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прикАз

от ,d9, иIоня 202I года хs W-оз

г. Горно - Алтайск

Об утверждении правил национальных видов спорта
Алтайского народа: (Кок Борр и <<Тебею>

В соответствие с Федеральным законом от 4 декабря 2ОО7 гоДа J\b 329-

ФЗ (О физической культуре и спорте в Российской Федерачии), ЗаконОМ

Республики |Алтай от 25 сентября 2008 года N9 81-РЗ u9 физическОЙ
культуре и спорте в Республике Алтай>>, постановлением ПравИтеЛЬСТВа

Республики Алтай от 20 июля 2006 года ЛЬ l78
кОб утверждении Положения о Комитете по физическоЙ культуре и СПОРТУ

Республики Алтай и признании утратившим силу постановления
Правительства Республики Алтай от 22 марта 2001 года J\b 90), иных
нормативно - правовых актов законода,геJIьства РоссиЙскоЙ ФеДеРаЦИИ И

Республики Алтай в области физической культуры и спорта, куЛЬТУРНЫМИ И

спортивными традициями Алтайского народа и в целях рЕ}звития
национ€шьных видов спорта ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить предлагаемые правила национыIьных видов спорта
Алтайского народа(Кок Борр и <Тебек>.

2. Правила национальных видов спорта Алтайского народа кКок БорУ>

и <Тебек> (да;iее - правила) являlотся обязательными для всех организацИЙ,

проводящих'официальные физкультурные и спортивные мероприятия (Далее

соревнования) на территории Республики Алтай. ОрганизатораМ
соревнований, спортсменам, спортивным судьям, тренерам, официаЛЬНЫМ

представителям, инспекторам и другим привлеченным лицам (далее

участники соревнований) и принимающим участие в меропрИЯТИЯХ, ОбЯЗаНЫ

в своих действиях руководствоваться указанными гrравилами сО ДНЯ ИХ

утверждения.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления в РеспУблИКе

длтай включать соревнования по <Кок Бору> в календарные ПЛаны

физкультурных и спортивных мероприятий муниципыIьных обраЗОваНИЙ



Респуб.шикlа Д_lrr,ай на соотвеl,стl]уюIIlие годы, кален/lарные пJ]?_[IIII

сЬизк\r;tь,t,урных и сIIор,гl4вI,Iых мерогIрия,гий сеJlьских поселениI;
l-Jl

I\4уI]иIlиIlальLIых образоlзаIII,I}"4 Pc.cIlyб:tltttti А;rтаЙ }la соо],Rс,гс,гвуюII[ие го/(ы,

каJlеt{дарIlые ltJIаIIы сРизку.ltь,гур[Iо*оlIор,гивtILlх организаций Республики

А.lт,гай tIa соответствуIошIие гоllы.
4" /]иреrст,ору КУ РА (PLICП ССК l'A> (]'айпин А,Ю,):

- сорев}Iойия по (Кок Бору> 14 (Т'ебек)) вклIоLIа,гь в КаJIендарный

плаН официаЛьныХ физкульТурныХ и спортИвных мероприятий Республики

Алтай на соответстRуюшlие годы;

- разместить указанные правила на официальном сайте учреждения в

телекоммуникационной сети ((интернеD) в течение трех рабочих дней со дня

Председаr.пl *оrитета О.К. Гурин



Утверждены
прик€вом Комитета

по физической культуре и спорту
Республики Алтай

от <<29>> июня 202l г. М 75-03

Правила
национального вида спорта Алтайского народа <<Тебею>

настоящие правила национального вида спорта Алтайского народа <<тебек>(далее - правила) разработаны и утверждены в соответствие с Федеральнымзаконом от 4 декабря 2007 года J\b з29-ФЗ (О физической культуре и спорте вРоссийской Федерации), Законом Республики Алтай от 25 сентября 2008 года Ns81_рЗ <О физиче_ской культуре и спорте в Республике Длтай>>, постановленияПравительства Республики Алтай от 2О июля 2ООб года J\! l78(об утверждении Положения о Комитете по физической культуре и спортуРеспублики Алтай и признании утратившим силу постановления ПравительстваРеспублики Алтай о, 12 марта zобt года J\b 90), иных нормативно - правовыхактоВ законодательства РоссийскоЙ Федерации и Республики Алтай,регулирующих организационные, финансовые, материальные и иныеправоотНошениЯ субъектоВ права В области физической культуры и спорта,КУЛЬТУРНЫМИ И СПОРТивными традициями АлтЬйского народа и имеют своейцелью дальнейшее р€lзвитие вида спорта <Тебек>> n u ,.рр"тории РеспубликиАлтай' привлечениЯ детей и юношества к занятиям данным видом спорта,распространения <тебек> среди всех соци€tльных слоев населения, независимо отсоциалъной принадлежности, национальности, возрастной категории,вероиспОведания, политических мировоззрений.
Настоящие правила являются обязательными для всех организаций,проводящих официальные и неофици€tльные физкультурные и спортивныемероприятия (далее - соревнованияj no ,uционЕшьному виду спорта длтайскогонарода <Тебек> (далее - <Тебек>r) на территории Республики Алтай.Организаторам соревнов аний,.порr.й.нам, спортивным судьям, тренерам,официальныМ предстаВителям, инспекторам и другим привлеченным лицам(далее участники соревнов аний), пр"""ruaщr. участие в мероприя тиях)обязаны в своих действиях руководствоваться настоящими Правилами.<<тебек> - относится к видам спорта, которые проводятся на открытом

ilН{::*:: :1'"Т_:_Т:1 1вjIяется 
индив иду€ш ьнып/L (единЪл ичным ) и командным

Введение

видом спорта в различных упражнениях.
щелью выступления спортсменов (участников) является: бq?:,:rт
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над соперниками, посредством набирания наибольшего коли



этом, количество очков соответствует количеству касаний (ударов) спортивного
снаряда (инвентаря) - кТебео внутренней стороной ступни или голени одной
ноги или обеими ногами поочередно. Набивания осуществляются без помощи
иных частей тела участника (спортсмена), иных лИЦl приспособлений,
механизмов, устройств.

