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1. основные положения,

1.1. Настоящее Положение определяет усJIоI]ия и порядок проведоIIия ХХII

Республиканских соревнований отцов и сыновей кА5а курэ5э -2022>, приурочеIlных 100-

летиIо образования ЯАССР и Году Матери в Республике Саха (}Iкутия) (далее

Соревнования).

2. Цель и задачи Соревнований.

2.1.I-[e.llb: повышение статуса и роли отца I] обществе.

2,2.Задачи: пропаганда здорового образа жизни через сохраIIение семеЙных,

нациоIIzuIьньгх, спортивных т адиций; повышение роJIи отца в восIIитаIIии полрастаIощего

поколения; укрепление семе ных ценностей и r,радиций; lIоlIуляризация ви/Iов cl]opTa,

напраI]ленных на промыслово-бытовыс виды .щея,IcJIьFIости.
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3.1. Главным оргЕlнизатором Соревнований является Министерство труда и социtlльного

рtцlвития Республики Саха (Якугия).

3.2. СооргilнизаторЕlми Соревнований являются: Министерство по физической культуре и

спорту Республики Саха (Якугия), Министерство образования и науки Республики Саха

(Якугия), муниципальный район кЧурапчинский улус файон)> Республики Саха (Якугия),

некоммерческzuI организация (фонл) кЩелевой фонд будущих поколений Республики Саха

(Якугия)>, общественнiш орг.шизация кЛига отцов Республики Саха (Якрия)>, ГБУ РС (Я)

кРесурсный чентр соци€tльной защиты <Победа> при МТ и СР РС (Я)>.

4.Сроки и место проведения Соревнований.

4.1. Этапы и сроки проведения:

- I этап - отборочный ryр: с26-27 марта 2022г.;

- II этап - республиканский фина;l: 02-0З апреля 2022 r.

4.2. Муниципttльные образования (муниципulльные районы или городские округа) проводят

I этап - отборочный тур Соревнований в муниципzlльньIх образованиях проводится,

основывЕlясь на текущей эпидемиологической ситуации, с соблюдением всех норм и

требований.

4.3. II эт€tп - республиканский финал Соревнований состоится в селе Сылшr Чурапчинского

улуса файона). .Щля обеспечения безопасньтх условий при организации и проведении

Соревновшtий ГБУ РС (Я) кРесурсный центр социальной защиты кПобеда> при МТ и СР

Республики Саха (Якугия)> разработан реглаN{ент проведения с учетом

эпидемиологической ситуации [rрuложенuе Ml).
4.4. Прибытие участников - победителей отборочного этапа зависит от количества

участников и строго реглап{ентировано по дате и времени: в один день по б команд (до обеда

- 3 команды, после обеда- 3 команды).

4.5. Отбытие r{астников-ком.lнд сразу после завершения Соревнований в тот же день.

4.6. В местах проведения булут работать организаторы по допуску участников, разработаrrы

графики медицинского осмотр4 прибытия и отбытия rIастников на места проведения

Соревнований.

5. Руководство Соревнованиями.

5.1. Общее руководство и координацию проведения Соревнований осуществJIяет

Министерство труда и социаJIьного рiввития Республики Саха (Якутия).

5.2. Непосредственное проведение республиканского финапа Соревнований возлагается на

администрацию муниципальный район <Чурапчинский улус (район)> Республики Саха

(Якугия), ГБУ РС (Я) кРесурсный центр социальной заrциты <Победа> при МТ и СР РС (Я)>

и глЕIвн}ю сулейскую коллегию Соревнований.



6. Требования к уrастникам Соревнований.

6.1. ,Щля гIастия в республикЕIнском фина-гrе допускЕlются команды - победители

отборочного тура Соревнований.

6.2. Требования к командсllvl:

6.2.|. Состав комЕшд: отец и сын в возрасте от 14 до 16 лет вкJIючительно.

