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Проведения XVIII Международных Иссык-Кульеких спортивных игр под девизом
«Азия- регион содружества и мира».

Цели и задачи Игр

XVIII Международные Иссык-Кульские спортивные игры (далее-Игры) являются 
традиционными открытыми и проводятся под девизом «Азия-регион содружества и 
мира», в целях дальнейшего развития и совершенствования оздоровительной, 
физкультурно-массовой работы, укрепления дружбы между народами и спортивными 
организациями.

Задачами игр являются:

■ привлечение широких слоев населения к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом, оздоровление трудящихся; 

в формирование здорового образа жизни населения;
. * обмен опытом работы в области физической культуры и спорта.

Сроки проведения Игр

Игры проводятся с 10 по 19 сентября 2018 г.в с. Бактуу-Долоноту Иссык-Кульской 
области в центре отдыха «Каприз».

День приезда 10 сентября 2018г., день отъезда делегаций -19 сентября 2018г.

Руководство проведения Игр

Общее руководство проведением Игр осуществляется Дирекцией по 
нешимпийским видам спорта при Государственном агентстве по делам молодежи, 
физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики и 
Республиканского Советадобровольного физкультурно-спортивного общества 
профсоюзов Кыргызской Республикой при финансовой поддержке 
Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ' 
(МФГС).

Непосредственное руководство проведением Игр осуществляется 
организационным комитетом и главной судейской коллегией игр.



Участники и условия проведения Игр

В соревнованиях принимают участие команды стран СНГ, ШОС, других 
государств, а также гг. Бишкек, Ош и областей Кыргызской Республики.

Возраст участников на начало спортивных игр не моложе 18 лет.
Соревнования проводятся среди мужских и женских команд раздельно, (кроме 

перетягивания каната). Все участники игр обязательно должны пройти медицинское 
освидетельствование и иметь соответствующее подтверждение (разрешение).

Участники участвующие в соревнованиях среди сборных команд и команд 
Суперлиги Чемпионата КР по футзалу могут играть только за одну команду и за 
один возраст. Вышеуказанным участникам не разрешается играть за другие 
возрастные группы. При выявлении таких игроков команда снимается с 
соревнований. Игроки должны быть в строго специализированной спортивной 
форме и обуви.

Определение победителей и награждение

1. В каждом виде спорта, входящем в программу Игр, разыгрываются:
- личное первенство в индивидуальных видах спорта;
- командное первенство в игровых и коллективных видах спорта.
2. Участники, занявшие в командном первенстве с 1 по 3 место, награждаются медалями, 
дипломами и кубками.
3. Участники, занявшие в личном зачете с 1 по 3 места, награждаются медалями и 
дипломами.

Сроки подачи заявок

Заявки на участие в Играх (с указанием видов спорта) и все соответствующие документы 
на каждого участника (паспорт, медицинская справка) предоставляются до 15 августа 
2018 года в Оргкомитет игр после оплаты заявочного взноса 200 сом, с каждого 
участника местных команд по адресу :Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул.Фрунзе 501, 
PC ДСФО профсоюзов г.Бишкек ул.Фрунзе 501,0312- 662428, 
тел+996 555 098157 эл.почта: dfso@mail.ru.

Расчетный счетЮО «КРС ДСФО профсоюзов», Первомайский филиал ОАО КБ 
Кыргызстан, р/с 1030220000120409, БИК 103002, ИНН 02210199210048,Код ОКПО 
02609649 (мультивалютный счет).

Команды зарубежных стран подают заявки на участие в соревнованиях в день 
приезда.

Мандатная комиссия состоится 28 августа 2018г в 15-00 ч., по адресу ул.Тоголок 
Молдо 17,в здании Государственного агентства по делам молодежи, физической культуре 
и спорту при Правительстве КР. Для команд зарубежных стран мандатная комиссия 
состоится 10 сентября 2018года в 15.00 часов.
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В мандатную комиссию предоставляются следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность(паспорт);
- Заявка от команд на участие в Играх должна соответствовать Приложению № 1, заявка 
от зарубежных команд на участие в играх должна быть заверена согласно Приложению 2.

Прием участников Игр

Расходы, связанные с размещением, питанием, проездом к месту соревнований 
членов делегаций и обратно несут командирующие организации.