1. Общие положения
проведения соревнований по национальному виду спорта

Алтайского народа <Тебек>>

НаСТОЯЩИе ПРаВИЛа РаЗРаботаны организационным комитетом, состоящимиЗ представителеЙ спортивной общественности Республики Длтай,специztлистами, тренерами, спортсменами <<тебек>>, при непосредственном участиипредставителей ку рА nPцсП сск РА), на основ ании культурных и спортивныхтрадиций Алтайского народа. Руководители организационного комитета: СтасиковН.Н., Ешов А.Г., Куданов А.А.
положения (регламенты) соревнований разрабатываются и утверждаютсяорганизаторами соревнований в соответствие с документами, утвержденнымиуполномоченными органами исполнительной власти и организациями в области

физической культуры и спорта Республики Алтай.

2. Классификация соревнований
Классификация соревнов аний по кТебек>>:
- личные;
- лично_командные;
- командные;
- среди юношей и девушек (возрастные категории: до 14 лет; от 14 до 18лет);
- среди мужчин и женщин;
- среди смешанных пар.
способ определения победителя (победителей) соревнов анийпо Тебек:
- плей-офф (с выбыванием по олимпийской систеЙе);
- поочередное выступление участников.
ВСе МеРОПРИЯТИЯ ПО <<ТебеК> в Республике Алтай объединены в систему, вКОТОРОЙ УЧИТЫВаЮТСЯ И в которую входят официальные 
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физкультурные И спортивные мероприятия по <тебек>>, включенные вКалендарный план официальных фЙз*уп"rурных и спортивных мероприятийРеспублики Алтай, к€lJIендарные планы физкультурных и спортивныхмероприятий муницип€Lльных образов аний РеспуЪлик" А"rаИ, календарные планы
физкультурно-спортивных организаций Республики Алтай, мероприятий,

, 
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;;организационно-правовой формы, формы собственrо".r,
принадлежности, социаJIьными группами, коллективами,
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официальным спортивным и физкультурным мероприятиям в том числеотносятСя: тренировочные мероприятия (сборы, медицинские осмотры).
Категории соревнований по <Тебек>:
- первая категория: официальные соревнования - чемпионат, первенство,Кубок Республики Алтай, МЪжрегионалъный праздник Алтайского народа <Эл -ойын>> по национ€tльным видам спорта, республиканские соревнов ания(межмуниципаJIьные: турниры, фесr"uuпr, олимпиады и спартакиадыспортсменов);
- вторая категория: офици€шьные соревнов ания - чемпионаты, первенства,Кубки, спартакиада муниципального образЪвания Республики Алтай;- третья категория: соревнования, проводимur. фrr*ультурно-спортивнымиорганизациями, коллективами физической культуры, иными субъектами права,имеющими соответствующий правовой статус, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, ведомственной принадлежности,социаJIьными группами, коллективами, гражданами.

3. Руководство соревнованиями
организация, контроль и ответственность за проведение мероприятий по<Тебек> возлагаеТся на официаЛьных организаторов меропри ятий,в соответствиис настоящими Правилами,регламентом и(или) положением о соревновании.!ля каждого соревнования организатором соревнов аний разрабатывается,утверждается, опубликовывается и направляется заинтересованным лицамположен ие и(или регламент) о соревновании, включающее :
- наименование организатора соревнований;
- сроки, место и время проведения соревнования;
- техническую информацию о соревнов ании,условия допуска к участию;- источник финансирования;
- наименование ответственного за обеспечение режима безопасности;- время и место проведения заседания мандатной и судейской коллегий;- расписание соревнований;
- место нахождения официальной информации;
- время и место проведения церемонии открытия и закрытия, на|раждения;- условия подачи заявки на участие и адрес для ее направления, в том числеконтактные данные (телефон, факс, электронная почта);
- места расположения пунктов медицинской .rоrощ" игрокам;- иная информация, в соответствие с законодательством РоссийскойФедерации и Республики Алтай.
положение и(или регламент) в обязательном порядке утверждается печатью

н,:"i:f_ч,:,1:,:1..P1]щ"р;;;;;ffi;?#й;;ffi;Ъ;l] ния
при соблюдении иных обязательных условий),
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балансодержателя помещения (спортивного сооружения).



- в случае, если мероприятие проводится в
обязательно ставится печать и подпись собственника
помещения (спортивного сооружения).

Физкультурно-спортивные организации, спортсмены, участвующие в
соревнованиях, должны руководствоваться настоящими Правилами. Какие-либо
измененияили дополнения в настоящие правила при проведении соревнований не
допускаются.

Официальный представитель участвующей команды (участник, спортсмен)
обязаны в любоЙ момент по требованию главного судъи соревнований,
представителя организатора соревнований, Комитета по физической культуре и
СПОРТУ РеСПУбЛИКИ АЛТаЙ, КУ РА кРL{СП ССК РА) представить наJIичие у
участников документ удостоверяющий личность, подлинник полиса страхования
жизни и здоровья от несчастных случаев.

4. Организатор соревнований
Обязанности организатора соревнования:
- обеспечить проведение спортивного мероприятия, В соответствии с

настоящими Правилами, Регламентом и положением о соревнов ании)
утвержденным в установленном порядке;

- согласовать с местными органами власти (собственником
спортсооружения, балансодержателем) дату и место проведения мероп риятия;

- разработать и утвердить расписание проведения мероприятия;
- сформировать состав судейской коллегии соревнования, обеспечить её

деятельность на соревнов ании;
- подготовить и утвердить план обеспечения безопасности;
- обеспечить наJIичие средств и бригад медицинской и противопожарной

помощи, а также организовать обеспечение мер безопасности, общественного
порядка И безопасНостИ зрителей, спортсменов и официальных ЛИЦ, иных
участников соревнований.

Организатор несёт
спортивного меро приятия
него обязанностями.

