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О проведении республиканского спортивно-культурного праздника
«Наадан-Сурхарбан 2018»

1. Цели и задачи

Главной целью соревнований является содействие процессу 
возрождения, сохранения и трансформации традиционной культуры и 
национальных видов спорта бурятского этноса.

Основные задачи:
1. формирование и распространение идей духовного единства, 

национального согласия этноса, воспитание подрастающего поколения 
и молодежи на основе многовековых традиций народной культуры и 
национальных видов спорта;

2. сохранение и развитие национальных видов спорта;
3. вовлечение всех возрастных групп населения, в особенности детского и 

молодежного населения, в регулярные занятия физической культурой и 
спортом;

4. приобщение населения к общечеловеческим ценностям и идеалам 
физической и духовной красоты;

5. утверждение здорового образа жизни.

2. Руководство соревнованиями

Общее руководство подготовкой и проведением республиканского 
спортивно-культурного праздника «Наадан-Сурхарбан 2018» 
осуществляется организационным комитетом. Непосредственное проведение 
соревнований возлагается на главную судейскую коллегию и судейские 
коллегии по видам спорта, утвержденные Министерством спорта и 
молодежной политики Республики Бурятия.

3. Время и место проведения

Спортивно-культурный праздник «Наадан-Сурхарбан 2018» 
проводится в два этапа:

первый этап - в селах и поселениях, муниципальных районах и 
городских округах до 20 июня 2018- года;

второй этап - финальные соревнования с 30 июня по 01 июля 2018 г. 
согласно программе проведения республиканского спортивно-культурного



праздника «Наадан-Сурхарбан 2018» (приложение №1 к настоящему 
положению). День приезда 29 июня 2018 года.

4. Участники соревнований

К участию в соревнованиях по видам спорта в составе сборных команд 
допускаются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие в г. 
Улан-Удэ и в муниципальных образованиях Республики Бурятия, имеющие 
допуск врача и документы.

5. Программа, составы команд, зачеты

В спортивную программу праздника «Наадан-Сурхарбан 2018» 
включены: борьба «Бухэ Барилдаан», стрельба из национального лука 
«Сурхарбан», конный спорт, гиревой спорт, шахматы «Шатар», бурятская 
традиционная игра по разбиванию хребтовой кости «Сээр шаалган», 
бурятская традиционная игра в кости «Шагай наадан». Состязания 
проводятся согласно действующим правилам соревнований по видам спорта 
и традиционных игр.

Борьба «Бухэ Барилдаан»

К участию в соревнованиях по бурятской борьбе допускаютс я участники 
17 лет и старше, имеющие медицинский допуск. Заявку на участие 
представитель команды должен предоставить секретариату не позднее чем за 
30 минут до начала процедуры взвешивания. Состав команды: без
ограничений.

Соревнования проводятся в следующих весовых категориях:
63 кг, 75 кг, и свыше 75 кг (без допуска, чистый вес)
Личное первенство определяется в соответствии с правилами 

соревнований.
Командное первенство определяется по двум лучшим результатам в 

каждой весовой категории. В случае равенства очков у двух и более команд, 
преимущество получает команда, участники которой имеют в личном зачете 
больше первых, вторых и т.д. мест.

Абсолютное первенство на звание «Буряад Уласай Найрай Абарга 
Бухэ» проводится среди 12 участников, занявших места с 1 по 4 места в своих 
весовых категориях, а также допускается.

Форма одежды борца: головной убор (малгай), «шуудаг» (монгольский 
вариант), сверху завязывается пояс красного или синего цветов, мягкая 
национальная обувь (гутал).

Одежда судьи -  «шуугшэ» и выводящего секунданта - «засула» - 
головной убор (малгай), национальный халат «дэгэл», мягкая национальная 
обувь (гутал).