6.2.2. Обязательно наличие у команд единой спортивной формы. При отсрствии единой

спортивной формы команде засчитывается штрафное очко. При наличии на форме

индивидуiшьной семейной эмблемы команде засчитывается дополнительное очко.

6.3. Требов€lния к сопроводительным докр[ентЕlм:

6.3. 1 . Анкета-заявка участника (rршоэlсенuе Ne 2) ;

6,З.2. Справка о cocTtlBe семьи, завереннiш администрацией муниципirпьного образования;

6.3.3. Копия паспортов отца и сына;

6.3.4. Страховка от несчастньIх слуIаев на отца и сына;

6.3.5. Медицинскм справка и справка об отсутствии инфекционньтх заболеваний по месту

жительства на отца и сына;

6.З.6. Фотографии отца и сына в количестве 3-х штук: портретнirя фотография; сюжетнм

фотография, отрtDкЕtющtш досуговую деятельность или ведение ЗОЖ; фотография в

национaльной одежде. Рекомендованные технические харtктеристики фотографии: формат

фйла JPG, JPEG, р.врешение изображения не менее 200-300 dpi.

6.4. Сопроводительные докр{енты и фотографии предоставJuIются на электронную почту

аqаkurеgе2O22@mаil.ru до 19:00 ч. 29.03.2022 t.

б.5. Проездные, питание и проживание за счет командирующей стороны и за счет

участников.

7. Этапы Соревнований.

7.1. Визитка команды. Участник предостulвJulет творческую видеовизитку - представление

комЕlнды: историrI семьи, общие увлечения и хобби, как строится взаимодействие между

отцом и сыном, семейные традиции, девиз и т.д. ,Щлительность: не более 2 минут.

7.2. Оттеска бревна. Место выпопнения задания: поле. Материап - бревно, подходящее

для изготовления лафета, длина бревна - 5 метров, диаN,Iетр - не менее 35 см. Инстррлент:

плотничий топор-1 шт. По сигнurлу командой выполняется оттеска топором бревна с двух

сторон на время: отец выполняет оттеску, сын держит бревно. Фиксируется время и

качество выполнения задания.

7.3. Распил бревна на поленья. Место выполнения задания: поле. Материал - бревно,

длина - 5 метров, диzlп{етр - не менее 35 см. Инструлtент: двурушая пила. Оба уrастника

распиливают бревно на поленья высотой в 50 см. Фиксируется время выполнения задания.



7.4. Заготовка дров. Место выполнения задания: поле. На поле в ряд стоит 20 поленьев

высотой не менее 50 см. Поленья установлены в 1 м. др)т от друга. Старт нЕlходится в 1 м.

от первого поленья. Протяженность дистzlнции:. 20 метров. Инструмент: топор-колун - 1

шт. По сигнЕrлу отец начинает по очереди колоть дрова топором. Расколоть каждое поленье

необходимо на минимум 4 части (швырки). Когда отец полностью заканчивает колоть

последнее поленье, он касается руки сына, и сын бежит скJIадировать швырки на место

старта. Задание считается завершенным, если все швырки складированы на месте старта.

Фиксируется время и качество выполнения задания.

7.5. Прорубание проруби. Место выполнения задания: поверхность водоема, не очищеннrul

от снега. Уровень снега не менее 30 см. Инструпtенты: лопата - 1 шт., пешня (пом) - 1 шт.

Отец прорубает лунку диtlметром не меньше 50 см., сын чистит лед. Фиксируется время

прорубания и время полного нalполнения лунки водой до краев по кромке льда.

7.б. Залезание на столб. Высота столба составJLяет 5 метров со шкалой деления на метры и

сtlнтиметры. ,Щиаметр столба: не менее 35 см. На столб залезilют оба уrастника комtlнды.

Если уrастник не дошел до верха столба, фиксируется высота на уровне стопы участника.