закрытом помещении,
или балансодержателя

ответственность за организацию и проведение
в полном объёме, в соответствии с возложенными на

За неисполНение илИ ненадлежащее исполнение обязанностей,
зафиксированное должным образом, на организатора соревнования возлагается
ответственность, предусмотренная законодательством Российской Федерации.

спор,гсмеIiы, удовлетворяющие

5. Участники соревнований
К соревнованиям допускаются

(соответствующие) следующим требованиям:
- ДОСТИГШИе 1В-ТИ ПОЛFIЫХ Ле'г на гrервый /1ень copeBFIoB аний сре/Iи мужчин

женщин. При этоМ, спор,tсМеFIы, l]ос'гиI,шие 14 по.тlгtых JIе,Г /IоIIускаIотся lцо участI
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в соревнованиях среди мужчин и женщин и обязаны предоставит



письменное согпасие родителей или иных законных
указанных соревнованиях;

представителей на участие в

- достигшие 14 полных лет для участия в первенствах, кубках, спартаки адах,
фестива-гrях, турнирах, иных соревнованиях среди юношей и девушек;

- знающие настоящие Правила;
- имеющие действительный страховой полис на

соревнований;
- имеющие именное медицинское заключение

участию в соревновании;

весь период проведения

о допуске спортсмена к

- включенные в заявку, по форме, утвержденную настоящими правилами(Приложение N t);
- знающие и соблюдающие антидопинговые нормы и правила.

. Иные документы, требуемые организатором(и) соревнов аний,предоставляются на заседание мандатной (судейской) коми ссии(коллегии).
Спортсмены обязаны:
- знать и неукоснительно соблюдать настоящие Правила, положение и(или)Регламент соревнований 

;

- соблюдать общепринятые нормы поведения,
проведения соревнований и за их пределами;

каждая организация, участвующая В соревнованиях, должна иметьофициального представителя, указанного в заявке. Официальный представителькоманды является единственным лицом, полномочным представлять интересыорганизации (коМанды) и обраЩатьсЯ от ее именИ с офицИ€Lльнымц"}дg.r,щ*ца иписьменными заявлениями
коллегии (бригаде).

моралииэтикивместах

- не покидать место проведения соревнований без
представителя команды;

р€}зрешения тренера или

- быть дисциплинированными, корректными и вежливыми по отношению кдругим участникам, судьям, тренерам, представителям, иным специаJIистам,обслуживающему персон€lJIу и зрителям;
- безоговорочно выполнять все распоряжения и ук€вания судей;
- вести честную спортивную борьбу;
- во время соревнований не допускать грубых умышленных действий сцелью помешать сопернику(ам) или получить незаслуженное преимущество;- не вступать с судьями в пререкания и не демонстрировать своёнедовольство их решениями в любой форме (действия, жесты, Устная форма);- быть одетыми в одежду исполненной в национальном стиле;
_ не допускать использования допинга и иных запрещенных препаратов;- присутствовать на официальных

награждения).
церемониях (открытия, закрытия,

Каждая

к организатору соревнований и(или



официальный представитель обязан выполнять все распоряжения и
требования организатора соревнов аний и(или) судей.

Официальный представитель обязан прибыть
соревнований В сроки, ук€ванные В положении о

на место проведения
соревновании, знать и

неукоснительно соблюдать настоящие Правила и Регламент.
оф"цr-ьный представитель несет ответственность за:
- своевременную подачу заявки команды, иных необходимых документов,

дополнительных документов по требованию организатора;
- дисциплину участников;
- знание участниками Правил, Регламента, положения о соревнованиях;
- своевременное информирование участников обо всех решениях

организатора соревнов аний1'
- обеспечение обязательного участия и своевременную явку команд на

спортсоОружение, церемониЮ открытиЯ и закрытиЯ соревнований, церемонию
на|раждения, вызову в судейскую коллегию и на допинговый контроль.

ОфициаЛьный представитель обязан присутствовать на жеребьевке и на
заседанияХ В любоМ формате, проводимых организатором соревнований. Его
отсутствие не может служить основанием для протеста по поводу принятых на
заседаниях решений.

официальный представитель имеет право получать справки по всем
вопросам, относящимся к проведению соревнований у организатора соревнований
и судейской коллегии.

Официальному представителю запрещается вмешиваться в действия
сулейской коллегии и лиц, проводящих соревнования.

официальный представитель, допустивший сознательное нарушение
правил, Регламента или положения о соревнованиях, отказавшийся выполнять
ук€вания организатора соревнований или проявивший нетактичность по
отношению к участникам соревнований, а также в случае неэтичного поведения,
отстраняется Главным сульей от работы на данных соревнованиях. Его
обязанностИ возлагаются на одного из тренеров команды или на капитана
командЫ. ГлавныЙ судьЯ извещает об этом соответствующую физкультурноспортивную организацию.

В индивидуапьном зачете спортсмен обладает всеми правами официальных
представителей и тренера.

Тренер, также каК и официальный представитель команды, несет на
соревнованиях персон€tлъную ответственность за каждого члена представляемой
им команды, контролирует выполнение ими Правил, Регламента и положения о
соревновании, отвечает за соблюдение мер безопасности и дисциплины команды и
учас,гЕIикоВ В IцелоМ на сIIор,гсооружеFIии, ]] мес,гах размеII(ения и пи.гания, l]
Других обrrцес,гвенных местах, обеспечивает, и кон,гроJIируе,г cBoeBpeMeнHyIo
подготоВку инtsентаря' о/lеж/Iы (формы) учас,гников. {зп2i!! "i-тренеру запрещается вмешиваться в действия судейской

ffi
офицlпроводящих соревнования. он может обратиться че
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представителя своей организации с заявлением или предложением к организатору
соревнований,

Тренер, допускающий сознательное нарушение Правил, Регламента,положения О Соревновании Членами его команды или откztзывающийся выполнятьтребования организатора соревнований, проявляющий нетактичность поотношению к участникам соревнований, зрителям и другим лицам, исключаетсяорганизатором с данных соревнований. об исключении тренера с соревнований
сообттIается в организацию, которую он представляет.