Время борьбы:
- продолжительность основного поединка в стойке - 5 минут;



- дополнительное время в обоюдно-скрестном захвате за пояс -  5 минут;
- дополнительное время в «глубоком захвате» за пояс - без ограничения.
Если основное время поединка не выявило победителя, борьба

продолжается в дополнительное время в обоюдно-скрестном захвате за пояс. 
Продолжительность 5 минут. Право первого удобного захвата (активный 
борец) определяют жребием. После жребия, активный борец захватывает пояс, 
и указывает судье, сопернику, каким образом должен захватить пояс его 
соперник (слева или справа). Борцы должны быть в крестном захвате спереди. 
Обоим борцам отводится по 30 секунд на захват пояса. Сперва захватывает 
«активный борец», у соперника 30 секунд, чтобы дать возможность захвата. 
После того как активный борец в захвате, право встречного захвата переходит 
к сопернику. Активному борцу также дается 30 секунд для захвата 
соперником пояса. Если же активный борец (соперник) в отведенное время не 
дает захват, ему выносят устное замечание. В случае, когда активный борец 
(соперник) в течение дополнительных 30 секунд препятствует захвату, 
решением судейской коллегии ему присуждается поражение. Судья на ковре 
хлопком по спине борцов даёт команду на борьбу.

В случае, когда в момент выполнения борцом приема соперник 
распускает захват, то имеет право в течении 3 секунд завершить начатое 
техническое действие, а соперник только на защитные действия. Если борец 
не выполнил в это отведенное время прием, судья останавливает схватку. 
Далее борец получает право на глубокий захват, после вхождения в него 
борьба продолжается. Борец имеет право отказа от глубокого захвата, в этом 
случае борьба продолжается в обычном обоюдно-скрестном захвате в том же 
порядке, какое было до разрыва захвата до истечения оставшегося времени. В 
случае обоюдного касания земли, борцы заново входят в предыдущее 
положение. При выходе борцами за пределы площадки или ковра, судья дает 
команду остановиться и переместиться в центр ковра, при этом имеет право 
толкать обеих борцов в сторону центра. В момент перемещения в центр ковра, 
борцы не должны распускать захват пояса. После перемещения в центр, 
только после команды судьи продолжают борьбу. При перемещении в центр 
борец, распустивший первым захват пояса без команды, наказывается - 
соперник захватывает «глубокий захват».

Если борец преднамеренно упирается головой в грудь, в область 
ключицы, судья останавливает схватку для возврата в исходное положение.

Если дополнительное время борьбы в захвате за пояс не выявило 
победителя, борьба продолжается в глубоком захвате без ограничения 
времени. Право глубокого захвата борцом (борец в глубоком захвате) 
определяют жребием. Борец обязательно должен захватить «глубокий захват», 
а не по желанию борца. В случае отказа борцом от «глубокого захвата», ему 
присуждается поражение. При «глубоком захвате» борец захватывает пояс 
одной рукой с задней стороны бедра соперника, второй -  спереди. Он имеет 
право захватывать слева и справа. Соперник захватывает пояс борца только 
спереди. Борцы в скрестном захвате. Борцу и сопернику на захват пояса 
отводится по 30 секунд. Если же борец (соперник) в отведенное время не дает 
захват, ему выносят устное замечание. В случае, когда борец (соперник) в



течение дополнительных 30 секунд препятствует захвату, решением 
судейской коллегии ему присуждается поражение. При выполнении приема 
борцом в активном глубоком захвате если соперник распускает захват, то 
имеет право в течении 3 секунд завершить начатое действие. Если борец не 
выполнил в это отведенное время прием, судья останавливает схватку, и 
борцы заново захватывают пояса в том же порядке из предыдущего 
положения. В случае обоюдного касания земли, борцы заново входят в 
предыдущее положение. Если соперник распускает захват пояса три раза, и не 
дает борцу выполнить прием, то ему присуждается поражение.

Если борец в активном глубоком захвате распускает захват, то право 
активного глубокого захвата переходит к сопернику.

Площадка для проведения соревнований: квадрат 12X12 футбольного 
поля, оборудованный с учетом техники безопасности.

