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I. Общие положения:
2

_

II Фестиваль национальных видов спорта и игр государств -  
участников Содружества Независимых Государств (далее -  Фестиваль) 
проводится в целях:

- практической реализации положений, изложенных в Программе 
поддержки и развития национальных видов спорта в Содружестве 
Независимых Государств (далее - СНГ) на период до 2020 года;

- реализации Плана мероприятий на 2016-2019 годы по реализации 
Стратегии развития физической культуры и спорта государств -  
участников СНГ до 2020 года, утвержденного Советом глав правительств 
СНГ от 30 октября 2015 года, и Плана приоритетных мероприятий в сфере 
гуманитарного сотрудничества государств -  участников СНГ на очередной 
двухлетний период 2018-2019 гг.;

- укрепления традиционно сложившихся дружественных связей 
между народами государств -  участников СНГ;

- сохранения национальных видов спорта и игр государств -  
участников СНГ как исторического наследия, популяризации и развития 
их на международном уровне;

- создания условий для развития существующих и возрождения 
утраченных национальных видов спорта в государствах -  участниках СНГ, 
взаимного ознакомления с правилами их проведения;

- содействия включению национальных видов спорта государств-  
участников СНГ в международную соревновательную практику;

- содействия формированию здорового образа жизни за счет 
привлечения к занятиям национальными видами спорта широких слоев 
населения;

- развития у молодежи положительных физических и духовных 
качеств, воспитания патриотизма, воли к достижению цели, уважения к 
истории и народным традициям.

II. Место и сроки проведения

Фестиваль проводится в Кыргызской Республике в г. Чолпон -  Ата 
Иссык-Кульской области с 4 сентября по 9 сентября 2019 года (день 
приезда -  4 сентября, день отъезда -  9 сентября).

III. Организаторы Фестиваля
Общее руководство организацией проведения Фестиваля 

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



Председателем Оргкомитета определяется полномочный 
представитель Госагентства.

Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на Рабочую 
группу, которая формируется Госагентством по согласованию с 
Оргкомитетом.

Проведение соревнований в рамках Фестиваля возлагается на 
Главную судейскую коллегию (далее -  ГСК), состав которой утверждается 
Оргкомитетом на основании рекомендаций республиканских Федераций 
по видам спорта.

IV. Требование к участникам и условия их допуска

К участию в Фестивале допускаются делегации государств -  
участников СНГ (далее - Делегация) по национальным видам спорта в 
составе - руководитель делегации, участники соревнований (таблица 1), 
тренеры, судьи по видам спорта, входящим в программу Фестиваля, 
медицинский работник. В случае проведения соревнований, в которых 
задействованы животные, в состав команды могут включаться также 
профильные специалисты, в том числе ветеринарный врач.
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таблица 1
№ Вид спорта Состав участников Сроки

проведенияМуж. Жен.
1 Самбо 5 5 6-8

сентября
2 Армрестлинг 5 3 6-8

сентября
3 Перетягивание каната 8 человек из состава 

делегации
6-8

сентября
4 Мае рестлинг 6 4 6-8

сентября
Виды спорта,

предложенные принимающей стороной:

5 Кыргыз куреш 7 - 6-8
сентября

6 Тогуз коргоол 2 1 6-8
сентября

Показательные виды программы:
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7 Показательные виды программы, 7-8

предложенные
участниками

государствами- сентября

Фестиваль является открытым для участия команд государств,
не входящих в СНГ.

Для участия в Фестивале в установленном порядке подается заявка 
(приложение 1).

Возраст участников от 18 лет и старше.
Участники должны иметь национальную одежду и спортивную 

форму.

V. Программа Фестиваля

Программа Фестиваля включает соревновательные мероприятия, 
показательные выступления и культурную программу:

4 сентября 2019 года -  день приезда, размещение, взвешивание 
участников, работа комиссии по допуску участников;

5 сентября 2019 года -  церемония открытия Фестиваля;
6 сентября 2019 года -  предварительные соревнования,
7 сентября 2019 года -  полуфинальные соревнования;
8 сентября 2019 года -  финальные соревнования, церемония 

закрытия Фестиваля;
9 сентября 2019 года -  день отъезда.
Соревновательные мероприятия проводятся по самбо, армрестлингу, 

перетягивание каната, мас-рестлингу, кыргыз курвшу, тогуз коргоолу.
Каждая Делегация в рамках Фестиваля может провести 

показательные выступления по национальным видам спорта, не входящим 
в соревновательную программу.

