын> по

национ€шьным видам спорта, посвященныЙ 30-летию со дня образования

республики длтай и 265-летию вхождения алтайского народа в состав

Российского государства (далее - <Эл-ойын>) проводится в два этапа:

1 этап: муниципаJIьные соревнования (уrаствуют сборные поселений).

Положение и программа соревнований первого этапа определяютсЯ органоМ

местного самоуправления в области физической культуры и спорта.
2 этап: Межрегион€UIьный праздник проводится 1б - 19 июля 2021г. в с.

усть-кан, урочище койбоо. В спортивной части кэл-ойын> проводятся

соревнования по 14 видам спорта (конная эстафета вне зачета, с награждением).

Щень заезда команд 16 июля 2021г.до 16.00 часов.
- 1б.00 - 18.00ч. - мандатнzш комиссия по допуску участников соревнований

по видам спорта;
- 18.00 - 19.00ч. - взвешивание участников соревнований по борьбе <Куреш>

(командное и личное первенство), гиревому спорту и поднятию камня;
- 20.00ч. заседание Главной сулейской коллегии.

Отборочные соревнования по <<Кок Борр проводятся с 12 по 16 иЮЛЯ 202IГ.

.Щень заезда, мандатная комиссия, жеребьевка 12 июля; предвариТелЬНые иrРЫ С

13 по lб июля.

пI. оргАнизАторы провЕдЕния (эл-оЙын>
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением спортивноЙ чаСТИ <ЭЛ-

Ойын> осуществляет Организационный комитет, утвержденныЙ РасПОряЖеНИеМ

Правительства Республики Алтай.
3.2. Непосредственное руководство подготовкоЙ и проведением спорТиВНЫХ

мероприятий осуществляют Комитет по физической кульТуре И сПОРТУ

Республики Алтай (даrrее - Комитет), Администрация МО <<Усть-КанСКий РаЙОН>,
Министерство сельского хозяйства Ресгryблики Алтай (конные виды спОРта).

3.3 Ответственность за обеспечение общественного порядка и обЩественнОЙ
безопасности во время проведения спортивной части <<Эл-ОйыН>> НеСеТ

Ддминистрация МО <Усть-Канский район>> совместно с МВЩ по РеспУбЛИКе

Алтай.
3.4. Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГЛаВНУЮ

судейскую коллегию, утвержденную Комитетом и старших сУлеЙ ПО ВИДаМ

спорта.
3.5. Подготовку и проведение 1-го этапа осуществляют органы МеСТНОГО

самоуправления муниципЕlльных образований Республики Алтай (далее По ТеКСТУ

- мо рА).



IV. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. В финальных соревнованиях разыгрывается:
- личное первенство;
- командное первенство по видам спорта;

- общекомандное первенство.
победители и призеры по виду спорта определяются в соответствии с

данным Положением и правилами соревнований по видам спорта.

4.2. Соревнования по видам спорта проводятся согласно действуЮщиМ
правилам соревнов аний и настоящему Положению.

4.3. Протесты подаются на имя старшего судьи по виду спорта до окончания

соревнов аний данного вида.

Ч. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
5. 1 . Сборные команды мо рА формируются из числа жителей Республики

длтай, имеющих постоянную или временную (с 01 январ я и действующую на

время проведения <<эл-ойын>) регистрацию по месту жительства на территории

Ресгryблики Алтай.
кроме того, вне зачета, моryт выступать спортсмены субъектов Российской

ФедерацИи и все желающИе спортСменЫ в соотвеТствии с возрастной категории

""до" 
спорта (за исключением соревнований абсолютного первенства по борьбе

<Куреш>), предоставившие в мандатную комиссию паСПОРТ, ДОГОВОР О

стр€tховании жизни и здоровья от несчастных сJryчаев и справку с допуском врача.

сульи в соревнованиях по своему виду спорта не участвуют.
5.2. .Щопуск команд и спортсменов осуществляется согласнО настоящемУ

положению, правилам соревнований по видам спорта и документам,

удостоверяющиМ личность участника соревнований (паспорт).

5.3. Все участники спортивных мероприятий должны быть в национальной

одежде, либо в спортивной форме с национ€tпьными элементами.
5.4. Численный состав сборных команд устанавливается настоящим

Положением (таблица J\Гs 1).