Определение победителя.
Побежденным считается борец, в следующих случаях:
1) не соответствует требованиям к форме одежды при выходе на 

поединок;
2) коснулся земли третьей точкой (упор земли или ковра);
3) травма, снятие, неявка;
4) во всех случаях, при умышленном ударе головой или при любой 

другой грубости при единогласном решении судейской бригады виновный 
будет дисквалифицирован;

5) прием, начатый на ковре и завершившийся за его пределами 
засчитывается;

6) отпустивший захват три раза из положения «неактивный борец», при 
захвате соперником глубокого захвата;

7) в течении 1 минуты не вышел на поединок после того, как назвали его 
фамилию и имя, не имея на это медицинских причин и не уведомив об этом 
официальный секретариат;

8) умышленное препятствование захвату пояса в течении 30 секунд;
9) добровольно отказывается от продолжения поединка.
10) отказ от глубокого захвата.
После одного поражения борец выбывает из соревнования по 

олимпийской системе.
Также проводятся конкурсы:
- «лучшее исполнение соло»
- «лучшее исполнение «Танца орла» (среди борцов, попавших в 

восьмерку сильнейших)

Стрельба из национального лука «Сурхарбан»

К участию в соревнованиях по стрельбе из национального лука 
допускаются сборные команды районов Республики Бурятия и г. Улан-Удэ, 
состоящие из спортсменов 16 лет и старше, имеющих допуск врача.

Состав команды: 7 человек (4 мужчин, 2 женщины, 1 ветеран).
Площадка размером 2x4 м, выполненная из досок или фанеры, ее



покрывают ковром, паласом или другим материалом. Торцы площадки со 
стороны стрелков (ганга) обивают мягким плотным материалом.

Форма одежды: Традиционная одежда (тэрлиг -  национальный халат, 
гутал- национальная обувь, малгай -  головной убор).

Луки и стрелы: На соревнования допускаются традиционно бурятские 
роговые луки или подобные выполненные из современных материалов. 
Обязательное применение сухожилий, дерева, бересты, фигуры и размеры 
должны совпадать с национальным луком, также допускаются луки 
монгольские (Ьоолоономон). Допускается лук национальный с применением 
пластики или другого подобного материала вместо рога, снаружи покрытые 
берестой. Не допускаются различные приспособления для утяжеления лука. 
На стрелах и луках не должно быть приспособлений кликерной системы, 
различные ограничители. Для прицеливания допускаются нитки на луке или 
отметки ручкой, карандашом. Не допускаются приспособления на луке для 
проекции тетивы. Тетива может быть изготовлена из любого материала, и 
состоять из любого числа нитей любой расцветки. Середина и концы (петли) 
тетивы могут быть усилены дополнительной обмоткой. В месте положения 
хвостовика стрелы на тетиве («гнёздышко») разрешается дополнительная 
подмотка, а также один или два ограничителя положения хвостовика. Для 
отметки положения губ или кончика носа на тетиве разрешается иметь одно 
дополнительное приспособление. Обмотка на тетиве при натянутом луке не 
должна оканчиваться в поле зрения стрелка. Тетива не должна каким-либо 
образом помогать прицеливанию, например, за счёт устройства на ней 
прицельного отверстия или другого ориентира.

Стрелы допускаются только деревянные самодельные или фабричного 
производства. На луке разрешается делать выступы и углубления для стрел 
(полочка) из кожи и дерева. Оперение стрел делаются из крыльев птиц или 
фабричные, хвостовики могут быть фабричные или полностью деревянными 
и закрепленные металлической втулкой (не более 5 см), также допускаются 
металлические втулки на любой части стрел, но не более 5 см.

Программа: Все участники выполняют стрельбу на дистанциях 50 м., 
45 м. На начальной дистанции даются два пробных выстрела. Далее на 
каждой дистанции участник выполняет 8 зачетных выстрелов, сериями из 2-х 
стрел, если в процессе стрельбы одна или обе стрелы ломаются, то 
разрешается делать только замену. Нельзя стрелять одной стрелой подряд 
два раза т.е. серию.

Очередность дистанций: 50 м., 45 м. Количество суров на кону: по 6 
штук с каждой стороны от «ласти» - всего 12 штук.

Запись результатов производится, если кегли (суры) или «ласти» 
выбиваются полностью за заднюю линию (зураахай), то записывается 
результат. Если остается на линии или касается линии, то результат 
записывается как промах, т.е. ноль очков. За выбивание "ласти "участнику 
дается 3 очка, слева и справа от "ласти"- 2 очка, остальные по 1 очку.