Один день пребывания зарубежных команд на Играх за одного человека составляет 
-5 0  долларов США. Заявочный взнос для всех участников и представителей зарубежных 
команд составляет 20 долларов США на одного человека. Транспортные расходы от 
аэропорта Манас до озера Иссык-Куль 30 $ (в оба конца). Оплата производится в PC 
ДФСО Профсоюзов по адресу г. Бишкек ул. Фрунзе 501, тел.: +996312 662428, +996 555 
098157 эл. почта: dfso@mail.ru.

Расчетный счет: ОО “КРС ДФСО профсоюзов”, Первомайский филиал ОАО КБ 
Кыргызстан, р/с 1030220000120409, БИК 103002, ИНН 02210199210048,
Код ОКПО 02609649 (мультивалютный счет).

Место проживания: Иссык-Кульская область пос.Бактуу-Долоноту ЦО «Каприз»
Расходы по организации и проведению Игр несет Дирекция по неолимпийским 

видам спорта при Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры 
и спорта при Правительстве Кыргызской Республики и Республиканский Совет 
добровольного физкультурно-спортивного общества профсоюзов Кыргызской 
Республики.

Зарубежным командам не рекомендуется размещаться самостоятельно вне 
территории пансионата, где проводятся спортивные игры. В случае если зарубежная 
команда или участник разместились самостоятельно вне территории пансионата, где 
проводятся спортивные игры организаторы не несут ответственности за их безопасность 
и состояние здоровья.

Программа соревнований по видам спорта

В спортивную программу Международных спортивных игр включены доступные и 
популярные виды спорта для мужчин, женщин. Участники и команды выступают только 
в заявленных видах спорта.

В каждом виде спорта порядок проведения соревнований определяется Главной 
судейской коллегией.

Оргкомитет, в зависимости от создавшихся обстоятельств (количество участников, 
команд, погодных условий и т.п.), может разрешить Главной судейской коллегии 
изменить порядок и дни проведения соревнований. Об этом сообщается руководителям 
делегаций и участникам соревнований заранее.
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ВИДЫ СПОРТА

Армрестлинг

Соревнования проводятся на правой руке среди мужчин и женщин
Весовые категории мужчин:
*75 кг,90 кг,90+ кг;
Весовые категории женщин:
60 кг,75кг,75+ кг;
В зависимости от числа участников решением судейской коллегии допускаются 

сдвиг и объединение весовых категорий. Соревнования проводятся по системе 
выбывания после 2-х поражений. Соревнования проходят по международным правилам 
ВАФ (Всемирной федерации армрестлинга).

Баскетбол 3 x 3  (Стритбол)

Состав команды: 4человека. Соревнования проводятся по действующим правилам 
3x3 ФИБА и официальным правилам баскетбола ФИБА раздельно среди мужских и 
женских команд в возрастной категории до 35 лет и старше 35 лет. Основное время игры 
составляет один период в десять (10) минут чистого времени. Одна команда, набравшая 
21 очко и больше, побеждает, если это случается до окончания основного времени.

Волейбол

К участию в соревнованиях допускаются мужские, женские, ветеранские команды .
Состав команды -  12 спортсменов + 1 тренер.+ 1 представитель
- Мужчины до 40 лет
- Мужчины старше 40 лет
- Женщины до 40 лет
- Женщины старше 40 лет

Определение победителей:
Победитель определяется раздельно среди мужчин и женщин в возрастных 

группах.
Места команд определяются по наибольшему количеству очков, набранных 

командами. При равенстве очков у двух и более команд места определяются 
последовательно по:

а) соотношению партий во встречах;
б) соотношению мячей во встречах;
в) количеству побед во всех встречах между ними;
г) соотношению партий во всех встречах между ними;
д) соотношению мячей во всех встречах между ними.
Если при распределении мест между командами, имеющими равные показатели по 

одному из вышеуказанных пунктов, определилось место одной или нескольких команд, а
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другие вновь имеют одинаковые показатели, то места между ними определяются 
последовательно по пунктам «а, б, в» и т.д.

На первом этапе команды распределяются по группам, в зависимости от 
количества команд по итогам прошлого года, соревнования в группах проводятся по 
круговой системе до двух поражений . Решение по всем организационным и 
техническим вопросам по проведению игр по волейболу принимает судейская коллегия 
игр.