5.5. Представители команд на заседание мандатной комиссии (судейской

коллегии) по виду спорта должны предоставить:
_ напечатанную именную з€uIвку с визой врача государственного УчреЖДеНИЯ

здравоохранения о допуске участников соревнований к участию в соревнованиях
(образец прилагается);

- оригин€Lлы договоров на всех участников соревнований о стахованиИ
жизни и здоровья от несчастных случаев. (Персональную ответственность за

нttличие страховок несут старшие судьи по видам спорта);
- паспорта на всех заявленньtх спортсменов.
5.6. Главная судейская коллегия определяет право участия спортсменов,

выступающих вне зачёта, в том числе из других субъектов Российской Федерации

и зарубежных государств в отдельных видах спорта.

учасmнuклl К соревнованuям dопускаюmся mолько прu ншtuчuа орuzuнuaа
dоzовора о cmpaxoпaшttll хtсIlзнu u зOоровья оm несчасmнЬrХ аlУЧаеВ.



VI. СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА
таблица NЪ 1

соревнования проводятся по следующим видам спорта:

лъ Виды спорта Состав
команды

Тренер,
представитель

Всего
состав

командымуж. жен.

1 Борьба <Куреш> 5 1 6

2 Карчага - сыйы
(сmельба из лука)

2 2 1 5

з Кодурге таш
[поднятие камrrя)

2 l aJ

4 Тебек (набивание жестка) 2 1 J

5 Шатра
|алтайские шашки)

2 2 l 5

6 Камчы (плетка) 2 1
aJ

7 Ат-чабыш
(гладкие скачки)

t2 1 13

8 Чой кодуриш
(гиревой спорт)

2 l 3

9 Тонжаан дюгюриш
(бег с партнером)

4 1 5

10 кКок Бору> |2 2 |4

11 Мошко чыгары
|лазание на кедр)

2 1 5

|2 Iокпок чачары
[метание булавы)

2 2 1 5

13 Эмдик уредиш
(объездка необученной лошади)

aJ 1 4

т4 Конная эстафета (вне зачета) 2 1
1J

Всего: 60 15 15

1. БоРЬБА (кУРЕШ>
соревнования (личные и командные) проводятся согласно правилам

алтайской национ€lльной борьбы <куреш>. Офици€lльное взвешивание на все

виды соревнований проводятся в день заезда команд (включая абсолютное

первенство).
Правила соревнований.
Борьба проходиТ В стойке, на площадке с шестью углами, Победа

присуждается при четком касании земли любой частью тела или поднятием

противника на плечо. По истечении основного времени схватки борцу, имеющему

предупреждение (замечание) засчитывается поражение. Время схватки - 4

минуты, при ничейноМ исходе встречи, назначается дополнительное время - 2

цa""уrrr. В^ абсолютном первенстве основное время схВаТКИ ДЛИТСЯ 5 МИНУТ,

дополнительное время - 3 минуты.



Борьба в дополнительное время ведется в обоюдном захвате за кушак, лев€uI

рука (сверху), правая ((снизу). В дополнительное время запрещено (Фаспускать))

захват за кушак (перехватывать или менять), ((уход) с ((коврn1), Еспи в

дополнительное время победитель не выявлен, то победа присуждается борrу с

меньшим весом (вес спортсменов определяется на официальном взвешивании),

обязателurr* форма одежды, утвержденная федерацией национЕrльной

боръбы <куреш> Республики длтай: синие, красные шорты; синие, красные

кушаки; спортивная обувь с мягкой подошвой без металлических шипов, голень

должна быть закрыта поножами (из черной кожи),

Командное первенство:
соревнов ания В командном первенстве - стенка на стенку. К соревнованиям

допускаются только по одной полной (5 участников) сборной команде от Мо Рд,

Весовые категории: 60, 70, 80,90, свыше 90 кг,

Возраст rIастников 2003 г.р. и старше.

Команды делятся на две подгруппы путем жеребьевки с

финалистов предыдущего <эл-ойын>. Встречи в группах

олимпийской системе с утешением от полуфинаIIистов.

,Щля определения мест с 5 по 11 учитываются:
1. количество побед во всех встречах;

2. в случае равенства числа побед - победитель определяется

сумме весов всех пяти членов команд.

Личное первецство:

рассеиванием
проводятся по

по наименьшей

Весовые категории: 60, 70, 80, 90, свыше 90 кг.