Личное первенство определяется по наибольшей сумме выбитых очков. 
В случае равенства очков преимущество имеют спортсмены: 

не имеющие промаха;



с наибольшим попаданием по «ласти»;
попадание по «ласти» с первого, второго, третьего т.д. выстрела.

Командное первенство: Победитель в командном первенстве
определяется по наибольшей сумме очков, выбитые членами команды 16 
выстрелами в личном первенстве.

При подсчете результатов команд в первую очередь рассматриваются 
команды с большим количеством участников.

Если сумма очков окажется одинаковой в нескольких командах, то 
более высокое место присуждается команде, чьи участники занимают более 
высокие места в личном первенстве.

Абсолютное первенство: на абсолютное первенство допускаются 64 
лучших участника личного первенства. Участники выполняют стрельбу на 
дистанции 50 м. Каждый участник абсолютного первенства производит 8 
выстрелов в 4 серии. При равенстве результатов за вход в 1/32, 1/16, 1/8 и т.д. 
производиться перестрелка, на кон (зураахай) выставляются 4 суры и 
"ласти", участник выполняет 2 выстрела. В случае равенства очков, 
перестрелка продолжается. В финале стреляют 4 участника.

Из 4 -  х лучших спортсменов, набравший наибольшую сумму очков, 
становится абсолютным чемпионом. В случае равенства очков назначается 
перестрелка.

Будет проходить конкурс исполнителей «соло». От каждой команды 
должны быть представители-исполнители «соло» в национальной одежде.

Конный спорт

Место проведения -  Иволгинский район, ипподром Иволгинского 
дацана.

Участники допускаются к соревнованиям при наличии медицинского 
страхового полиса и справки, копии паспорта, ИНН, пенсионного страхового 
свидетельства.

Жокеи должны быть экипированы защитными шлемами и специальной 
обувью. Без экипировки всадники не допускаются к состязаниям.

Лошади должны быть клинически здоровы, иметь ветеринарное 
проходное свидетельство, заверенное районной ветеринарной службой.

Для спортсменов, которым на день проведения соревнования не 
исполнилось 18 лет, к именной заявке должна быть приложена заверенная 
доверенность тренеру или представителю команды от одного из родителей 
или опекуна на право действовать от их имени (п.4 ст. 11 Главы III Правил 
вида спорта «Конный спорт», утвержденные Приказом Минспорттуризма 
России от 27 июля 2011 г. №818).

Во время подготовки и проведения соревнований тренеры несут 
ответственность за соблюдением порядка, дисциплины и правил техники 
безопасности участниками соревнований.

Соревнования проводятся по следующей программе:
> скачка для лошадей старшего возраста полукровных пород -



дистанция 6000 метров. 1 скачка
> заезд для лошадей рысистых пород «Рысь под седлом» - 

дистанция 3000 метров. 2 заезд
> скачка для лошадей 2-х лет бурятской породы - дистанция 12 км. 

3 скачка
> скачка для лошадей полукровной породы 2-х лет - дистанция 1400 

метров. 4 скачка
> скачка для лошадей 3-х лет бурятской породы -  дистанция 15 км. 

5 скачка
> скачка для лошадей 3-х лет полукровных пород - дистанция 2000 

метров. 6 скачка
> скачка для лошадей 4-х лет бурятской породы - дистанция 18 км. 

7 скачка
> скачка для лошадей старшего возраста верховых пород -  

дистанция 3000 метров. 8 скачка
> скачка для лошадей старшего возраста бурятской породы -  

дистанция 21 км. 9 скачка
На каждую зачетную дистанцию из районов допускаются не более двух 

голов, зачет производится по лучшему результату.
Командный зачет определяется по сумме трех дистанций:
1. Заезд для лошадей рысистых пород «Рысь под седлом» - 

дистанция 3000 метров.
2. Скачка для лошадей старшего возраста полукровных пород - 

дистанция 6000 метров.
3. Скачка для лошадей старшего возраста бурятской породы - 

дистанция 21 км.
Конкурс исполнителей соло. От каждой команды должны быть 

представители-исполнители «соло» в национальной одежде.
«Конкур -  легкий класс» и «Кюр» (движение лошади под музыку).

