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ПОЛОЖЕНИЕ 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

- популяризация и развитие северного многоборья и национальных видов 
спорта в ЯНАО;

- пропаганда здорового образа жизни;
- определение уровня развития северного многоборья в Ямало-Ненецком 

автономном округе;
- выявление сильнейших спортсменов для формирования сборной команды 

ЯНАО по северному многоборью в Кубке России.

2. ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Общее руководство по подготовке и проведению соревнований 
осуществляет департамент по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

Организация соревнований возлагается на Управление культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации муниципального образования Тазовский район, 
непосредственное проведение соревнований возлагается на муниципальное 
бюджетное учреждение «Центр подготовки и проведения спортивных 
мероприятий» и главную судейскую коллегию.

Главный судья Чемпионата -  судья всероссийской категории Жернаков
А.В.

Главный секретарь соревнований -  судья республиканской категории 
Камалов А.Ф.

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводится в п. Тазовский с 19 февраля по 24 февраля 2014 
года. День заезда 19 февраля. Заседание судейской коллегии и мандатной 
комиссии состоится 19 февраля 2013 г. в 18 час. 00 мин. По адресу: п. 
Тазовский, ул. Пиеттомина д. 10, в зале совещаний Управления культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района, тел. 8(34940)2-42-45, 8(34940)2-24-56.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЯ И 
УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены муниципальных 
образований Ямало-Ненецкого автономного округа, имеющие медицинский 
допуск.

- мужчины в возрастной группе 18 лет и старше;



- женщин в возрастной группе 18 лет и старше.
При наличии специального медицинского допуска к соревнованиям 

допускаются юноши и девушки в возрасте от 16 лет.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Для обеспечения безопасности участников и зрителей соревнований 
подготовка и проведение соревнований осуществляется в соответствии с 
постановлением Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 
апреля 2007 года №183-А «О порядке проведения массовых мероприятий на 
спортивных сооружениях в Ямало-Ненецком автономном округе».

6. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 
(оригинала) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который 
представляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований.

Страхование жизни и здоровья от несчастных случаев участников 
соревнований производится за счет средств командирующей организации.

7. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 
«СЕВЕРНОЕ МНОГОБОРЬЕ», утвержденными приказом Минспорттуризма от
16.04.2010 г. №358.

В программу соревнований входит:

Вид многоборья
Г руппы

Муж. Жен.
Метание тынзяна на хорей 15 м -

Бег с палкой 3 км 2 км
Прыжки через нарты 50x50x70 40x40x60

(55)* (55)*
Тройной национальный 
прыжок

+ +

Метание топора на дальность + +

Примечание: * -  расстояние между нартами



Программа соревнований

19 февраля
Заезд и размещение команд
18.00-  Заседание мандатной комиссии и судейской коллегии

20 февраля
09.00 -  Открытие соревнований
Ю.30 -  Тройной национальный прыжок
16.00 -  Бег с палкой по пересечённой местности
20.°° -  Заседание судейской коллегии

21 февраля
10.00 -  Метание топора на дальность
15.00 -  Метание тынзяна на хорей
20.°° -  Заседание судейской коллегии

22 февраля
10.00 -  Прыжки через нарты
18.00 -  Заседание судейской коллегии
19.00 -  Награждение. Закрытие соревнований.

23-24 февраля
Отъезд команд.

В случае ухудшения погодных условий судейская коллегия имеет право 
внести изменения в программу соревнований.

8. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 
«СЕВЕРНОЕ МНОГОБОРЬЕ», утвержденными приказом Минспорттуризма от
16.04.2010 г. №358.

Соревнования проводятся в личном зачете. Победители и призеры 
определяются в многоборье и в каждом виде программы северного многоборья 
среди мужчин и женщин по наименьшей сумме набранных очков: за 1 место, 
дается 1 очко, за 2 место -  2 очка, за 3 место -  3 очка и т.д. В многоборье 
победители и призеры определяются по наименьшей сумме очков в видах 
многоборья. В случае равенства очков у двух или более спортсменов по сумме 
многоборья, преимущество имеет участник занявший наибольшее количество 
призовых мест. В случае равенства очков и равенства призовых мест, лучшее 
место достается участнику занявшему больше первых мест, вторых мест и т.д.

9. НАГРАЖДЕНИЕ

Участники соревнований, мужчины и женщины занявшие призовые места 
в многоборье награждаются кубками, дипломами соответствующих степеней и 
денежными призами.



Участники соревнований, мужчины и женщины занявшие призовые места 
в каждом виде соревнований награждаются медалями, дипломами 
соответствующих степеней и денежными призами.

10. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и
туризма Администрации муниципального образования Тазовский район по 
адресу п. Тазовский ул. Пиеттомина, д. 10, тел. 8(34940)2-24-56, факс: 8(34940)2- 
42-45 до 28 января 2014 г.

Участник предоставляет на мандатную комиссию: именную заявку,
заверенную врачебно-физкультурным диспансером или медицинским 
учреждением, исполняющим его функции, подписанную руководителем органа 
управления физической культуры и спорта и заверенную печатью. В заявке 
обязательно следует указать: паспортные данные, № свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе (ИНН), № страхового свидетельства
государственного пенсионного страхования.

На заседание мандатной комиссии предоставляются:
- заявка на участие;
- документ, удостоверяющий личность (паспорт РФ или свидетельство 

о рождении; замена паспорта или свидетельства справкой не допускается);
- договор (оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и 

здоровья;
- копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе (ИНН);
- копия страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования.
Копии документов сдаются главному секретарю соревнований. 

Спортсмены призёры соревнований не предоставившие перечисленные 
документы денежными призами не награждаются. Оплата работы судейского и 
обслуживающего персонала производится при наличии перечисленных 
документов).

11. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований 
(денежное награждение победителей и призеров соревнований, оплата 
судейства, услуги по пассажирским перевозкам участников соревнований от 
города Новый Уренгой и поселка Коротчаево до места проведения соревнований 
и обратно, услуги по предоставлению спортсооружений, приобретение 
спортивного инвентаря (хорей, стойка для хорея, нарты, флаги), канцелярских 
товаров и др.), в соответствии с утвержденной сметой расходов на проведение 
соревнований, осуществляется путем предоставления субвенций из окружного 
(регионального) фонда компенсаций бюджету муниципального образования 
Тазовский район, на обеспечение переданных отдельных государственных 
полномочий в соответствии с Законом автономного округа от 20.12.2007г. № 
150-3AQ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных



образований Ямало-Ненецкого автономного округа отдельными 
государственными полномочиями в сфере физической культуры и спорта»

Расходы, связанные с проездом участников до города Новый Уренгой и 
поселок Коротчаево, питание, размещение, страхование участников 
осуществляют командирующие организации.

Расходы, связанные с награждением победителей и призёров соревнований 
(кубки, медали, дипломы), осуществляет государственное автономное 
учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр подготовки и 
проведения спортивных мероприятий».

Визы:

Начальник Управления
культуры, физической культуры и
спорта, молодежной политики и
туризма Администрации МО Тазовский район

Начальник отдела развития физической 
культуры и массового спорта Л.П. Холохолова