Культурная программа может включать выступления народных 
коллективов, дегустацию блюд национальной кухни, проведение ярмарок, 
тематических выставок и презентации по согласованию с Оргкомитетом.

В целях развития и популяризации национальных видов спорта 
государств -  участников СНГ в рамках Фестиваля проводятся выставки 
государств -  участников СНГ, посвященные традициям народной 
культуры и развитию национальных видов спорта и заседание круглого 
стола «Развитие национальных видов спорта в государствах -  участниках 
СНГ».

Принимающая сторона формирует проект программы Фестиваля, 
согласовывает его с Оргкомитетом и направляет в государства -  участники 
СНГ.
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В Фестивале разыгрываются:
- личное первенство;
- командное первенство.
Личное и командное первенство определяются согласно Положению 

и программе Фестиваля.
По решению Оргкомитета могут определяться победители по 

специальным номинациям.
Соревнования проводятся в соответствии с действующими 

правилами проведения соревнований по соответствующим видам спорта.

Программа проведения соревнований Фестиваля по отдельным 
видам спорта:

Самбо

Соревнования лично-командные. Состав команды 12 человек, в том 
числе 5 мужчин, 5 женщины и 2 тренера.

Соревнования проводятся в весовых категория:
- мужчины: 57 кг, 62 кг, 68 кг, 74 кг, 100 кг.
- женщины: 48 кг, 52 кг, 56 кг, 60 кг, 80 кг.

Сдваивание весовых категорий не допускается.
Система проведения определяется ГСК в зависимости от количества 

участников.
Личное первенство определяется раздельно среди мужчин и женщин.
Командный зачёт определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных всеми участниками команды, где за 1 место -  20 очков, за 2 
место -  18 очков, за 3 место -  16 очков, за 4 место -  15 очков и так далее 
на одно очко меньше.

Мас-рестлинг

Соревнования лично-командные. Состав команды 12 человек, в том 
числе 6 мужчин и 4 женщины и 2 тренера.

Соревнования проводятся в весовых категория:
- мужчины: 60 кг, 70 кг, 80 кг, 90 кг, 100 кг, +100 кг;
- женщины: 55 кг, 65 кг, 75 кг, +75 кг.

Сдваивание весовых категорий не допускается.
Личное первенство определяется раздельно среди мужчин и женщин. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 
набранных всеми участниками команды, где за 1 место -  20 очков, за 2 
место -  18 очков, за 3 место -  16 очков, за 4 место -  15 очков и так далее 
на одно очко меньше.



Армрестлинг
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Соревнования проходят по международным правилам Всемирной 
федерации армрестлинга. Соревнования личные: на правой и левой руке, 
среди мужчин и женщин.

Состав команды - 9 человек (5 мужчин, 3 женщины и 1 
представитель).

Весовые категории среди женщин: 60 кг, 75 кг, +75 кг.
Весовые категории среди мужчин: 60кг, 70 кг, 80 кг, 90 кг, +90 кг.
В зависимости от числа участников решением судейской коллегии 

допускаются сдвиг и объединение весовых категорий.
Соревнования проводятся по системе выбывания после двух 

поражений по правилам Международной Федерации XVАР.

Перетягивание каната

Соревнования командные. Состав команды 8 человек (из состава 
делегации).

Соревнования проводятся по системе с выбыванием. Канат длиной 
33,9 м и окружностью от 10 до 12,5 см. Встреча между командами состоит 
из трёх попыток. В случае победы одной из команд в двух попытках, 
третья не проводится. После каждой попытки команды меняются местами 
и отдыхают не более трёх минут.

Форма одежды произвольная, бутсы или иная обувь с шипами не 
разрешается.