Если уrастник дошел до верха столба, фиксируется время выполнения задания. Время

rIастников, дошедших до верха, фиксируется по отдельности.

7.7.Чаft на костре. Место вьшолнения заданиrI: поле. Утварь - ведра на 8 литров. Вода и

спички дJuI каждой комztнды. Инструменты: топор плотничий, нож. Материалы

одинtжовое количество дров (сухих или сырьж) и щепок. Разжигание костра и кипячении

воды, используя щепки. Костер должен ршжечь сын, а отец готовит ш)ова дJuI рtLзжиганLuI

костра. Фиксируется время. Победителем становится та команда, у которой вода вскипит

первой.

Командный итог выводится по итогаN,I всех этЕшов Соревнований. Победитель

определяется по времени и качеству выполнения задшtий этЕшов. При опоздании или

задержке старта без уважительньIх причин команда не допускается к данному этапу

Соревнований. Письменный протест имеет право зztявJulть предстaшитель комiшды. Протест

принимается глЕlвным сульей по окончании этапа Соревнований в течение 15 мин. Решение

приЕимается судейской коллегией совместно с организаторами СоревнованиЙ.

8. KoHKytrlc на луrшее проведение отборочного тура.

8.1. В цеJuIх повышения мотивации rIастников и престижа СоревнованиЙ проводитСя

конкурС <Лl^rшее проведение отборочного тура ХХII Республиканских соревнований отцов

и сыновей <д5а курэ5э - 2о22>>, приуроченного 100-летию образования ЯАССР и Году

Матери в Республике Саха (Якугия)> в муниципttльньD( образованиях РС (Я)>.

8.2. .Щля определения победитеJUI в конкурсе <Луrшее проведение отборочного тура ХХII



Республиканских соревновЕlний отцов и сыновей кА5а курэ5э - 2022>>, приуроченного l00-

летию образования ЯАССР и Году Матери в Республике Саха (Якугия)> в муниципЕlльньIх

образованиях РС (Я)> муниципальные образования предоставJuIют организаторtlп{ пост-

релиз и фотографии по итогtlп{ проведения отборочного тура Соревнований в количестве 1 0

шт. по электронной потге agakurege2022(amail.ru в срок до 29 марта 2022 r.

8.3. Победитель конкурса награждается ценным призом и дипломом.

9. Подведение итогов и жюри.

9.1. Состав жюри Соревнований формируется оргЕtнизаторilми по согласованию. Главный

судья предост€IвJIяется муниципальным районом кЧурапчинский улус (район)> по

согласованию с главным орг€lнизатором.

9.2. Подведение итогов Соревноваrтий производится жюри на основании Протокола

Соревнований.

9.3. Предусмотрены следующие призовые места:

-1 место - квадроцикJI;

-2 место - мотоцикJI;

-3 место - специальный приз от Главы муниципального района кЧурапчинский упус

файон)>.

9.4. Организаторы впрЕlве устанавливать дополнительные поощрительные призы дJIя

rIастников на свое усмотрение.

10. Награждение.

10.1. Победитель и призеры Соревнований награждаются дипломtlпли и ценными призЕlми

от оргЕIнизаторов и спонсоров.

10.2. Информация о Соревнованиях публикуется на официальном сайте Организатора

http : //m intrud. sakha. go ч. гu., hФ : //rcmtvkt. ru/.

1 1. Переходные положения.

11.1. Во время проведения Соревнований ведется Протокол Соревнований, которьй

подписывается судьями Соревнований.

11.2. Виды, порядок и несущественные условия Соревнований, установленные настоящим

Положением, могут бьrгь изменены организаторЕlN,Iи в зtlвисимости от количества

rIастников, погодньD( условий и других факторов.