Гиревой спорт

К участию в соревнованиях по гиревому спорту допускаются участники 
17 лет и старше. Состав команды: 3 участника (по одному в каждой весовой 
категории). Соревнования проводятся в соответствии с всероссийскими 
правилами по длинному циклу.

Гири 32 кг и 24 кг -  1 -  0,5 очков. -  в весовых категориях 73, 85, свыше 
85 кг. В случае равенства очков более высокое место присуждается 
участнику, имеющему меньший собственный вес. Командное первенство 
определяется по наибольшей сумме очков набранной всей командой.

Абсолютный победитель определяется по таблице результатов И. 
Денисова.

Шахматы «Шатар»

Место проведения -  Торгово-развлекательный центр «Пионер», ул.



Корабельная 32.
Мандатная, судейская и регистрация участников -  29 июня.

Соревнования пройдут 1 июля. Начало 1 тура в 10:00. Жеребьевка и 
информация о турнире размещено на сайте Федерации шахмат Бурятии: 
chessrb.ru

К участию в соревнованиях допускаются участники 16 лет и старше. 
Форма одежды: традиционная одежда (тэрлиг -  национальный халат, гутал- 
национальная обувь, малгай -  головной убор). За отсутствие элемента 
национальной формы будут сниматься баллы. Состав команды: 3 человека (2 
мужчин и 1 женщина).

Соревнования проводятся как лично-командные, по швейцарской 
системе в 8 туров. Мужчины и женщины соревнуются вместе. Контроль 
времени игры составляет 10 минут+5 секунд добавления на ход каждому 
партнеру. Места участников определяются последовательно по следующим 
показателям: набранные очки, результат личной встречи, коэффициенты 
Бухгольца, Бергера, усеченный Бухгольц. Командное первенство 
определяется в следующей последовательности: по наименьшей сумме мест, 
занятых участниками команды - мужчинами и женщиной; по наибольшей 
сумме очков набранных членами команд по их суммарным дополнительным 
коэффициентам.

Абсолютное первенство разыгрывается между шахматистами, 
занявшими 1, 2, 3 места среди мужчин и 1 место среди женщин в круговом 
турнире с контролем 5 минут + 3 сек. добавления на ход.

Бурятская традиционная игра по разбиванию хребтовой кости
«Ьээр шаалган»

К участию в соревнованиях по разбиванию хребтовой кости «Ьээр 
шаалган» допускаются представители районов Республики Бурятия, г. Ула- 
Удэ и соседних субъектов. Состав команды: 5 человек от каждой команды. 
Возрастные категорий участников от 18 до 35 лет (2 представителя), от 36 до 
50 лет (2 представителя), от 51 лет и старше (1 представитель).

Предварительные заявки принимаются до 20 июня 2017 года по 
электронному адресу: etnosport@mail.ru. Из общего числа поданных заявок 
будет сформировано расписание турнира, с очередностью выступления 
участников. Оргкомитет проводит предварительную жеребьевку среди 
команд.

«Бээр шаалган» (разбивание хребтовой кости) -  Древний бурят- 
монгольский вид традиционной игры, где участники состязаются в умении 
разбивать хребтовую кость КРС «Ьээр». Предварительно вываренная кость 
берется в одну руку, а ребром кулака второй руки необходимо на весу 
сильным и резким ударом сломать ее. Одно из условий состязаний — руки 
должны быть голыми, то есть без перчаток и других средств защиты, но саму 
кость можно обернуть бумагой.

Каждая команда должна иметь:
• Национальный костюм (дэгэл, малгай, гутал). Без костюма
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участники не допускаются.
• Набор хребтовых костей КРС «Ьээр» (35 шт.- для турнира по 

«Ьээр шаалган»)
• Заполненную заявку с подписями, подтверждающая 

ответственность самих участников, за личные вещи и собственную 
безопасность.

• Каждый участник должен знать и понимать цели данного 
мероприятия;

• Участники не должны создавать конфликтных ситуаций на месте 
соревнований, в противном случае участник будет дисквалифицирован;

• При возникновении спорных моментов команды и сами 
участники должны обращаться к судейской коллегии и оргкомитету для 
последующего решения вопроса;

На предварительной жеребьевке полученные кости «Ьээр» от команд 
будут распределены и запечатаны самими участниками в мешки (капитан+1 
представитель от команды). Каждый мешок будет относится к 
определенному кругу прохождения. Распределять «Ьээр» будут по толщине, 
массе и особенностям (наличие не отпиленного позвонка у кости).

