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РЕГЛАМЕНТ
проведения соревнований среди спортивных журналистов 

Кыргызской Республики

I. Цели и задачи

соревнования среди спортивных журналистов Кыргызской 
Республики проводятся в целях дельнейшего развития и совершенствования 
оздоровительной, физкультурно-массовой работы, укрепления связей между 
представителями средств массовой информации;

- привлечение к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом;

- формирование здорового образа жизни;
- популяризация и развитие массовых видов спорта.

II. Время и место проведения соревнований:
Соревнования пройдут в период с 30 июня по 3 июля 2019 года в 

Иссык-Кульском районе Иссык-Кульской области, Кыргызская Республика.
День приезда: 30 июня 2019 года.
Регистрация участников: 30 июня 2019 года.
День отъезда: 3 июля 2019 года до 14.00 ч.

III. Руководство проведением соревнований.
Общее руководство проведением соревнований осуществляется 

Государственным агентством по делам молодежи, физической культуры и 
спорта при Правительстве Кыргызской Республики (далее -  Госагентство).

Непосредственное руководство проведением соревнований 
осуществляется отделом по связям с общественностью Г осагентства 
(организационный комитет) и судейской коллегией по видам спорта, 
утверждаемой Госагентством.

IV. Участники и условия проведения соревнований.
К соревнованиям допускаются спортивные журналисты в возрасте от 

18 лет и старше.
Все участники обязательно должны пройти медицинское 

освидетельствование и иметь соответствующее подтверждение 
(медицинскую справку о состоянии здоровья).



V. Определение победителей и награждение.
В каждом виде спорта, вошедшем, в программу соревнований 

разыгрываются:
- личное первенство в индивидуальных видах спорта;
- командное первенство в игровых видах спорта;
- общекомандный зачет определяется по итогам всех видов спорта 

вошедших в программу соревнований (мини-футбол, эстафета, пляжный 
волейбол, тогуз коргоол). Результаты по нормативу физической подготовки 
не будут учитываться при определении победителей в командном зачете.

Участники, занявшие I, II, III места на соревнованиях по видам спорта 
награждаются медалями и дипломами соответствующей степени.

Команды, занявшие I, II, III места в общекомандном зачете 
награждается командными кубками и дипломами соответствующих степеней 
Г осагентства.

VI. Сроки и порядок подачи заявок.
Предварительные заявки (согласно приложению) на участие в 

соревнованиях (с конкретным указанием вида спорта) предоставляются до 20 
июня 2019 года в организационный комитет по подготовке и проведению 
соревнований по адресу: Кыргызская Республика, город Бишкек, 
ул. Тоголок Молдо 17/ улица Фрунзе.

Телефон для справок: (0312) 32-53-80, факс: (0312) 32-53-08. 
электронная почта: sport.gov.kg@gmail.com

Именные заявки и соответствующие документы на каждого участника 
(паспорт, медицинская справка о состоянии здоровья) предоставляются в 
мандатную комиссию по приезду в дни проведения мандатной комиссии.

VII. Финансовые расходы по проведению соревнований.
Госагентство несет следующие расходы по проведению соревнований:
- проживание и питание участников соревнований;
- проживание и питание организационного комитета и судей по видам 

спорта;
- проезд участников по маршруту г. Бишкек -  Иссык-Кульский район и 

обратно;
- проезд рабочей группы и судей по видам спорта по маршруту город 

Бишкек -  Иссык-Кульский район и обратно;
- награждение медалями, дипломами и кубками соответствующих 

степеней Г осагентства.

VIII. Программа соревнований
В спортивную программу соревнований включены доступные и 

популярные виды спорта для мужчин и женщин. Участники и команды 
выступают в заявленных видах спорта.

В каждом виде спорта порядок проведения соревнований определяется 
судейской коллегией по видам спорта.
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Организационный комитет в зависимости от создавшихся 
обстоятельств (погодных условий и др.) может разрешить судейской 
коллегии по видам спорта изменить порядок и дни проведения соревнований. 
Об изменениях в программе соревнований будет сообщено заранее.