на построении все участники должны быть одеты в спортивную форrу.
Соревнов анияпроводятся по олимпийской системе без утешения.

Абсолютное первенство :

регистрация (подтверждение) участников на абсолютное первенство - после

завершения соревнований в личном первенстве.
К соревнованиям допускаются все желающие

по предъявлению паспорта и имеющие постоянную

действующуЮ на время проведения <Эл-Ойыш)
республики длтай, договор о страховании жизни от несчастных слу{аев и доtryск

врача.
Все уlастники соревнованиЙ в абсолютном первенстве вносят стартовыIl

взнос в размере 500 рублей.

2. Ок- Jaa адары - (кАРчАгА сыЙьЬ (стрельба из лука),
соревнования лично-командные. На соревнованиях принимают участие

стрелки команд и все лично з€UIвленные у{астники. Состав команды 4 человека (2

11ay*u"r"r, 2 женщины). Возраст участников - мужчины и женщины 2006 г.р. и

старше.
после начала соревнований состав команд остается неизменным.
В первЫй денЬ проводятся кв.UIификация и личные финалы, во второЙ день

командные финалы
1 день-КвалифиКация. Стрельба на 40 и 30 метров. 3 серии по 3 стрелы, 40

метров - стреJuIют стоя, 30 метров - с колена.

по результатам квалификационного раунда формируется олимпийск€ш сетка

среди личников, начин€ш от % финала. В финальной паре победитель

определяется В матчах по одной серии (3 стрелы), по наибольшей сумме

попаданий.

мужчины, 2003 г.р. и старше,
или временную (с 01 января и

регистрацию на территории



В слуlае равенства суммы попаданий двух и

перестрелка одной стрелой, победителем вьD(одит

большим количеством очков. При равенстве
перестрелка одной стрелой. Третья перестрелка

определяется путем жребия.
стрельбы. Места

более участников, проводится

стрелок, выбивший шагайак, с

этого пок€вателя - вторая

не проводится и победитель

финалистов2 день - финалы командной стрельбы. Места команд для iринttлистов

оrrределяются по итогам квалификации отдельно, Командные финалы начинаются

" 
i/, qлrала. Команды, занявшие с 5-го и последующие места не участвуют в

фина-гtьных соревнованиях и сохраняют эти места для общего зачета,

що нач€ша соревнованиЙ проводится техническая коМИССИЯ ПО ОСМОТРУ JryKoB,

стрел, наличию колчанов, напаIIьчников, краг,

,.щопускаются самодельные, спортивные, традиционные и другие виды луков,

кроме блочных, без вспомогательных средств (уrастникам запрещено примеш{ть

arр"цaп"r, стабилизаторы и другие приспособления, помогЕlющие прицеливанию и

производству выстрела);

,Щопускаются только стрелы с неострыми наконечниками (не металлические),

размеры наконечников стрел: длиной не более 7 см, диаметр не более 2 см,,

дополнительно на стреле должны быть отметки о принадлежности стрелку,

Стреляют по мишеням-шагайак (ширина 8-10 см., длина 10-12 сМ.), которые

располагаются на земле - на площадке, под названием _ кон (ширина р€вметки

одного комплекта около 1м.20см. Ограничивающие линии располагаются также

на расстоянии 30 см. до мишеней и за мишенями,

количество мишеней _ шагайак 9 штук. Ifентральный шагайак красного цвета

- 10 очков, остаJIьные располагаются по обе стороны: желтые - по 9 очков, синие

- по 8 очков, черные - по 7 очков, белые - по б очков,

каждый участник - стрелок обязан попаданием стрелой в шагайак выбить или

выкатить его за пределы кона. Засчитываются также шагайаки, выбитые стрелой,

рикошеТоr, *оrоРый проИзошел в пределах кона. В слlчае, если участник одной

ьтрелой выбил 2 и более шагайаков, засчитывается дальний от кона.

выбитый шагайак не должен касаться линии кона,

в каждом подходе участнику дается по 2 минуты, в течение которых он должен

произвести 3 выстрела.