УчастнИкам соРевнованИй запреЩаетсЯ вмешиваться в работу судейскойбригады в любой форме, сквернословить и вести себя грубо перед зрителями,
употреблять спиртные напитки и наркотические вещества в период проведениямероприятий, окzвывать противоправное влияние на результат соревнов аний,
участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путемзаключения пари на данные соревноВания. За "upy-""". данного запрета к
участникам соревнований применяются санкции в соответствии с настоящимиправилами, положением, регламентом, иными нормами законодательстваРоссийской Федерации в области физической культуры и спорта.

участники соревнований обязаны соблйдать требов аниязаконодательства
Российской Федерации и Республики Алтай по предотвращению распространениявирусных, инфекционных заболеваний, соблюдения ограничений, введенныхорганами государственной власти Российской Федерuцrй и Республики Алтайлюбого уровня.

Состав команд:
- команда состоит

женщина (личный зачет), 1

- каждая команда
закрытия соревнований.

Экипировка спортсменов :

из 5 человек: 2 мужчин (в личный и ком зачет),
тренер; 1 официальный представитель;
обязана присутствовать на церемонии открытия

каждая команда (участник) должны иметь комплект национ€tльной одежды,обуви и <Тебек>.

спортивной одежды
населенного пункта,

спортивная парадная форма команд, представляющих муницип€шьныеобразования Республики Алтаи должна aооr"ararвовать следующим цветам: г.Горно-Алтайск - белый, Кош - Агачский район - желтый, Майминский район -синий, Онгудайский район - ярко-красный, Турочакский район - фиолетовый,Улаганский район - оранжевый, Усть - Коксинский район - голубой, Усть -Канский район - темно-красный, Чемальский район - черный, Чойский район -коричневый, Шебалинский район - зеленый. Парад"u" борrа (для участия нацеремонияХ открытия и закрытия соревновuп"й; допrпru обязательно иметьизображение символа команды.
На левой стороне верхней

муницип€LJIьного образования или
наносится герб Республики Алтай.



На одежду может наноситься изображение символа (эмблемы, логотипа)
команды, выполненной в любой технике исполнения и любого цветового
оформления.

участники, нарушающие требования к экипировке спортсменов не
допускаются до участия в соревнованиях.

Участники имеют право:
во время выполнения упражнений при выходе <тебек> за пределы

ограничительной линии или крайней линии помоста допускается (возвращение)
<тебек> любой ногой и любым местом ноги (неправильное набивание) на помост
или земельный участок (на котором проходит выполнение упражнения) в стадии
полета. Пр' этом, количество соприкосновений (ударов) <Тебек> с ногой в
процессе (возвращения)) покинувшего пределы площадки <тебек> не
засчитывается;

отсрочить начало выполнения упражнения в следующих случаях:
- отсутствия фактической возможности приступить к выполнению

упражнения, вследствие непогоды (атмосферные осадки, сильные порывы ветра,
высокая температура воздуха, ухудшение качества поверхности помоста или
площадки и т.п.). окончание времени отсрочки нач€ша упражнения устанавливает
своим решением старший судья;

- приведения в порядок головного убора, одежды, обуви, спортивного
инвентаря (не более 5 минут);

_ ухудшения состояния здоровья участника (на оказание помощи отводится
не более 10 минут); Для этого участник делает официальное заявление в любой
форме старшему судье по виду спорта, который объявляет об этом всем
присутствующим участникам соревнований и болельщикам.

б. Судейская коллегия (бригада) соревнований
состав судейской коллегии формируется и утверждается организатором

соревнований.
Численный состав судейской коллегии

соревнований (см. Таблицу Nч 1).
и обслуживающего персон€Lла

Таблица NЪ 1

jъ
п/п

Состав судейской колrtегии Количество судей

1. Главцый судья l
2, Судья-секретарь

1

J. Судья на площадке
1

4. Судья-информатоо
1

Всего: да

:о]3.
Бсе судьи обязаны вести подсчет количества ударов участни



Главный судья
самостоятельно.

при рассмотрении спорных вопросов и протестов, главный судья имеет
решающий голос.

Руководителем сулейской коллегии и
соревнованийвсоответствииснастоящими
положением о проведении соревнованийявляется

Главный судья соревнований обязан:
- изучить до начаJIа соревнований положение о проведении соревнования,

уточнить программу соревнований и допуск участников;- получить утвержденный акт готовности спортсооружения (площадки,
помоста) к проведению соревнов аний;

- проверить наJIичие судейского инвентаря;
- провести до начuLла соревнованиЙ совместное

коллегии с официальными представителями команд;
- обеспечить организацию, руководство и коtIтроль работы всех судейских

0ригад;
- распределить судей по бригадам;
- провести учебный семинар для судей;
- проводить ежедневно по окончании каждого

совместные заседания судейской коллегии с
(участниками);

- обеспечивать оперативное принятие решений
жалобы;

- ставить в известность обо всех изменениях всех заинтересованных лиц
участников соревнований ;

- предоставить отчётные документы организатору
трех рабочих после окончания соревнований;

- несет ответственность за надлежащее
электронной версии протокола, включая
представителями команд (участниками);

- проверить заявочные листы команд;
- следить за правильностью входа и

(помост).
Судья на площадке имеет право:

- Ходатайствовать о наJIожении дисциплинарных взы
замечания участникам данных соревнований, допустив-"* 

"upy.rf

соревнований, в течение

оформление стартового протокола,
их подписание полномочными

выхода участников на площадку

формирует свою судейскую бригаду (коллегию)

пр' возникновении спорных моментов, при поступлении протестов от
представителей команд судейская коллегия принимает решение
принятом решении представителя команды (участника).

и информирует о

ответственным за проведение
Правилами, Регламентом и

главный судья соревнов аний.