Гиревой спорт

Соревнования проводятся среди мужчин до 35 и старше 35 лет, в весовых 
категориях до70 кг, 80 кг, 90 и свыше 90 кг. Вес гири мужчины - 32 кг.

Время выполнения упражнений -  10 минут. Взвешивание за 1 час до начала 
соревнований.

Упражнение «Рывок» выполняется одним приемом одной, затем другой рукой.
Победитель определяется по наибольшей сумме подъемов гири левой и правой 

руками в каждой весовой категории.
Женщины: 63кг,свыше 63 кг, вес гири 16 кг.
Эстафета: состав команды -  4 человека (1 женщина,3 мужчины), независимо от 

возраста и весовой категории. «Рывок» выполняется одной рукой в течение 3-х минут 
каждым спортсменом без остановок. Побеждает команда, выполнившая наибольшее 
количество повторений за 12 минут.

Вес гири мужчины - 32 кг , женщины - 16 кг.

Легкая атлетика (личный зачет)

К соревнованиям допускаются женщины и мужчины в возрасте до 35 лет и старше 
35 лет на начало соревнований.

Мужчины до 35 лет: бег по песку на 60 м, кросс 3000 м, в длину с места, метание 
ядра из положения с низу(вес снаряда 5 кг).

Мужчины старше 35 лет: бег по песку на 60 м, кросс 3000 м, прыжок в длину с 
места, метание ядра из положения с низу (вес снаряда 5 кг)..

Женщины: до 35 лет : бег по песку на 60 м, кросс 2000 м, прыжок в длину с места, 
метание ядра из положения с низу (вес снаряда 4 кг).

Женщины старше 35 лет, бег по песку на 60м, кросс 2000 м, прыжки в длину с 
места, метание ядра из положения снизу(вес снаряда 4 кг).

Смешанная эстафета 4x60м (2 мужчины, 2женщины). Победители определяются 
раздельно среди мужчин и женщин по лучшему результату.

Мини-футбол (среди мужских и женских команд)

Состав команд -  12 человек и 1 тренер.
Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 

мужчины до 35 лет для сборных команд и команд Суперлиги Чемпионата КР по футзалу 
мужчины до 35 лет, 
старше 35 лет до 45 лет,
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старше 45лет до 50 лет 
старше 50 лет
Женщины без учета возраста по действующим правилам и регламенту ФИФА (футзал,
2008 г.).

На первом этапе команды распределяются по группам, соревнования проводятся 
по круговой системе и по решению судейской коллегии в зависимости от количества 
команд на следующий круг выходят победители и далее играют по системе “плей-офф” 
(с выбыванием) до финала. Решение по всем организационным и техническим вопросам 
по проведению турнира по мини-футболу принимает судейская коллегия игр.

За выигрыш матча команда получает 3 очка, ничья-1 очко, проигрыш 0- очков. При 
равенстве очков у двух и более команд, преимущество отдается команде, которая имеет 
больше побед, при равенстве этого показателя по количеству очков и соотношению 
мячей во всех встречах, по дисциплинарным взысканиям и по жребию данного этапа.

Мас-рестлинг

Состав команды -  15 человек : 7 мужчин,5 женщин, 1 руководитель,! тренер, 1
судья.

К соревнованиям допускаются спортсмены старше 18 лет.
Соревнования проводятся по весовым категориям:
- среди мужчин: 60кг,70кг,80кг,90кг, 105кг, 125кг,+125кг
- среди женщин: 55кг,65кг,75кг,85кг,+85кг.
Соревнования проводятся согласно правилам, принятым Международной 

федерацией «Мас-рестлинг».

Настольный теннис

Соревнования проводятся только в личном, парном и смешанном зачёте среди 
мужчин до 40 лет и старше 40 лет, среди женщин до 40 лет и старше 40 лет. Все встречи 
проводятся на большинство побед из пяти партий.

Если количество спортсменов не превысило 6-ти участников, то игры проводятся 
по круговой системе в один этап. Если количество спортсменов превысило 6- 
участников, то играют по круговой системе в два этапа:

- на предварительном этапе участники рассеиваются по подгруппам (по 
возможности, участники одной команды не должны находиться в одной подгруппе). 
Количество подгрупп определяет ГСК в зависимости от общего количества участников;

-из участников, занявших 1 и 2 место в своих подгруппах, формируется финальная 
группа, в которой разыгрываются призовые места. Результаты встречи участников на 
предварительном этапе засчитываются.