Итоговые протоколы и отчеты на бумажном и электронном 
носителях представляются в Государственное агентство по делам 
молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской 
Республики в течение 14 дней после окончания Фестиваля.

Кыргыз куреш
(национальный вид спорта Кыргызской Республики)

Состав команды -  8 человек: 7 спортсменов, 1 тренер.
К соревнованиям допускаются спортсмены 18 лет или старше. 

Соревнования проводятся среди мужчин. Во всех весовых категориях 
допускается 1 спортсмен.

Весовые категории:
-  до 55 кг., до 60 кг., 66 кг., до 74 кг., до 84 кг., до 96 кг., свыше 96 кг.

Соревнования проводятся по действующим правилам Федерации 
кыргыз куреш Кыргызской Республики.
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Т огуз КОРГООЛ

(интеллектуальная игра, национальный вид спорта 
Кыргызской Республики)

Состав команды -  4 человека: 2 мужчины, 1 женщина, 1 тренер.
Соревнования проводятся в личном и командном зачетах.
Соревнования в личном зачете проводятся по швейцарской системе -  7 

туров, в командном зачете по системе «ОоиЫе ЕИштайоп»: команда 
выбывает после двух поражений. В финальную часть выходят восемь лучших 
команд по итогам личных соревнований. Итоги подводятся раздельно между 
мужскими и женскими командами. Каждому игроку дается 45 минут на одну 
игру.

Победившему игроку засчитывается 1 очко, за ничью -  0,5 очков, 
проигравшему игроку очки не засчитываются. В командном зачете 
победители определяются согласно результатам личных встреч. В случае 
ничьи подсчитывается количество коргоолов в проигранных матчах: 
побеждает команда проигравшая меньше коргоолов. Если количество 
проигранных коргоолов равное, то принимается во внимание результат 
первой доски. В личном зачете принимается во внимание количество очков, 
если очки равные, рассматривается коэффициент Бухгольца; если 
коэффициент Бухгольца равный, то рассматривается результат личной 
встречи. В случае ничьи, рассматривается коэффициент «прогресс».

VI. Награждение участников Фестиваля

Участники, занявшие 1-3 места в личных видах программы 
Фестиваля, награждаются медалями, дипломами и памятными призами.

Команды, занявшие 1-3 места в командных видах программы 
Фестиваля, награждаются кубками, участники команд - медалями, 
дипломами.

Дополнительно могут быть установлены призы от спонсоров.

VII. Условия финансирования

Государственное агентство по делам молодежи, физической 
культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики несет 
расходы, связанные с размещением, питанием, транспортные расходы от 
аэропорта Манас до с. Бактуу-Долоноту (в оба конца), расходы по

--------д и г - ^ т п а т л т  т* г т г т р т т р- н л т т  С Ь р гтИ Д Я Т Т д ____________ ________
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Расходы по командированию участников сборных команд (суточные 
в пути, страхование участников) обеспечиваются за счет стран, 
участвующих в Фестивале.

VIII. Страхование участников

Все участники соревнований должны предоставить подтверждающие 
документы о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, 
которые предоставляются в комиссию по допуску участников.

IX. Подача заявок на участие

Для участия в Фестивале необходимо в срок до 15 июня 2019 года 
предоставить в Оргкомитет предварительную заявку, а за один месяц до 
начала Фестиваля именную заявку в установленной форме (прилагается).

Руководитель сборной команды предоставляет в комиссию по 
допуску участников именную заявку, заверенную врачом и руководителем 
органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта 
направляющей стороны, документы на каждого участника: паспорт, 
договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных 
случаев.
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Приложение №1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в II Фестивале национальных видов спорта и игр 

государств -  участников СНГ

Г осударство-участник___________________________________________

9

№
п/п ФИО Вид программы Дата

рождения

Подпись, 
печать 
врача о 
допуске

Спортивная программа

Показательные выступления

Культурная программа

Допущено (человек)__________________
(дата, подпись, печать врача)

Руководитель органа 
исполнительной власти государства

Подпись

Печать