заседание судейской

игрового дня соревнований
представителями команд

на поступающие протесты,

ffiLr;Ъ



правил, Регламента, положения о соревновании, а также Других общепринятыхнорм;
- принимать решения по Другим вопросам, возникающим в ходесоревнований, руководствуясь нормативными актами в области физическойкультуры и спорта, а также общепринятыми в спорте нормами и принципами;Суд"" на площадке обязан:
- осмотреть место проведения соревнований, оценить его пригодность;
- проверить работу информационного табло (при наличии) :- проверить н€шичие акта готовности спортсооружения;
- проверить экипировку спортсменов перед нач€шом выступления насоответствие требованиям Правил;
- ПРОИНфОРМИРОВаТЬ ГЛаВНОГО СУдью о выявленных нарушениях экипировки;- проверить_н€lJIичие бригад медицинской помощи, ЪЪ.пu."о требованиямзаконодательства Российской Федер ации и Республики Алтай;
- сообщать главному судье в поле обо всех нарушениях в составах команд.после окончания матча обязан получить от секретаря официальныйпротокол, проверить его, при необходимости внести соответствующие записи иподписать.
СудьЯ - секреТарь рукОводит работой секретариата(при необходимости) иотвечает за своевременную и правильную подготовку и оформление всейдокументации, относящейся к проведению соревнов аний.
Судья - секретарь обязан:
- разработать план работы секретар иата;
- изучить требования настоящих Правил, Регламента и положения опроведении соревнования;
- организовать регистрацию

заседания;
явки официальных представителей на

- обеспечить главного судью необходимыми бланками, протоколами иформами для проведения соревнов аний;
- принимать от представителей заявления о замене участников и протесты,вносить изменения в офици€Lльную документацию;
- готовить итоговые технические результаты, отчеты и Другие материалы длявыдачИ представителям участвующих организаций;
- участие в формировании отчёта главного судьи о проведенныхсоревнованиях и других необходимых документов для отчета.- принимать участие в работе комиссии по допуску при приёме заявок идопуске участников К соревнованиям, контролировать правильность оформленияпредставленных документов;

_ :P:::9::11yo.r, подготовить проведение жеребьевки;
.u..оu"',ч;;;йJ*J колJlегии;

соревFIований.

;',Ул\.i т':-\,.) Д"/ _s' ё
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регистрировать все результаты, поступающие по ходу
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судья-информатор, получая сведения от главного судьи, сообщает поГРОМКОЙ СВЯЗИ О ХОДе СОРеВНОВ аний, судьях, обслужи"urrц"* соревнов ания иитоговый результат выступления участника.
Резервный судья обязан:
- ИМеТЬ С СОбОЙ ПОЛНЫЙ КОМПЛеКТ судейской экипировки, и бытъ готовзаменить одного из судей, который по объективным--ifr.r""u, не можетобслуживать соревнования;
- иметь куртку или жилет, исполненную в национальном стиле Алтайскогонарода;

проверитъ н€шичие- Ilр.,.,ýrрr4Iъ нЕUIИчие инвентаря и оборудования,
требован иями Правил и Регламента;

- проинформировать главного судью о фактах неспортивного поведенияпредставителей команд;
- не допускать выхода на площадку (помост) без соответствующего

разрешения судьи кого-либо из официальных rrrц, 
" 

том числе врача и массажиста;- контролировать ситуацию на площадке, своевременно оказывать помощьсудьям.

7. Медицинское, антидопинговое и антивирусное
обеспечен ие соревнован ий

оказание скорой медицинской помощи участникам мероприятияосуществляется в соответствии с приказом Миниътерства здравоохраненияРоссийской Федерации от 2З октября 2о20 года J\ъ lIццн (об утверждениипорядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимсяфизической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведениифИЗКУЛЬТУРНЫХ МеРОПРИЯТиЙ и спортивных мероприятий), включая порядокмедицинского осмотра лиц, желающих пройr" 
^ 

a.rорr"вную подготовку,заниматься физической культур.ой и спортом в организациях и (или) выполнитьнормативы испытаний (тестов) ВсеросЬийского физкультrо*rо спортивногокомплекса <<Готов к труду и оборон.u 1гто; и форi r.д"ц"iских заключений оДОПУСКе К УЧаСТИЮ В фИЗКУЛЬТУРНЫХ и спортивных мероприятиях)), иныминормативно-правовыми актами законодателъства Российскоt Оaдa рации, в томчисле вступившими В силу после утверждения настоящих правил.каждый спортсмен обязан регулярно проходить медицинское обследование,и иметь соответствующее письменное подтверждение о возможности участия всоревнованиях.

предусмотренного

медицинское обеспечение на соревнованиях осуществляется медицинскимперсон€шом, прошедшим соответствующую подготовку по направлениюпрофессиональной деятельности <спортиъная медицина), подтвержденнуюдокументом установленного образца.
организатор соревtIований несет отве'с'венность за медициLrсобслУх<иванИе МероПриятия, прелусматриtsающее: !/S:?,,,, !:;bi..:\1,3;
- наЛиЧие на соDевнованисr' лrАrттrrтrrтт л^.^___ f/Ё*7: '' 'lz 

',_1 \1'- наличие "u."о;;;;;#ffi;;ffi::#Ъботников, ffi.?'.',''' ;Xt$rlrl\vD' 
iilqi,i ;,l'j;s
tii';]'.,.,,,,,r{:/ý_,Зl\Yзi*,РЁ:-,хИо.^;-о' Ц1'.rо.
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- систематический санитарно-гигиенический контроль мест размещения ипитания участников соревнований;
- оказание первой неотложной медицинской помощи;
- наличие бригады скорой помощи (специально оборудованныхавтомобилей);
- возможность немедленной доставки пострадавших в ближайшиемедицинские пункты.
медицинские работники, обслуживающие соревнов ания, должны иметьхорошо видимые отличительные знаки. Между пунктом медицинской помощи иорганизатором соревнований должна быть установлена телефонная или iru,связь.
решения медицинского работника, касающиеаяего компетенции, являютсядля судейской коллегии обязательными.
ответственный медицинский работник соревнов аний осуществляетследующие функции:
- организовывает ок€вание медицинской