з. кодУргЕ тдШ - (сдРТдкпдЙ-сыЙЫ>> (поднятие камня)
СоревноВаниЯ лично-кОмандные. Возраст участников 2003 г.р. и старше.

fuя проведения соревнований должны быть камни круглой формы и

следующего веса: 75-9о, qO-t05, 105-120, 120-135 и тд. до 2|0,225 кг. и круглыЙ

пень диаметром не менее 70 см, высотой 100 - 1l0 см. Боковая поверхность и срез

пня должны быть ровными.
каждый участник должен поднять и поставить камень на поверхность среза

пня. Участник на площадке работает один, без помощников.
Весовые категории участников до 80 кг., свыше 80 кг.

состав команды 2 человека. В командный зачёт идут результаты двух

участников. ^ _
Спортсмену-участнику для поднятия каждого камня дается 3 попытки, общее

время 5 минут, не уложившийся по времени участник завершает rIастие на

соревнованиях по поднrIтию камня и ему засчитыВаетсЯ луlшиЙ результат,

СпортсМен можеТ пропустИть подход к камням с пегким весом. Запрещается

при поднятии камня касаться боковой стороны пня, при касании спортсмену

дается предупреждение.



Участник имеет право:
- на два предупреждения для поднятия каждого камня,

- вытереть насухо своим полотенцем камень.

победителем считается спортсмен, поднявший камень максим€шьного

использованием миним€lльного количества попыток,

при равенстве попыток у двух и бопее спортсменов учитывается:
- время на поднятие камня;
- собственный наименьший вес у{астника.

4. ТЕБЕК (набивание лсостка)

Соревнования лично-командные. Возраст участникоВ 2003 г.р. и старше.

состав команды 2 человека. Участник соревнований должен иметь свой тебек

(жостка).
Правила соревнований.
тебек изготовляется отрезанием круга шкуры животного р€вмером в

диаметре до 5 см не остригая шерсть. К мездровой части кожи пришивается

круглый сплющенный свинец, размер которого не должен превышать диаметра

кожи. обязательное н€tличие высокой национ€lльной обуви, при выполнении всех

треХ упражнеНИй у 1^rаСтника на обеих ногах должна быть одинаковая обувь.- 
Соревнования проводятся на площадке в форме квадрата 4х4м. Участнику

запрещается наступать (заступать за) на линию, о|раничивающую площадку,

тебек также не должен вылетать за пределы площадки.

Соревнование проводится по 3 упражнениrIм:
l-упражнение: Набивание тебек одной ногой (левой или правой).

подбрасывать вверх внутренней стороной стопы, не давая тебек опуститься на

землю. ьюшеи но зательно ть на земл

2-упражнение: Набивание тебек одной ногой при этом бьющей ногой ступать

на землю нельзя.
3 упражнение: Набивание тебек обеими ногами попеременно.

победитель определяется по наибольшему количеству очков, набитых в трех

упражнениях. На каждое упражнение дается 2 попытки. В зачет принимается

лучш€Lя попытка.
В командный зачёт идут результаты 2-х участников.

5. АлтАЙ шдтрд
СоревноВаниЯ лиtIно-кОмандные, проводятся среди мужчин и женщин.

Состав команды 4 человека в том числе - 2 мужчины, 2 женщины. К
соревнованиям доrтускаются участники 2007 г.р. и старше, с условием н€tличиrl не

ниже 1 юношеского разряда. Соревнования проводятся по швейцарской системе в

7 туров. Личные места определяются по наибольшим набранным очкам. За победу

даётся 1 очко, за ничью _ 0.5 очка, за поражение - 0. В случае равенства очков

деиствует коэффициент Бергера. При равенстве коэффициента Бергера

веса с

учитывается личная встреча. Командные места определяются по сумме очков

участников команды. При равенстве очков учитываются нЕшичие I,2,З мест.

Личное первенство среди ветеранов мужчины 55 лет и старше,
женщины 50 лет и старше (вне зачета).