Жеребьевка участников на предварительном этапе проводится с учетом 
расстановки, указанной в заявке команды (участники в ней должны располагаться по 
мере убывания «мастерства», т.е. сильнейший спортсмен стоит в первой строке, и т.д.).
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Перетягивание каната

Состав команды - 8 человек, из числа членов делегации. В соревнованиях по 
перетягиванию каната определяется абсолютный победитель без учета возраста и 
весовых категорий. Канат длиной до 33,9 м, диаметр от 10 до 12,5 см, посредине 
перевязывается красной лентой, от красной ленты в двух местах на расстоянии 5 м 
вправо и влево канат перевязывается соответственно белыми и синими лентами.

В местах проведения соревнований по перетягиванию каната отмечается 
контрольная линия для определения победителя. По сигналу судьи каждая команда 
одновременно начинает тянуть канат до определения победителя. Встреча между 
командами состоит из трех попыток. В случае победы одной из команд в двух партиях, 
третья не проводится. После каждой попытки команды отдыхают не более 2 минут. В 
составе команды участвует любой член делегации (в т.ч. женщины) указанные в заявке.

Плавание

Личные соревнования, проводятся среди мужчин и женщин, до 35 лет и старше 35
лет.

Мужчины до 35 лет:
50 м, 100 м - вольный стиль,
50м, 100 м -  брасс,
Эстафета 4x5 0м - вольный стиль

Мужчины старше 35 лет:
50м, 100м -вольный стиль,
50м, 100м -брасс
Эстафета 4 х50м - вольный стиль

Женщины до 35 лет:
5 0м, 100 м -  вольный стиль,
50м, 100 м -  брасс,
Эстафета 4x50м - вольный стиль

Женщины старше 35 лет:
50м, 100м -вольный стиль,
50м, 100м -брасс
Эстафета 4x5 0м - вольный стиль

Эстафета до 35 лет : 2 мужчины 2женщины - 4x50 - вольный стиль 

Эстафета старше 35 лет : 2 мужчины 2женщины - 4x50 - вольный стиль
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Конкурс « Баатыр Иссык-Куля»

Соревнования личные.
Победитель конкурса определяется по наибольшей сумме мест, занятых в 

следующих видах спорта. Бука тартыш (перетягивание каната), Оордуктарды ташуу 
(перенос тяжести-камень весом 100кг), Курош (Борьба кыргыз куреш).

1?иды соревнований:

Бука Тартыш (перетягивание каната)
Для игры необходим канат длиной до 6 метров. На расстоянии 2,5 метров друг от 

друга прочерчиваются параллельные линии. Участники стоят в ряд вдоль обеих линий 
спиной друг к другу, прижав согнутые в локтях руки к груди. Канат набрасывается на 
двух членов противоположных команд и удерживается ими посредством натяжения. 
Время на перетягивания 6 минут.

Оордуктарды ташуу (перенос тяжести камень весом 100 кг);
Инвентарь: камень весом 100 кг.
Растояние переноса тяжести 20 метров на время.

Курош (Борьба куреш)
1. В Куреш борются в стойке стоя и согласно принятым правилам. Броски, 

проведенные в стойке, оцениваются судьями.
2. При равных оценках победа присуждается по последней оценке
3. В случае, когда участник имеет оценку и наказание, преимущество имеет оценка
4. Соревнования проводятся по олимпийской системе без утешительных схваток.
5. В Куреше оценивается приём, начатый внутри безопасной зоны ковра оконченный 

за пределами опасной линии ковра.
Продолжительность схватки -  4минуты чистого времени .
Победитель определяется по каждому виду спорта и по сумме очков занятых 
призовых и первых мест.

ПЛЯЖНЫЕ ВИДЫ СПОРТА 

Пляжный футбол
Состав команды -  12 человек и 1 тренер.
Возраст мужчин: до 35 лет, старше 35 лет.
Возраст женщин: без учета возраста.
На первом этапе команды распределяются по группам, соревнования проводятся 

по круговой системе и по решению судейской коллегии в зависимости от количества 
команд на следующий круг выходят победители и далее играют по системе “плей - офф” 
(с выбыванием) до финала. Решение по всем организационным и техническим вопросам 
по проведению турнира по мини-футболу принимает судейская коллегия игр.
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Соревнования проходят по действующим правилам и регламенту ФИФА(пляжный 
футбол,2008г.).