Жеребьевка определит очередность выступления команд. При выходе 
команды в количестве 5 человек на помост, участники будут вытягивать 
снаряд «Ьээр» из мешка наугад. Это позволит исключить подмену снаряда и 
спорные моменты. При выходе на помост участнику дается один удар, при 
разбивании участник проходит в следующий круг. В дальнейших кругах 
главный судья лично будет определять количество ударов. При проведении 
отборочных туров в каждой будет выявлено 10 лучших участников, которые 
распределят места в финальном противостоянии.

По итогам выступления подводится общекомандный результат, 
который будет отсчитываться с 10-го круга турнира. Места в возрастных 
категориях будут распределяться с помощью подсчета баллов.

Бурятская традиционная игра в кости «Шагай наадан»

К участию в соревнованиях по бурятской традиционной игре в кости 
«Шагай наадан» допускаются участники 16 лет и старше. Состав команды: 5 
человек (2 мужчин, 2 женщины, 1 ветеран независимо от пола).

Разыгрывается три вида «Шагай наадан»: «НяЬалалга», «Шуурэлгэ», 
«Мори урилдаан».

Национальная форма одежды участников -  малгай, дэгэл, гутал. За 
отсутствие национальной формы одежды будут сниматься баллы.

«НяЬалалга» (щелканье) -  1 мужчина, 1 женщина. (50 косточек).

Каждому из игроков предлагается сделать 2 подхода по очереди с 
целью набрать наибольшее количество косточек. Количество косточек



суммируется у игрока.
Помните следующие правила: При бросании и щелканий костей не 

должны упасть 2 косточки со стола. Игрок не должен забирать выигранную 
кость той рукой, которой щелкал. При собирании выигранных костей нельзя 
задевать остальные. При подготовке к щелчку нельзя, нацелившись на одну 
пару, переходить на другую. Косточка-цель не должна задевать другие 
косточки. Играющий промахнулся.

Не выполнены эти правила, значит они считаются ошибкой и ход 
переходит следующему.

Игра продолжается, если при щелкании со стола падает 1 косточка.
Начинает игру тот, у кого при жеребьевке (бросании костей) выпадет 

наибольшее количество бухэ. Игроки по очереди бросают на кон по 
одинаковому количеству костей так, чтобы они ложились не кучей, а 
вразброс. Играющие щелкают по косточке, направляя кости на одинаковые, 
например, бухэ на бухэ, хонхо на хонхо и т.д. При попадании играющий 
берет одну косточку себе на выбор ту, которую сбил, или ту, которой сбил. 
Игра продолжается пока играющий не допустит ошибки. Пройдя игрок 2 
подхода, узнает общее количество косточек своей игры.

Выигрывает тот, у кого наибольшее количество косточек.

«Шуурэлгэ» - 1 мужчина, 1 женщина. (40 косточек).

Каждому из игроков предлагается сделать 3 подхода по очереди с 
целью набрать наибольшее количество косточек. Количество косточек 
суммируется у каждого игрока. У каждой команды должна быть косточка- 
четки красного цвета.

Следует помнить следующие правила, они будут считаться ошибкой. 
Косточка-четки при падении не должна задеть грудь или стол. Не должны 
быть взяты на грудь или живот. Из взятой горсти костей не должны 
выпадать. При захвате не должны быть задеты соседние косточки.

Каждый игрок подбрасывает косточку-четки -  «шуурэгшэн» - вверх: 
пока летит косточка-четки, игрок должен успеть отделить от общей кучи 
горстку косточек и успеть поймать косточку-четки одной рукой. Если захват 
осуществлен по этим правилам, то эти косточки считаются выигранными. По 
нашим турнирным правилам, независимо от исхода попытки, ход передается 
следующему игроку. Игра идет до тех пор, пока каждый игрок не сделает 3 
подхода и количество косточек суммируется у каждого игрока.

Выигрывает тот, кто собрал наибольшее количество косточек.