6. КАМЧЫ (соревнования с пле,гкой)

Соревнов ания Jlично-командные. Coa,.uu команды 2 чеJIовека, 'Гакже

допускаются все желающие вне зачета. Возраст участников 2003 г,р, и старше,

Правила соревнований.
Камчы должен быть изI,отовJIен

баклуrпи - высота 8-10 см, диаметр 3-5
из кожи длина не менее 250 см. Размер

см. Соревнования проводятся на помосте

по 2 упражнениям:
l-упражнение: Сбивани е |2,ти баклушек на скорость, Расстояние до

баклушек по длине камчы не менее 2,5 метров, междУ баклушами 10-12 см,

Баклушки ставятся в один ряд по горизонтаJIи,

2-упражнение: Сбивани е |2-ти баклушек на скороСТЬ. РаССТОЯНИе ДО

баклушек по длине камчы не менее 2,5 метров, между баклушами l0-12cM,

Баклушки ставятся в один ряд по вертикали,

секундомер включается, как только участник произвел плеткои хлопок в

стороне от бакrrуш. Сбивать только по одной баклуши (можно не по порядку),

секундомер выключается после произвеления хлопка плеткой В стороне от

баклуш, после того как булет сбита последняя баклуша. .ц,ается З попытки,

засчитывается лучшее время. Если сбиты 2 баклуши одновременно, результат не

учитывается. При не зачете в любом из двух упражнениях участник снимается с

соревнований. В случае невыполнения двух упражнений участниками команды,

ей засчитывается последнее место из числа участвующих команд,

победитель определяется по наименьшему времени показанных в сумме

двух упражнений. При равенстве суммы по времени, среди участников

учитывается время по (вертика_пи)).

в командный зачет идут результаты двух участников,
Личное первенство среди участников 60 лет и старше (вне зачета).

7. АТ-ЧАБЫШ (конные скачки)
Соревнования лично - командные. Перед начaLпом соревнований проводится

парад участников соревнований. Сборная команда выставляет не менее 12

лошадей.
гладкие ипподромные скачки проводятся по дистанциям:

l) l000M - для 2-х лет полукровных лошадей
2) l200M - для2-х лет чистокровных лошадей
3) l600M - для 3-х лет полукровных лошадей
4) 1600м - для 3-х лет чистокровных лошадей
5) l800 м - старший возраст
6) 2400м - старший возраст
]) 4800м * старший возраст
8) 1600м-иноходь
9) 1600м - рысь для лошадей 2-х лет
10) l600M - рысь для лошадей 3-х лет
l l ) 1бOOм - рысь llля лошалей старшего возраста. орловские рысаки
l2) 1бOOм - рысь дJIя JlоIItалей старшего возраста, русские рысаки

Коммерческий турнир <Аргымак маны)) на 12000м.

Участники соревнований не допускаются без шлема и полиса медицинскоГо
страхования.

Возраст жокеев 200З г.р. и старше.
Соревнования проводятся I1o утвержденным правилам РА РОО <Федерация

национ€Lльных конных видов спорта)).
Каждая команда должна предоставить ветеринарное свидетельство.



командное первенство определяется по одному лучшему результату

набранных участниками команды 
"u "a." 

12 дистанциях, В слуtае не выставлени,I

лошади на какой либо дистанции, ей присуждается поспеднее место из чиспа

участвующих в забеге + (плюс) 3 штрафных очка (кроме коммерческого турнира

кАргымак маны) на 12000м.),

8.ЭМДик.УРЕДиШ(объездканеобУченнойлошади)
Соревнов аниякомандные, возраст участников 2003 г.р. и старше,

Команда состоит из З 
".no".*, у каждой команды своя конск€ш сбруя, В

конскую сбрую входит: седло с тремя подпругами, подфея, подстременник,

потник, УЗда с поводьями, недоуздо* с ч.мбуроN{ 1".ревка длиной |,5 -2 метра) и

2 аркана.
прдвиЛд сорЕвновдНЙ В соревновании участвуют лошади одного

возраста, не менее 3 лет. После старта участники, оставив конскую сбрую около

,пg.г п, 
"ягон 

и отлавливают только им н€Lзначенную
коноВяЗи'сДВУМяарканаМиВходятВЗаГониотлаВлиВаюттолЬкоиМн€LЗначеннУк)
по жребию по-uдi. отлавливать коня разрешается обоими арканами, Петлю

накидывать разрешается на шею,

отлоВ ЛОШДДИ: Контрольное время для заарканивания 5 минуг,

Команда, не уложившчlяся в это время, снимается с соревнований, Отловленную

лошадь выводят из загона. Привязывчlют к коновязи и оседлывают, При этом

запрещается накрывать голову лошади курткой, мешком и т,д,, держать руками за

ноздри, за уши. Разрешается закрывать глЕва только ладонями РУк, без

причинения боли.
осЕдлДНИЕ: На голову лошади надевают недоуздок, узда, накJIадывается