соревнований;
помощи при проведении

- определяет количество медицинских работников соревнований, график егоработы на спортивных объектах во время проведения тренировок и соревнований;- согласует с главным судьей соревнований 
".Ьб*од"мое число, состав иплан р€вмещения медицинских работников, порядок его работы в соответствии стребованиямирегламента и положения о проведении соревнов аний;

- участвует в работе комиссии по допуску спортсменов и дает заключение потакому допуску на мандатной комиссии;
- осуществляет оценку санитарно-гигиенического состояния местпроведения соревнований и тренировок;
- осуществляет организацию работы медицинских

матери€lльно-техническое и лекарственное обеспечение;
- осуществляет организацию работ по сбору и вывозу медицинских отходовв соответствии с санитарными нормами и правилами;
- предоставляет информацию об организации ок€}зания медицинскойпомощи при проведении соревнов аний..rорr.raнам, представителям команд;- рекомендует главному судье соревнований в случае угрозы жизни издоровью спортсменов, отменить или перенести соревнование;
- рекомендует главному судье соревнований или спортивному судье,уполномоченным главным судьей, отстранить по медицинским пок€ваниямспортсмена от участия в соревнованиях;

*:lY1']:__::a:""' УЧеТНОЙ И ОТчеТноЙ документации, предоставлениеtll, rrучл\-r\отчетов об-"-I:1""" медицинско.i помощи при проведении соревнов аний.Участники соревнов аний должны быть 
,-;;;#;;;

относительно процедурных правил и требований антидопин

помещений и их

изложенных действующих или последующих

tl.{.}
crl\.о',



(http://www,worldbandy.com/anti-doping/) и документах, издаваемых русддд(http ://rusada. ruldocuments/al l -russiап-йi -сорiпg-rut es).
употребление любых запрещенных лекарственных веществ, которые могутповлиять на выступление спортсмена, при отсутствии рЕврешения на ихтерапевтическое исполъзование, сознательно либо иначе - категорическизапрещено, Если подобное употребление имело место, спортсмен отстраняется отучастия в соревновании, и это может привести к последующей дисквалификацииДО КОНЦа ЖИЗНИ,_JIа ВСеХ УЧаСТНИКОВ Соревнований рuЪпроarраняется действиемеждународных (вАдА) и российских (русАДА) норм 

" i|u""n по проведениюдопинг-контроля, Участники могут быть подвергнуты антидопинговому контролюв течение всех соревнований.
Участники, специ€UIисты, обслуживающий персонал, иные лица обязанысоблюдать правила и нормы поведения, установленные законодательствомРоссийской Федерации ; Республики Алтай, в части предотвращения

распространения вирусных, ковидных и иных массовых заболеваний.
8. обеспечение безопасности участников соревнований

обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласнотребованиям кправил обеспечения безопасности при проведении официальныхспортивных соревнований>>, утвержденных Посъановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 18 апреля 2Оl4годаNs 353.Безопасность участников соревнований, представителей Федерации,представителей средств массовой информации, зрителей и иных лиц обеспечиваеторганизатор соревнований.
организатор н€вначает лицо, ответственное за организацию обеспечениябезопасНости, Все укаЗания данного лица по вопросам безопасности обязательныдля выполнения сотрудниками охранных структур, контролерами, волонтерами,зрителями, другими лицами.

9. Обслуживающий персонал
на соревнованиях проводящей организацией (организатором) привлекаетсяобслуживаЮщий персон€lJI. K runory персон€Lлу относятся:
- медико-санитарные работники ;
- специ€шисты по допинг-контролю;
- администрация спортсооружения;
- технический персонал;
- сотрудники, обеспечивающие безопасность;
- волонтеры;
- контролеры-распорядители 

;
- иные специ€LгIисты.

10, Правила национального вида спорта Алтайского народа
Правило J\& 1. Место проведения соревновани



упражнения выполняются на помосте или на земле, имеющей форrу
равностороннего многоугольника. Участок для соревнований на земле
ограничивается видимой, контрастной линией на поверхности земли. При этом,
зрители должны находиться не ближе р€вделительной линии, смонтированной на
высоте не менее 1 (одного) метра от границы площадки или помоста на
расстоянии не менее 1 (одного) метра.

Размеры площадки: 2 метр а х 2метра.
каркас помоста изготавливается из любьж матери€tлов. Поверхность помоста

ДОЛЖНа бЫТЬ СМОНТИРОВаНа ИЗ ДОстаточно твердых матери€lлов, позволяющих
безопасно выполнять упражнения, иметь абсолютно горизонтitльную, ровную, не
скользкую поверхность (без ступенек, выступов, неровностей, резких перепадов).

Правило Nь 2. Экипировка участника соревнований, инвентарь

Обувь:
обувь' которая надета ногу' набивающую <тебек> изготавливается в

национ€шьном стиле Алтайского народа (исключительно - <Алтай Бычкак>>, <Тере
одуо) из матери€UIов именно животного происхождения;

матери€Lл, толщина, р€lзмер подошвы не ограничивается;
размеры (ширина, высота) голенища не ограничиваются.
В упражнении <<Набивание <Тебек) двумя ногами попеременно) наJIичие

обувИ на обеиХ ногаХ обязательно. В Других упражнениях допускается
национаJIьная обувь на одной ноге.

.щопускается использование вставки из любого материала в месте
соприкосновения части ноги и <тебек) при выполнении упражнения.

Одежда:
Участник обязан выступать в жиjlетке,

Алтайского народа.
изготовленной в национ€uIьном стиле

'I'ребования к гоJrовному убору, нижней час'и одех(ды (брюки, трико,
шIтаI]ы, шорты и т.д.) отсутстI]ую.t.