В программу соревнований включены следующие виды спорта:

МИНИ-ФУТБОЛ (среди мужчин и женщин)
Состав команды -  7 человек (3 мужчины, 3 женщины и 1 

представитель).
Соревнования проводятся по действующим правилам и регламенту 

ФИФА.
Соревнования проводятся по круговой системе. Решение по всем 

организационным и техническим вопросам по проведению матчей принимает 
судейская коллегия по мини-футболу.

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

Время на одну встречу определяет судейская коллегия по мини-футболу.

ЭСТАФЕТА

1) Эстафета «Прыжки в мешке»
Для проведения конкурса все команды делятся на группы.
Выстраиваются прямо в две шеренги, до заранее начерченной линии 

старта. Перед первыми участниками команды кладутся мешки.
После сигнала судьи, первые по счету участники должны максимально 

быстро залезть ногами в мешок, подняв его чуть выше пояса доскакать или 
дойти до линии финиша. Развернувшись назад необходимо вернуться к своей 
команде, и передать мешок второму участнику, который также прыгает по 
направлению к финишной линии и обратно, при этом передав третьему 
участнику соревнования. Так, постепенно в состязание вступают четвертые 
пятые и так далее участники, повторяя, те же действия что и предыдущие.

Если во время эстафеты один из участников упал, то он может встать и 
продолжить «проходить» дистанцию. Если участник, выпрыгнет из мешка, то 
вся команда снимается с данной дисциплины.

2) Эстафега с мячом.
Участники встают в ряд друг за другом. Капитану вручаются мяч. По 

сигналу судьи капитаны стартуют со старта с мячом в ногах. На 
определенном отрезке зоны эстафеты будут выстроены конусы, игрокам надо 
вести мяч зигзагом между конусами до последнего конуса и обратно. После



пересечений игрока с мячом финишной линии мяч передают второму игроку, 
второй — третьему, и так до последнего. В результате побеждает та команда, 
которая быстрее по времени справится с поставленным заданием.

3) Эстафета с обручем.
Эстафета с обручем проходит в четыре этапа. На каждом этапе 

участвуют четыре человека. По четыре игрока каждой команды со старта 
бегут внутри обруча до конуса, обходят конус и возвращаются на линию 
финиша. На финише участники меняются ролями и передают обруч 
следующим четырем участникам команды. Победителем в этой эстафете 
становится та команда, чьи пары быстрее пробежали эстафету по времени.

4) Челночный бег четыре по десять
Участник должен занять положение высокого старта, не наступая на 

линию старта. По команде марш бегите до финишной черты, коснитесь 
финишной линии, развернитесь, и возвращайтесь, к линии старта не забыв, 
про касание. Секундомер будет остановлен в момент пересечения финишной 
линии. Побеждает та команда, в которой игроки пробежали быстрее своих 
соперников по времени.

Победителем эстафеты веселые старты становится команда, которая 
прошла все дистанции быстрее своих соперников.

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
Состав команды -  2 человека. 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.

ТОГУЗ КОРГООЛ
Соревнования будут проводиться согласно Кодексу тогуз коргоола. 
Соревнования проводится в личном зачете -  по Швейцарской системе. 

Игры будут проводиться по Олимпийской системе раздельно среди девушек и 
мужчин. Продолжительность игры -  2 часа (по 1 часу на 1 игрока).
Составы пар в первом круге определяется с помощью жребия.

НОРМАТИВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ВОЗРАСТНЫХ
КАТЕГОРИЯХ

Соревнования проводятся в четырех возрастных группах: до 35 лет, 
старше 35 лет, старше 45 лет и старше 55 лет.

1) Состав команды - количество участников не ограничено
2) Участники соревнуются по следующим упражнениям:
1. для мужчин:

сгибание - разгибание рук, в упоре лежа; 
подтягивание на высокой перекладине; 
приседание собственным весом.



2. для женщин:
наклон вперед из положения, сидя;
поднимание туловища из положения, лежа на спине;
приседание собственным весом.

3) Данные нормативы не влияют на общекомандный зачет. Победители 
награждаются медалями и дипломами в личном зачете.