ПоТник'сеДло'наДеВаетсяПоДхВосТник'ПоДТяГиВаюТсяВсеТрипоДпрУГи'саДится
всадник и только после этого отвязывается аркан, и по команде судьи включается

второй секундомер.
оБъЕaдкд: Всадник с момента начала объездки должен продержаться на

лошади 1 минуту. Во время объездки запрещается держаться за луки седла, за

гриву лошади, бросать поводья, бить лошадь по голове. общее время объездки

определяется по сумме времени основного секундомера плюс 1 минута,

прЬ".д.rный на лошади, плюс штрафные санкции,

победитель определяется по наименьшему времени с учетом всех этапов,

сулейская коллегия имеет право нак€вать команду штрафом - 1 минута, за

запрещенные действия И допущенные ошибки, Участники должны иметь

защитные шлемы и единую фор,у команды,

Соревнов ания проводятся по утвержденным правипzlм рд роо <<Федерация

национ€rльных конных видов спорта>>,

9. ЧОЙ КОДУРИШ (гиревой спорт)

Соревнования личные и командные,
Личное первенство - все лично заявленные. Возраст участников 2003 г,р, и

старше.
- Мужчины - до 85кг., св. 85 кг,

1 упражнение - толчок двух гирь;

2 упражнение - рывок.
Вес гирь 24 кг;

Командное первенство. Состав команды 2 человека: Соревнования в

командном первенстве проводятся одновременно на 2 помостах, Проводится

толчок двух гирь, вес гири 24 кг.



занятое место команды определяется по наибольшей сумме очков,

набранных обоими )ластниками.
в слрае равенства очков лу{шее место присуждается команде:

1. показавшей лу^rший результат в весовой категории до 85 кг,;

2. по наименьшему весу участника до 85 кг.

10.ТОНЖААН JУГУРИШ (бег тонясаанов)
Соревнования личные и командные.

один из участников садится на спину своего напарника, другой везет его на

расстояние 50м.(25 м. в подьем и 25 м. на спуск). Забег начинается по команде

судьи <<Марш>, вкJIючается секундомер - 1-ыЙ у{астник бежит с напарником на

спине до поворотного тура (флажка) и возвращается до месТа СТаРТа, ЗаТеМ

меняются ролями и 2-ой участник повторяет упражнение. При этом участник,
который бежит, не имеет право отпускать захват. В слуrае падения или потере

захвата, участники возвращаются либо к месту старта, либО К КОНТРОЛЬНОМУ

флажку, установленному на расстоянии 12,5 м. от старта, либо к поворотному
туру (в зависимости от места нарушения правил). Победитель определяется по

лучшему времени. Если пара бежит без захвата, то пок€ванное BpeMrI не

учитывается. .щопускается н€шичие только обуви с мягкими шипами (не

мет€tллическими). .що старта и при смене этапа эстафеты - один из rIастников
(сидит)) на спине своего напарника. Места определяются по лучшему результату.

Возраст r{астников 200З г.р. и старше.
Соревнованuя в лuчном первенсmве.

Участники выступают в паре (2 чел.)
Соревнованuя команdные - эстафета. Состав команды: 2 паРЫ (4 МУЖ.).

Командный зачет по лучшему результату. 1-ый участник бежит с напаРНИКОМ На

спине до поворотного тура (флажка) и возвращается до места старта, ЗаТеМ

меняются ролями и 2-ой участник повторяет упражнение, после этого ПеРеДаеТ

эстафеry второй паре. В начале старта и при смене этапа эстафеты - один из

участников ((сидит) на спине своего напарника.
Команды делятся на две подгруппы путем жеребьевки с рассеиВаНИеМ МО

РД, занявших I и II место на предыдущем <Эл-Ойын>. ПервоначаЛЬНО

р€выгрываются места команд внутри каждой подгруппы. Затем МеЖДУ СОбОй

разыгрывают места кажд€ш пара команд из соседних подгрупп, путем стыковьгх
забегов (напр. команды, занявшие в подгруппах V места, разыГрыВаЮТ МеЖДУ

собой IX и Х места для общекомандного зачета и т.д. до розыгрыша I И II МеСТ).