<Тебек>>:

Материал изготовления:
ктебек> состоит из двух основных составляющих элементов: вырезанной

части шкуры или непосредственно волоса именно животного происхождения (вид
животного и длина волоса не ограничивается) и свинцовой детаJIи (Корголjин),
имеющей форrу шайбы (Приложение Jф 2).

вес свинцовой части ктебек> не ограничивается.
Толщина свинцовой шайбы не ограничивается.



Щвет <Тебек> не установлен.
,Щиаметр свинцовой шайбы - не более 5 см.
Способ изготовления <<Тебек>.
К свинцовой части <Тебек> прикрепляется

животного (способ крепления не устанавливается) для
правильного полета и правильного свободного падения

Запрещенные параметры <<Тебео :

запрещается изготавливать <тебек> из иных материалов, кроме животногопроисхождения, Материал изготовления части <тебею>, позволяющего обеспечитьконтролируемую фазу полета и падения (волос, шкура): исключительно животногои органического происхождения.

Правило ЛlЬ 3. Заявки команд

официальные представители команд обязаны своевременно предоставить намандатную комиссию заполненные заявки, установленного образца.В ЗаЯВКе ОбЯЗаТеЛЬНО ДОЛЖНы быть уЙruп"r, Фио y"u..r"*oB, число месяц иГОД РОЖДеНИЯ' СПОРТИВНЫЙ РаЗРЯДИЛИ СПОРТИвное звание спортсменов, род (соок)каждого спортсменц допуск врача;
- внизу бланка осуществляется запись врача о допуске команды (участника)к соревнованиям в соответствующем количественном составе, ставитсясобственноручная подпись врача, которая заверяется синей печатью учрежденияздравооХранениЯ (стациоНар, амбулurорr", фелъдшерско-акушерский пункт);- внизу бланка ставится подпись руководства органа местногосамоуправления (ведомства, физкультурно-спортивной организации).минимальный возраст участников - 18 лет. В юношеских соревнованияхпринимают участие спортсмены, достигшие 14 лет.
КомандЫ, Не предоставившие ук€ванные заявки, или предоставившиенеполные заявки (при отсутствии необходимых реквизитов), наличие в заявках недостоверных данных является основанием по не допуску к соревнованиям.

часть шкуры или волоса
обеспечения фазы именно

<<Тебек>>.

правило лlъ 4. Щопуск участников до соревнований
мандатная комиссия принимает решение о допуске

участию В соревнованиях на основании рассмотренных
документов входят: заявка команды (участника), наличие
страховании оТ несчастных случаев (жизни и здоровья),

._a::::::"ние участников соревнов аний (команд) может прово,
,,,;;;;;";;

команд (участника) к
документов. В состав
оригин€LJIа договора о

законодателъством Российской Федерации.



Правило М 5. Начало соревнований

при неявке участника соревнований на место выполнения упражнения в
течение полных 15 минут после его приглашения, участник не допускается довыполнения попытки, В случае опоздания участника, время опоздания
нак€вывается штрафом, из расчета: 1 минута опоздания_ 10 штрафных очков. При
подведении итогов количество штрафных очков отнимается от конечного
результата спортсмена (участника).

перед началом выполнения каждого упражнения, участник обязан
представить <тебею> (несколъко <тебео) старшему судье для осмотра на предмет
соответствия <Тебек> требованиям к его изготовлению. При установлении фактане соответствия установленным правилам всех представленных участникомсоревнований <тебек> участник не допускается до соревнований.

участники, употребившие во время соревнов аний €шкогольные напитки,наркотические вещества, иные запрещенные к употреблению спортсменами
вещества и субстанции снимаются до конца соревнований.

расписание игр устанавливается на заседании судейской
упражнение начинается по свистку судьи на площадке.

Правило NЬ б. Ход соревнований

время выполнения упражнений не ограничивается.
Виды упражнений:
- набивание <<тебею) одной ногой с обязательным касанием бьющей ногойповерхности земли или помоста;
- набивание <<Тебек> одной ногоЙ без касания земли;
- набивание <Тебек) попеременно двумя ногами.
на выполнение каждого упражнения предоставляется 2 попытки.в зачет учитывается попытка, в которой участник (спортсмен) набилнаибольшее количество раз.
лучшие попытки участника (спортсмена) в упражнениях суммируются.в командном зачете учитываются лучшие попытки 2-х участников(спортсменов) команды.
Определение не правильного набивания <<.Гебею>:
наружной стороной ноги;
пяткой;
носком;
иной любой частью тела;
коснулся более одного раза

попеременно двумя ногами;

коллегии.

одной ногой при н ),Е



При этом:
не правильные способы набивания ктебек> допускаются со стороныучастников (спортсменов) не ограниченное количество раз;не правильные способы набивания кТебек)) в зачет участнику (спортсмену)не идут.
при касании (падении) <тебек> на поверхность земли или помоста, ведениесчета прекращается, упражнение останавливается, попытка засчитывается,количество набранных очков фиксируется на момент падения ктебео.Выявление побед"r"rraй.
победитель определяется по наибольшему количеству очков, набитых в трехупражнениях.

победитель определяется с
При равенстве очков у двух и более участников

учетом следующих условий в порядке их убывания:
- количество очков в первом упражнении;
_ количество очков в первой попытке первого упражнения;_ количество очков во втором упражнении;
- количество очков в первой попытке второго упражнения;
- количество очков в третъем упражнении;
_ количество очков в первой попытке третьего упражнения;
- количество очков во второй попытке первого упражнения;- количество очков во второй попытке второго упражнения;
- количество очков во второй попытке третьего упражнения.При равенстве очков с учетом вышеуказанных условий, победительопределяется жребием.

Правило ЛtЬ 7. Кезеду (штрафы).

за нарушения во время соревнов аний в отношении участниковпредусмотрены следующие виды наказаний и штрафов:сос кезеду дается участникам, тренерам, представителям команд занеоднокРатные и м€tJIозНачительНые нарушения, не сопровождается штрафом;кезеду - участнику присуждается штраф в размере 10 штрафных очков.объявляетсЯ за незначительные нарушения: умышленная и необоснованнаязадержка начала упражнения, неспортивное поведение (сквернословие) и т.п.jaaH кезеду - участнику присуждается штраф в размере 50 штрафных очков.объявляется за грубое 
"upy.u."r., драка; провоцирование Драки; оскорблениесудьи и т.п.;

красная карточка - участник снимается с соревнований.