11.3. В период проведения Соревнований на всех мероприятиях должны присугствовать

ответственное за обеспечение безопасности проведения мероприятий лицо и дежурный

врач из числа работников муниципального района'ОЧурапчинский улус файон)>.
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Приложение М1
к Положению )O(I Республик.lнских соревнований
отцов и сьшовей <А5 а курэ 5 э -2022 >>, приуроченньж

l 00-летию образования ЯАССР
и Году Матери в Республике Саха (Якугия)

РЕГЛАМЕНТ
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕ ДВНИЯ

ХХП РЕСIТУБЛИКАНСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ОТЦОВ И СЫНОВЕЙ
кА5А КУРЭ5Э-2022>>, приуроченных 100-летию образования ЯАССР и Году Матери в

Республике Саха (Якугия)

1. Общие положения

1. Настоящий Регламент опредеJuIет порядок организации и проведения ХХII

Республиканских соревновzlний отцов и сьшовей <А5а курэ5э-2022>, приуроченньrх 100-

летию образования ЯАССР и Году Матери в Республике Саха (Якугия) (далее -
Соревнования), с целью контроJIя за соблюдением условий проведения Соревнований,

санитарно-гигиенических, санитарно-эпидемиологических норм и правил, обеспечения

охраны общественного порядка организаторЕlпdи и r{астникilп,Iи по месту проведения

Соревнований.

2. Соревнования проводятся в соответствии с Положением ХХII Республиканских

соревнований отцов и сыновей кА5а курэ5э-2022>, приуроченньIх 100-летию образования

ЯАССР и Году Матери в Республике Саха (Якутия).

3. Соревнования должны быть безопасными дJIя жизни и здоровья организаторов и

участников Соревнований.

4. Реглаrrлент явJIяется обязательным дJIя организаторов и rIастников СоревновшrиЙ.

2. Требования, предъявляемые к организаторам и участникам СоревнованиЙ

Организатор:

2.1. опредеJIяет условия их проведения, несет ответственность за их организацИЮ И

проведение;

2.2. информирует о дате, времени и месте его проведения;

2.3. информирует об отмене спортивного мероприятия, переносе срока или места его

проведения в срок не менее за 5 суток до плzlнировавшего мероприятия;

2.4.rryинuмает необходимые меры, обеспечивающие поддерж{lние общественного порядка,

безопасность )частников и зрителей, первую медицинскую помощь:



2.5, проводит работу по техническому и материЕrльному обустройству Соревнований

(установка спортивно-технического инвеIIтаря, электроснабжение и т.п.) и обеспечивает

при этом соблюдение правил техники безопасности;

2.5. обеспечивает при проведении Соревнований соблюдение санитарно-гигиенических,

санитарно-эпидемиологических норм и правил:

- при условии предельного количества лиц, одновременно находflIIихся на территории,

исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м.;

- не допускает нtlхождение на месте проведения Соревнований лиц из групп риска, к

которым относятся лица старше 65 лет, лица, имеющие хронические заболевания,

сниженный иммунитет, беременные;

- нuвначает лиц, уполномоченньIх на осуществление KoHTpoJuI за соблподением сЕlнитарно-

гигиенических, санитарно-эпидемиологических норм и прalвил (далее - контролер);

- предусматривает опознавательную маркировку одежды (элементов одежды) контроперов;

- не допускает нЕrхождение на месте проведения Соревнований лиц без средств

индивидуаJIьной защиты;

-по необходимости обеспечивает лиц, присутствующих на Соревновtlниях, средствtliuи

индивидуальной защиты;

- обеспечивает проведение контролерtlпли инструктажей лиц, присутствующих Еа

Соревнованиях, правильности использования средств индивидушlьной защиты;

- обеспечивает контролеров бесконтактными термометрЕlIчIи дJIя проведения обязательной

бесконтактной термометрии лиц, присугствующих на Соревнованиях;

- не допускает к r{астию в СоревновtIниях лиц, имеющих признаки респираторньD(

заболеваний и ОРВИ (повышенная температура, кЕlшель, насморк, чихание);

