
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципальных соревнований 

по национальным видам спорта 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальные соревнования по национальным видам спорта 

(далее – Соревнования) проводятся в рамках муниципальной программы 

«Развитие детского туризма, в том числе международного», на территории 

муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией (далее – город Кировск). 

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
2.1. Соревнования проводятся с целью пропаганды здорового образа 

жизни, популяризации и развития национальных видов спорта Мурманской 

области  среди подрастающего поколения. 

2.2. Задачи Соревнований:  

2.2.1. развитие и популяризация национальных видов спорта: тройной 

национальный прыжок, метание аркана на хорей, прыжки через нарты, 

метание копья в цель; 

2.2.2. формирование жизненно-важных прикладных  умений и 

навыков: метание предметов, передвижение, прыжки; 

2.2.5. приобретение соревновательного опыта и выявление сильнейшей 

команды среди школ г. Кировска.  

 

3. ОРГАНИЗАТОР СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1. Организатором Соревнований является муниципальная автономная 

организация дополнительного образования «Центр детского творчества 

«Хибины» города Кировска (далее – ЦДТ «Хибины», Организатор). 

3.2. Общее руководство Соревнованиями осуществляет Оргкомитет в 

следующем составе: 

3.2.1.Никифорова Ольга Владимировна, педагог-организатор ЦДТ 

«Хибины» (конт. тел. 8(81531) 5-44-85, адрес эл. почты: nikiforova_olga@cdt-

khibiny.ru); 

3.2.2. Еникеева Русалина Валериевна, педагог-организатор ЦДТ 

«Хибины» (конт. тел: 8(81531) 5-44-85, адрес эл. почты:  

enikeeva_rusalina@cdt-khibiny.ru). 

3.3. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на 

судейскую коллегию из состава работников ЦДТ «Хибины» в следующем 

составе: 

3.3.1. главный судья – Бросова Татьяна Александровна, педагог 

дополнительного образования ЦДТ Хибины». 
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4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются сборные команды 

образовательных организаций города Кировска. Соревнования проводятся 

среди юношей и девушек по двум возрастным группам 14-15 лет, 16-17 лет. 

4.2. Состав команды: 4 обучающихся одной образовательной 

организации, принадлежащие к одной возрастной категории из указанных в 

п. 4.1. настоящего положения. В команде должно быть одинаковое 

количество участников мужского и женского пола (по 2 участника).  

2.5. От одной образовательной организации в Соревнованиях может 

принять участие две команды в каждой возрастной категории. 

4.4. Для участия в Соревнованиях необходимо в срок до 14 октября 

2021 года заполнить регистрационную заявку по ссылке 

https://forms.gle/zaEwR7knX9bJF1jV8.   
 

5. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

5.1. Соревнования проводятся  16 октября 2021 года в 14.00 час. – 

турбаза МАОДО ЦДТ «Хибины», расположенной по адресу г. Кировск, 

микрорайон Кукисвумчорр, ул. Советская, д. 8. 

5.2. Время старта для команд каждой образовательной 

организации определяется Организатором индивидуально после 

получения заявки (не позднее, чем за 2 дня до начала Соревнований). 
5.3. Соревнования проводятся в соответствии с настоящим 

Положением.  

5.4.  Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в 

этапы Соревнований. Изменения могут быть внесены по погодным условиям, 

а также ввиду сохранения угрозы распространения новой коронавирусной 

инфекции. Обо всех изменениях руководители команд будут оповещены 

лично. 

5.5. Соревнования включают в себя: 

5.5.1. Тройной национальный прыжок - прыжок выполняется с места 

толчком и приземлением двумя параллельно поставленными ногами. Нельзя 

заступать стартовую линию, во время прыжка - ограничительные линии 

коридора для прыжков, ширина которого 1 метр. Участник выполняет три 

попытки последовательно. В зачет идет результат лучшей попытки.
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5.5.2. Метание аркана на хорей - каждому участнику предоставляется 

аркан  и дается 10 минут. Расстояние: 8 метров (16-17 лет), 7 метров (14-15 

лет). Высота хорея 2 - 2,5 метра. Броски выполняются с места или с разбега 

(улица), но не заступая ограничительную черту. За удачный бросок 

метающий получает 1 балл и попытка продолжается, участник набирает 

неограниченное количество баллов до первого промаха.

 
Победитель определяется по сумме набранных очков.  

5.5.3. Прыжки через нарты - прыжки через макеты нарт (Приложение 1) 

высотой 0,4 метра, шириной 0,5 метра толчком и приземлением двумя 

параллельно поставленными ногами. Количество макетов - 5; расстояние 

между макетами - 0,6 метров. После 5 прыжков, поворот кругом прыжком 

без доскока и 5 прыжков обратно на место старта, 5 секунд для отдыха, и 

попытка продолжается.  

Если прыжок состоялся после 6-й секунды, попытка закончена. 

Каждый участник имеет право на две попытки. 

Прыжки производятся одновременным отталкиванием и приземлением 

обеими ногами без задержек. Разведение ступней шире уровня локтей не 

разрешается, нельзя касаться руками и ногами макетов (незначительное, 

скользящее касание без сдвига макетов допустимо). Результат участника 

определяется по количеству перепрыгнутых нарт без нарушения правил. 

При равенстве результатов победителем становится участник, 

показавший результат первым. 

Обувь участников произвольна, но без применения шиповок. 



5.5.4. «Искусный стрелок» - каждый игрок команды выполняет метание 

копья в цель (расстояние до цели 10 – 20м). Победителем считается команда, 

попавшая в цель большее количество раз. 
 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 
6.1. Победители определяются в каждом виде программы, в каждой 

возрастной группе. Абсолютный чемпион определяется по наименьшей 

сумме мест, занятых во всех видах программы. Командное первенство 

определяется в каждой возрастной группе по наименьшей сумме мест, 

занятых участниками.  

6.2. В случае равенства суммы мест у двух и более участников, 

преимущество отдается участнику, имеющему лучший результат в метании 

аркана на хорей. Участнику (участникам), не принявшим участие в одном 

или нескольких видах программы, или не завершившим вид программы, 

присуждаются последние места, которые могут идти в зачет командного 

первенства. 

6.3. При равенстве очков у двух и более команд преимущество отдается 

команде, участники которой имеют большее количество первых, вторых, 

третьих и т.д. мест в отдельных видах программы. 

6.4. Все участники награждаются Сертификатами за участие в 

Соревнованиях. 

6.5. Команды, занявшие призовые места в каждой возрастной группе, 

награждаются Дипломами победителей и кубками.  

6.6. Дипломы победителей и Сертификаты участников Соревнований 

будут размещены не позднее 20 октября 2021 года в ячейках 

образовательных организаций в Комитете образования, культуры и спорта 

Администрации города Кировска по адресу: пр. Ленина, д. 16. 

 

7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

7.1. Никифорова Ольга Владимировна, педагог-организатор ЦДТ 

«Хибины» (конт. тел. 8(81531) 5-44-85, адрес эл. почты: nikiforova_olga@cdt-

khibiny.ru); 

7.2. Еникеева Русалина Валериевна, педагог-организатор ЦДТ 

«Хибины» (конт. тел: 8(81531) 5-44-85, адрес эл. почты:  

enikeeva_rusalina@cdt-khibiny.ru). 
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Приложение 2 

Макет нарт 

 
  

 

 

 

 