11.кок Бору
Соревнования командные. Возраст участников 2003 г.р. и сТарШе. СОСТаВ

команды 12 человек. С одного муницип€lльного района РеспублиКи АЛТаЙ На

соревнованиях по <<Кок Боруо выступают по одной зачетной команде, осТаJIЬНЫе

команды выступают вне зачета.
Отборочные соревнования по <<Кок Борр проводятся с |2 по 16 июJIя 202|г.

- |2.07.202].г. - день заезда участников, мандатная комиссиJI, жеребьевка;

13.07 - t6.07.2021г. - предварительные игры;
17.07.2021г. в 15.00ч. - игра за 3-е место;



- 18.07.2021г. в l 1.00ч. - финальная игра.

Соревнов ания проводятся по утверждённым правилам игры <<Кок боруп.

12.МОШКО ЧЫГАРЫ (лазание на кедр).

Соревнованияличные и командные. Возраст участников 2003 г.р. и старше.

Правила соревнований.
Участник по команде судьи кМарш>, вкJIючаеТся секундомер - бежит 20м.

до кедра, поднимается до красного флажка (колокольчика), ЗаДеваеТ еГО РУКОй,
спускается с кедра и бежит до финиша, время на секундомере останавливается.

Победитель определяется по наилучшему результату. Форма одежды спортивн€ш.

Личное первенство - все лично заявленные.
Командный вид соревнований - эстафета.
Состав команды 2 человека. Первый этап начинается по команде судьи

40 м. до кедра,
и бежит до судьи,поднимается до установленной высоты, спускается с кедра

передаёт эстафету и сразу стартует 2-ой }п{астник. Участник второго этапа также

должен пройти всю дистанцию.

13.ТОКПОК ЧАЧАРЫ (метание булавы)
Соревнования лично-командны9. Состав команды 2 жен., 2 rчryж. Возраст

участниКов 2003 г.р. и старше. Соревнования проводятся среди женщин и мужчин

рzвдельно.
Подведение итогов производится по сумме очков 4-х уlастников.
<<Токпок> длиной от 75 до 80 сантиметров, весом 10 кг - мужск€UI, 5 кг -

женскЕш. Конец (токпок) округлен, ручка диаметром - 5-6 см.

Метание происходит с установленного места в сторону обоЗнаЧеННОГО

коридора.
Хват (токпою) двумя руками (метать с места не вращ€шсь, не пересТУПаЯ За

черту), метание (токпою) выполнrIется без перчаток.
На выполнение упражнения дается три попытки, которые он ДоЛЖеН

выполнить с одного подхода. Победитель определяется по наибольшей ДальНОСТИ

В слуlае равенства очков у лвух и более команд учитывается:
- большее количество 1 ,2 ит.д. мест;
- по лучшему результату женщин;
- по сумме лучших результатов всех четырех r{астников.

14.КОННАЯ ЭСТАФЕТА (вне зачета)
Соревнования командные. Возраст участников 2003 г.р. и старше. КоманДа

состоит из 2 участников. У каждой команды 2 лошадц одна из них неоседланная.

Необходимо иметь конную сбрую: седло с тремя подпругами, потник, нагРУДНИК,

недоуздок с чембуром (веревка длиной 1,5 - 2 метра), плетка (плетки участников
эстафеты предварительно ложатся на место их подбора), аркан длиной не МеНее

10 метров, сумина весом 20 кг. (набитая песком).
В забеге у{аствует по 2 команды согласно жеребьевке. ПервыЙ ЭТаП

начинается с оседлываниrI лошади: надевается узда, накладываются потник,
седло, нагрудник, подтягиваются все подпруги. ,Щалее всадник на лошади скаЧеТ

до места подбора плетки (около 100 метров), подбирает плетку на скаКУ И

продолжает движение до места накидывания аркана на коновязь (около 500

броска.



метров). Расстояние до коновязи 5-6 метров. Всадник может спешится (лошадь

Удерживается представителем команды) для накидывания аркана, Каждому

участнику дается три попытки, В случае неудачных попыток всадник скачет на

по-uд, Йrрафной круг около 150 метров. ,,Ща-гlее, еЩе через 500 метров участник

поднимает сумину (йожно спешиться) и скачет с ней до финиша своего этапа.