I#iTJ::i::,T:1T:::e травмы сопернику, судьям, зрителям,
за
иеспиртных напитков и наркотических веществ.



Команде, допустившей к соревнованиям
присуждается нулевой результат в упражнении.

Правило М 8. Линии
разметка площадки производится четкими, непрерывными линиями. Линииявляются неотъемлемой частью игрового поля и обозначают используемуюспортсменом зону, Ширина линий должна быть не меньше 10 см. L{B.T линийдолжен кардинально отличаться от цвета поверхности земли (растительности).Линии должны быть непрерывными.

Правило NЬ 9. Место выхода участников на площадку (помост)
Участники обязаны выходить на

установленного главным судьей соревнов аний.
площадку (помост) из места,

Правило ль 10. Решительное и последовательное судейство.
Щействия судьи

решения судьи во всех случаях основаны на правилах соревнований и ониявляются окончательными.
Судья должен проявлять уверенность при своих действиях. Нарушение,которое наказывается В одном случае' должно также наказываться В другомподобном случае, Когда в матче участвует более одного судьи, важно, чтобы ихрешения были последовательны и взаимосвязаны.
судья не должен проявлять неуверенность при вынесении наказанияучастникам, которые нарушают правила поведения.
СудьЯ должеН предельно внимательно оценивать ситуации, чтобынарушители не получили преимущества.
когда судья выносит игроку Предупреждение или нак€вание, это должнопроисходить следующим образом :

Судья информирует y.,u.,""*a в устной форме и установленными жестами осовершенном им нарушении и о том, на сколько штрафных очков он накЕвывается(десять п€tJIьцев, пять п€lJIьцев и кольцо).
судья на площадке не должен выпускать из виду снятого с соревнованийучастника до тех пор, пока тот не покинет площадку (поЙост).

Правило ль 11. Удаления тренеров и представителей команд
Тренер, представитель команды, могут получить сос кезеД}, Кезеду, jaaHкезеду, красная карточка.

Y:*'ТУlл:jУ]:]: оскорбления любого участника соревtvvvl v J 1a

:::::, i|lY]: рУкоприкладство, нанесение ударов всеми

незаявленного участника

l/vD D'любых предметов в сторону участника соревнований.
частями

нований в



Если тренер/представитель команды получает 10 штрафных очков занеспортивное поведение, он остается за полем и продолжает выполнять своифункции.

Правило NЬ 12. Судейская форма
Судья должен быть экипирован жилеткой, изготовленной в национ€Lльномстиле Алтайского народа.



й1
.,$:i,bly

k'
ffi

l

:ъ
уiБ!
БЁ:Еln

yi{



о
F]

оz
р
}iн

}r
}_.,l

>а

чл
Фо
F]

Fq

Е0
о
Ф
!
о

U]
L

р

(,
А)
ý
Ф

*

оz
ý)

tr

слJ

Ьа
EU
х

bJ

о

ý
a) v,

Бб

о ,-{
iцФ
оtrр
cDl
t9 ý(оОlrýlо

l "-l
lо
I

-' tsл
Hl!

оЕ

*J,)
cD
с\
Ф

о

t--,l

NJ

:

--

Ф

Ф
2
lo'
ь,J

!л ý UJ р 3

,А,
хa

о

х * j],ч,_<cDgHýEE
cD.t;FцфоýýýDH

л*
9ýоо
ё*riH-U
н* цЁо)а }а

ц

*(]
(rЬо
ръ,о

ФlЕ

ал
J

ЁоЁлол<ъФо

нvv
U Н /i
лiUлЕчЕtsJ*sй
!| ; F-.,l

Н Ё'сj
о

I

w

ЕхБь
лрлi9чр

лt!!Е ý счй.)хочйi,,1х



р v ро S<trl
-LJi-..l iч

}i

Ф
Fri
о

Ф

Ф
()
р

Z,+ Е
)ll Ё (У

F]ф ххочф
йЕJо

чFJ

i,л v
о|Ч/
;lýоо
Ч|1н\
н LlJ:rD
*L

Ё.. ?
Uс)
\-) н
рр*
(.)
Ф

[J

ltJ
I

I

I

l

:

ý 8 Yýý 8, ý€
ý ý ýý
ý: ý ý ýs
ý ýý ý ýý,ý
;* ýч ý;
ýЕý Е ý Рýý х ý оs
t i Фi ý ýýýýý ýý

ý sý ý ý $
ýýý ý ýýýS*ý хý
ёsý. ФЬý&ýý ýр\\чффv
:'фNл{:чБЦо: ýх
iýblu,j

ýt R€ ЕЁ.а,ý б хgхý R ý 8.хФ*ýý6ýл *ýYý: ýхýýY ýýý цЁ а ýФ.iýt
ý ý,ý ý ч

ý ý с вý: ý ý ýd
ý ё 3, дYý\ s ý х
ýЁ - ýý
:рý ýý
ýýý ý:ý: ý ýч
ýýý ýý
ýýý ýý
ýý; ý ý- ца Ёх
а,ý 8 ýý
ýý ý ýý8ýý ýý
ýýý р8
ýýý ýý-9t ц-Б
ýýý ýвýоR ýR
ýýэ ý ý
ёýý :ý
ýý ý ýsАýбФ\ýFý ёоýtý ý ý
ý ý.: ýýý Yý ý:ý,ý ý А d
ý ý ý ý.-N?"s ýё
ýRs ýх
ýхý ý р
:Rý ýI

,.;,"i',tiý.B'ý ;'ý

Ёч''*ýýУ,жý
\плr)\','*" .,r't/
\зипiýi,-ъ----a,fъ,.я

а