Пляжный волейбол
Состав команды - 2 человека и 1 тренер.
Возраст мужчин: до 35 лет, старше 35 лет.
Возраст женщин: до 35 лет и старше 35 лет.
^Победитель определяется раздельно среди мужчин и женщин в возрастных группах 

до 35 лет и старше 35 лет. Предварительные соревнования проводятся из трех партий. 
Система и условия проведения финальных соревнований определяются Главной 
судейской коллегией.

Пляжная борьба
Соревнования личные.
Состав команды: 4 мужчины и 1 тренер в возрастной категории:до 35 лет и старше

35 лет.
Соревнования проводятся по правилам ФИЛА по Олимпийской системе в весовых 

категориях: у мужчин - 70 кг, 80 кг, 90 кг, 90+ кг.

Пляжное самбо
Соревнования личные.
Состав команды мужчины- 3 участника + 1 тренер. Весовая категория: 68кг, 82кг, 

100кг.
Состав команды женщины- 3 участника + 1 тренер. Весовая категория: 52кг, 64кг,

72кг.
Схватка борьбы длится 3 минуты.
Победитель схватки определяется по оценке технического действия (т.е. броска) 

одного из участников схватки.
Если в течение 2 минут не оценено техническое действие, то определяется 

активность одного из борцов. Если в последующую минуту не определено техническое 
действие, то победа отдается спортсмену, который получил активность после 2 минут 
борьбы. За уход с ковра и выталкивание соперником, технические действия судьями не 
оцениваются.

Борьба сумо.

Соревнования личные.
Мужчины: 60 кг,75 кг, 85 кг, до 100 кг, свыше 100 кг.
Женщины: 65 кг, свыше 65 кг.
Участниками могут быть все желающие спортсмены не моложе 18 лет Ближнего и 

Дальнего зарубежья ,а также регионов Кыргызстана ,городов Бишкек, Ош и др
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развивающие сумо, греко-римскую, вольную, пляжную борьбу, борьбу куреш, алыш, 
самбо ,дзюдо и другие виды единоборств при наличии заявки с визой врача и тренера. 

Турнир проводится по действующим правилам борьбы сумо.
Обязательное условие: спортсмены должны выступать в маваси (пояс) поверх

шорт.
* * *

В программе Игр состоятся следующие мероприятия:
- легкоатлетический массовый забег среди мужчин и женщин до 35 лет и старше 35 
лет (дистанция 3 000м, 5 000м, 10 000м), место проведения г. Бишкек, ботанический 
массив.

Примечание:
-в программе Игр могут быть заявлены по рекомендации национальных 

спортивных организаций показательные соревнования по видам спорта, по согласованию 
с Организационным комитетом.

-оргкомитет имеет право вносить изменения в программу соревнований 
Международных Иссык-Кульских спортивных игр.
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Приложение № 1(Для отечественных команд)

№ тел ФИО вносящего заявочный взнос

« Заявка
на участие в XVIII Международных Иссык - Кульских спортивных играх под девизом

«Азия-регион сотрудничества и мира»
Команда: _______________________________________
Регион: _______________________________________
Вид спорта:_______________________________________

№ ФИО Год
рождения

Адрес Организация Виза врача

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Руководитель управления по делам молодежи, физической культуры и 
спорта_______________________________________________ _______________

Руководитель организации_____________________________________________

Представитель команды_________________ ______________________________

Отдел кадров ____________________________________________________

Главный тренер___________________________________________________

Врач_________________________________________________________
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Приложение № 2(Для зарубежных команд)

№ тел ФИО вносящего заявочный взнос

«
Заявка

на участие в XVIII Международных Иссык - Кульских спортивных играх под девизом
«Азия-регион сотрудничества и мира»

Команда: _______________________________________
Страна: _______________________________________
Вид спорта:_______________________________________

№ ФИО Год
рождения

Адрес Организация Виза врача

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Руководитель организации________ _____________ _______

Представитель команды________________________________________________

Отдел кадров__________________________ ' ___________________________

Главный тренер_______________________________________________________

Врач_______________________________________________________________
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