«Мори урилдаан» - 1 ветеран.



Играющие выбирают по одному «бегунцу» из свободной кучи косточек 
и ставят их по обеим сторонам первой в ряду косточки. Затем берут пять 
косточек, и бросают их на кон по очереди. Если среди них окажется «конь» 
(стоящий боком), бросающий берёт своего коня и ставит рядом со второй 
косточкой в ряду, если окажется два «коня», ставит рядом с третьей, если три 
-  рядом с четвёртой и т.д. если ни одна из косточек не упадёт в положении 
«коня», то конь бросающего игрока остаётся на месте. Остальные играющие 
проделывают то же самое.

После нескольких попеременных бросаний чей -  нибудь «ретивый 
конь» проходит все двенадцать косточек ряда. Значит, он и выиграл скачки.

6. Определение победителей

В финальных соревнованиях разыгрываются:
- общекомандное первенство;
- командное первенство по видам спорта и традиционным играм;
-личное первенство по всем видам программы состязаний;
- абсолютное первенство.
При определении общекомандного первенства преимущество имеют 

команды, выступившие по всем видам спорта и традиционным играм. 
Командное первенство в каждом виде спорта определяется по наименьшей 
сумме набранных очков, полученных командами. Личное первенство в 
каждом виде спорта определятся согласно правилам соревнований. В случае 
равенства очков при определении общекомандного первенства у двух и более 
команд преимущество получает команда, занявшая больше первых 
командных мест, затем вторых, третьих и т.д. мест.

7. Награждение

Команды, занявшие 1,2,3 места в общекомандном зачете, награждаются 
дипломами, кубками и денежными призами.

Команды, занявшие 1,2,3 места по конному спорту, награждаются 
кубками, денежными призами и дипломами, по остальным видам спорта -  
кубками и дипломами.

Победители и призеры в личном первенстве по видам спорта 
награждаются медалями, дипломами и денежными призами.

Победители в абсолютном первенстве по бурятской борьбе «Бухэ 
барилдаан», по стрельбе из лука по сурам, по гиревому спорту, по шатару и 
традиционной игре «Иээр шаалган» награждаются дипломами, поясами 
«Абсолютных чемпионов» и денежными призами.

8. Финансовые расходы

Расходы по оплате судейской коллегии, медицинскому обеспечению,



обслуживающему персоналу (рабочей группе и комендантской бригаде), 
питанию участников, награждению победителей и призеров в 
общекомандном зачете, личном первенстве по видам спорта, а также 
абсолютных победителей (дипломы, кубки, медали, денежные призы, пояса), 
по рекламно-информационному обеспечению предусмотрены 
республиканским бюджетом. Остальные расходы осуществляются за счет 
командирующих организаций.

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей

Республиканский спортивно-культурный праздник «Наадан-Сурхарбан 
2018» проводится на объектах спорта, отвечающих требованиям 
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного 
порядка и безопасности участников и зрителей, а также требованиям правил 
соревнований по видам спорта, включенным в программу Фестиваля.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения РФ от 01.03.2016 г. № 134Н «О 
Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

10. Страхование участников

Участие в республиканском спортивно-культурном празднике 
«Наадан-Сурхарбан 2018» осуществляется только при наличии полиса 
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 
соревнований.

11. Порядок и сроки подачи заявок

Предварительные заявки принимаются до 15 июня 2018 года по 
электронному адресу: otdelsporta2015@yandex.ru. Мандатная комиссия
состоится 29 июня 2018 г. с 13.30 до 17.00 ч. на Центральном стадионе по 
адресу ул. Кирова, 1.

Мандатная комиссия для участников соревнований по конному спорту 
состоится 30 июня 2018 г. в 10.00 ч. на ипподроме с. Верхняя Иволга 
Иволгинского района.

Заявки подаются в напечатанном виде в установленной форме.
На заседание судейской коллегии, которое состоится 29 июня 2018 года 

в 17.00 час. (АУ РБ «РСШОР» ул. Кирова,!), представляются следующие
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документы:
- именные заявки по форме (приложение №2);
- технические заявки по видам спорта (приложение №3);
- паспорт каждого участника;
- копия свидетельства о постановке на учет физического лица в 

налоговом органе на территории Российской Федерации;
- копия пенсионного страхового свидетельства;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

(оригинал).
Контактные телефоны: 8 (3012) 21-60-42, 8 (3012) 21-44-68 -  отдел 

спорта и подготовки резерва Министерства спорта и молодежной политики 
Республики Бурятия.