передача эстафеты происходит касанием рукой любой части тела второго

участника команды.
участник второго этапа до передачи эстафеты располагается на линии старта

и верхом на лошади. После передачи эстафеты второй участник повторяет все

действия на своем этапе (кроме оседлывания). Время команды останавливается

при пересечении линии финиша вторым у{астником,

ЧП. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
7.1.Спортивные соревнования программы <Эл-Ойын>> проводятся личные,

лично-командные, командные и с общекомандным зачетом.

7.2. Победители и призеры по виду спорта определяются в соответствии с

данным Положением и правилами соревнований по виду спорта:

- определяются места, заIUIтые всеми участниками соревнований в каждом

и общекомандное первенство, определяется по наименьшей

видам спорта по прилагаемой таблице начисления очков:

виде спорта;
Командное

суммеочковпо 11

В случае не участия команды в каком-либо виде

ПослеДнееМесТопокоЛичестВУ)п{асТВУюЩихкоМанд

спорта, ей присуждается
в виде спорта и * З

более команд, преимущество полуlает
вторых и т.д.мест.

штрафных очка.- 
При определении командного зачета в виде спорта, в общекомандном зачете,

в слrIае равенства очков у двух или

команда, имеющая больше первых, затем

ЧПI. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
8.1. Все участники должны быть застрахованы от несчастных случаев, иметь

при себе оригинсtл договора о страховании жизни И здоровья от несчастных

случаев, который представляется в мандатную комиссию,

8.2. Страхование жизни и здоровья участников команды от несчастных

случаев может осуществляться за счет администраций мо рА или иных

источников.

IX. НАГРАЖДЕНИЕ
9.1. общие требования к церемонии награждения победителей <Эл-ойын>>

определяются комитетом по физической культуре и спорry Республики Алтай,
g.2. Участники, занявшие 1-3 места в личном первенсТве пО видаМ спорта,

награждаются дипломами и медалями Комитета по физической культуре и спорту

Ресгryблики Алтай.
9.3. Сборные команды, занявшие 1-3 места по видам спорта, награждаются

памятными кубками и дипломами.
9.4. сборные команды МО РА, занявшие 1-3 места в общеКОМаНДНОМ ЗаЧеТе,

награждаются кубками, дипломами и ценными призами,



х. зАявки
10.1. предварительные заявки на участие в <эл_ойынD с указанием видов

спорта (состязаний) и количественного состава по каждому виду подаются до 09

июля 202|г. в ку рД кРI-{СП ссК РА> по адресу: Ресгryблика Алтай, г. Горно-

Алтайск, 649000, пер. Спортивный 14 (стадион кСпартак>), тел, 8 (388 22) 2,53-

8З. эл. почта: rсsр_rа@mаil.ru.
10.2 Именные зчUIвки установленного образча (приложение N1), документы

удостоверяющие личность и оригин€rлы договоров о страховании жизни и

здоровья от несчастных случаев на каждого участника подаются в день заезда в

мандатную комиссию. л ___

10.j. Сборные команды мо рД и субъектов РоссийскоЙ Федерации, не

подавшие в установленные сроки предварительных з€UIвок, дJUI участия в

комплексном зачете <<Эл-ойын> не допускаются,

,,щанное Положение является официальным вызовом на участие в

хчп Межрегиональном празднике алтайского народа <<эл-ойын>) по

национальным впдам спорта, посвященном 30-летию со дня образования

республики длтай и 2б5-летию вхождения алтайского народа в состав

Российского государства



Приложение ЛЬ 1

к Полояtению

Образеч именной заявкп

Заявка
от команды Муницип€Lльного образования РА ( )) на

участие в соревнованиях

по ((

""*ч"#_Ёf;,т""нtхх"#;#i:ff н*".т"Ё"тарода
ПосВяЩенноМ30.летиюсоДНяобразованияРеспубликидлтайи

2б5-летию вхождения алтайского народа в состав Российского государства

Js Ф.и.о.
)п{астника

соревнований

Год
рождения

Вид спорта
(состязания)

Звание Сколько раз
становился
чемпионом

предыдущих
<Эл-ойын>

,,Щопуск
врача

(догryщен,
личная

печать, дата)

1

2

4
5

6

7

8

9

РуководиТель органа местногО сzllvlоупраВления в области физической культуры и спорта

Подпись МП Фио

Гл. врач
Подпись/МП Фио

Представитель
ФиоПодпись

приложение: Страховые свидетsльства в количестве _ штук,