- организовывает контроль за состоянием здоровья обслуживающего персонЕrла

Соревнований (технический персонtlл, судейская коппегия, волонтеры и т.д.) с проведением

KoHTpoJuI температуры тела не менее двух раз в день и их обязательным отстрЕtнением от

нахождения на месте проведения Соревнований при появлении признЕжов респираторньD(

заболеваний и ОРВИ;

- обеспечивает незzlп{едлительное направление информации о возникновении во время

rrроведения Соревнований внештатной ситуации санитарно-эпидемиологического

харiжтера в уIIолномоченные оргЕtны, уФеждения здрЕtвоохрчlнения, а также в Управление

Фелераrrьной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по

Республике Саха (Якрия);

-обеспечивает соблюдение безопасной социальной дистанции (не менее 1,5 - 2 метров);



обеспечивает нtIличие кожньD( антисептиков дJuI обработки рук лиц, присугствующих на

Соревнованиях, (с содержанием этилового сtIирта не менее 70О/опо массе, изопропилового

не менее 60% по массе);

-утверждает график зачетов rIастников Соревновшrий с искJIючением одновременного

н€lхождения на месте проведения Соревнований двух и более комЕIнд;

_ обеспечивает пропускной режим, то есть не допускает нахождение на месте проведения

Соревнований зрителей, болельщиков и др)тих лиц, не входящих в число r{астников и

оргtlнизаторов;

-обеспечивает наличие, исправность и соответствие прilвилам проводимого мероrrриятия

спортивно-технического инвентаря, оборудовiшия в соответствии с их функциоIIЕIльным

нiвначением;

-обеспечивает нtIличие медицинской аптечки;

_организует нахождение на месте проведения Соревнований медицинского работника.

участники обязаны:

2,6. собпюдать общественный порядок и общепринятые нормы поведения, не допускать

действий, создitющих опасность для лиц, присутствующих на СоревновЕшиях;

2.7. выполнять требовшrия оргЕIнизаторов, санитарно-гигиенические, санитарно-

эпидемиологические нормы и прtlвила, прtlвила Соревнований согласно Положения ХХII

Республиканских соревнований отцов и сьшовей кА5а курэ5э,2022>>;

- пройти обязательную термометрию бесконтактньтм способом;

- применять индивидуальные средства защиты;

- соблюдать безопасную социЕlльную дистанцию (не менее 1,5 -2 метров);

_ строго соблюдать график зачетов дJuI искJIючения одновременного нахождения на месте

проведения Соревнований двух и более комtlнд;

- при появлении признаков респираторньж заболеваrrий и ОРВИ немедленно сообщить

контролерilм и покинугь место проведения Соревнований;

- соблюдать технику безопасности, правила безопасного поведения при прохождении

этЕtпов Соревнований.

3. Ответственность за нарушение настоящего Регламента

за нарушение требований настоящего Реглаrrлента, лица, присугствующие на месте

проведения Соревнований, несут ответственность в соответствии с законодательством

Российской Федерации и незаI\,lедлительно отстраняются от Соревнований.



Приложение NЬ2
к Положению ХХII Республик.tнских соревнований

отцов и сыновей <А5а курэ5э-2022>>,
приуроченных 1 00-летию образования ЯАССР

и Году Матери в Республике Саха (Якугия)

Анкета - заявка участника
ХХII Ресrrубликанских соревнований отцов и сыновей

<А5а курэ5э -2022>>rприуроченных 100-летию образования ЯАССР и Году Матери в
Республике Саха (Якутия)

Общий состав семъи

(Ф.И.О. всех членов семьи)

Ф.И.О. отца,

дата рождения, возраст

Ф.И.О. сына,

дата ро}цдения, возраст

NIесто работы, должность отца

Общественная деятельностъ отца

Увлечение, хобби отца

Место учебы сына

Увлечение, хобби сына

Семейные традиции

Щевиз семьи