Приложение № 1 
к Положению о проведении 

республиканского спортивно-культурного 
праздника «Наадан-Сурхарбан 2018»

Программа
проведения республиканского спортивно-культурного праздника,

«Наадан-Сурхарбан 2018»

Спортивно-культурный праздник «Наадан-Сурхарбан-2018»
проводится в три этапа:

первый - в селах и поселениях, муниципальных районах и городских 
округах до 20 июня 2018

второй - финальные соревнования 30 июня и 1 июля2018 г. День 
приезда 29 июня.

29 июня 2018 г. -  день приезда и прохождения мандатной 
комиссии, место проведения: на Центральном стадионе по адресу ул. 
Кирова,1.
С 13.30- 17.00 час. - прохождение мандатной комиссии;
В 17.00 час. - заседание судейской коллегии;
С 19.00 час. -  взвешивание спортсменов по всем видам спорта.

30 июня 2018 г. место проведения: с. Верхняя Иволга (ипподром дацана)
В 10.00 час. - прохождение мандатной комиссии по конным скачкам;
С 13.00-13.30 -  открытие соревнований по конным скачкам;
С 13.30-18.30 час. соревнования по конным скачкам, награждение;

1 июля 2018 г. место проведения: Центральный стадион по адресу 
ул. Кирова,1.
В 09.00-09.40 час. - открытие республиканского спортивно-культурного 
праздника «Наадан-Сурхарбан 2018»;

Бурятская борьба «Бухэ Барилдаан»:
С 10.00-16.00 часов -  предварительные соревнования.
С 16:30 -  17:30 часов -  финалы.

Стрельба из национального лука:
С 10.00-17.00 часов - предварительные соревнования.
С 16:30 -  17:30 часов -  полуфинальные соревнования.

Гиревой спорт:
С 10.00-16.00 - предварительные и финальные соревнования.

Бурятские шахматы «Шатар»:
10.00-10.30 час. - регистрация участников;



10.30-17.30 час. - предварительные и финальные соревнования.

Разбивание хребтовой кости «Ьээр шаалган»:
10.00- 10.30 час. - регистрация участников;
10.30- 17.30 час. - предварительные и полуфинальные соревнования.

«Шагай наадан»:
10.00- 10.30 час. - регистрация участников;
10.30- 17.30 час. - предварительные и финальные соревнования.

14.00 час. -  Мастер-классы по национальным видам спорта и 
традиционным играм.

Торжественная часть

18.00- 19.00 ч. -  торжественное мероприятие «Наадан-Сурхарбан 2018», 

финал по стрельбе из национального лука и разбиванию хребтовой кости 

«йээр шаалган», полуфинал и финал абсолютного первенства по бурятской 

борьбе «Бухэ барилдаан», награждение Абсолютных чемпионов.
т

С 19:00 -  21:00 ч. -  праздничный концерт с участием звезд оперы и эстрады.



Приложение № 2

Именная Заявка

От команды________________________района

на участие в республиканском спортивно-культурном празднике 
«Наадан-Сурхарбан 2018»

№ ФИО
(полностью )

Год
рождени

я

Вид
спорта

Паспорт
ные

данные

ИН
н

псс Подпись и 
печать врача 
о допуске к 

соревнования 
м

Допущено:_________чел.

Представитель команды:____________ /

Глава МО: /

М.П. (мед. учреждения)



Приложение № 3

Техническая заявка
На участие команды______г_______________________ района в

Республиканском спортивно-культурном празднике 
«Наадан-Сурхарбан 2018»

Вид спорта

№ ФИО
(полностью )

Год
рождения

Паспортные
данные

Весовая
категория
(Бурятская

борьба,
гиревой
спорт)

псс Подпись и 
печать врача о 

допуске к 
соревнованиям

Допущено:________чел.

Представитель команды:__________/

Глава МО: /

М.П. (мед. учреждения)


