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5 февраля 2016 года на базе основной общеобразовательной школы и Центра 

этнографической культуры сельского поселения «Село Верхняя Эконь» 

Комсомольского муниципального района состоялся краевой семинар-практикум 

«Национальные виды спорта – проблемы и пути развития на территории 

Хабаровского края». Мероприятие проведено региональной общественной 

организацией «Хабаровская краевая спортивная федерация северного многоборья» 

при содействии администрации Комсомольского муниципального района, директора 

школы С.М. Улановской и спонсорской поддержке директора ООО «Частная 

охранная организация «Кобра-секьюрити» А.А. Смычагина.  

В семинаре-практикуме приняли участие тренеры-преподаватели школ и 

педагоги дополнительного образования из г. Хабаровска, Амурского, 

Комсомольского, Нанайского, имени Полины Осипенко муниципальных районов 

края. Были обсуждены вопросы организации работы краевой спортивной федерации 

северного многоборья, развития национальных видов спорта на территории края. Со 

своей авторской системой работы по национальным видам спорта с учащимися 

поделился Д.И. Бельды, учитель физкультуры школы МБОУ ООШ села Дада 

Нанайского муниципального района, вице-президент РОО «ХКСФСМ». 

Краевой спортивной федерацией северного многоборья проведено вручение 

свидетельств о присвоении II и III спортивной судейской категории по северному 

многоборью восьми  тренерам-преподавателям. 

В ходе экскурсии по школе участники семинара посетили школьный 

этнографический музей, где собраны уникальные экспонаты о нанайцах и русских 

переселенцах. Дети показали театрализованные постановки двух нанайских сказок. 

Осмотрели стенд «Нестандартное оборудование» перед спортзалом, на котором 

размещен инвентарь для национальных видов спорта.  

Учителями физической культуры школы сельского поселения «Село Верхняя 

Эконь» Л.А. Хайтанин и школы села Дада Д.И. Бельды в спортзале школы 

проведены мастер-классы по играм коренных народов на уроках физкультуры, 

технике выполнения прыжков через нарты, метания тынзяна на хорей, тройного 

национального прыжка, метания топора на дальность, входящих в соревнования по 

северному многоборью, технике стрельбы из национального лука, прыжка с шестом 

в длину, метания тяжести, входящих в летние национальные виды спорта народов 

Приамурья. 

На заседании «круглого стола» в Центре этнографической культуры 

обсуждены пути развития национальных видов спорта коренных народов Севера, 

приняты рекомендации. 

По мнению участников, мероприятия прошли на хорошем уровне, были очень 

полезными для обмена опытом работы, выражено пожелание о необходимости 

проведения обучающих семинаров для тренеров-преподавателей и в дальнейшем.  

 

И.А. Бельды, президент РОО «ХКСФСМ»  

 

  



ПРОГРАММА 

МБОУ ООШ сельского поселения «Село Верхняя Эконь» 

10.30 - 11.00 Регистрация участников семинара-практикума 

11.00 - 11.20 Открытие семинара-практикума и приветствия его участникам: 

Бельды Иван Андреевич, главный эксперт Законодательной Думы 

Хабаровского края по правам коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 

президент РОО «ХКСФСМ»  

Улановская Светлана Михайловна, директор МБОУ ООШ 

сельского поселения «Село Верхняя Эконь» 

11.20 - 13.00 Выступления: 

1. Организация работы региональной общественной организации 

«Хабаровская краевая спортивная федерация северного 

многоборья».  

Бельды Иван Андреевич, президент РОО «ХКСФСМ» 

2. Развитие национальных видов спорта на территории 

Хабаровского края. 

Хайтанин Любовь Афанасьевна, учитель физической культуры 

МБОУ ООШ сельского поселения «Село Верхняя Эконь», член 

Правления РОО ХКСФСМ 

3. О системе работы по национальным видам спорта с учащимися 

МБОУ ООШ сельского поселения «Село Дада» Нанайского 

муниципального района.  

Бельды Данил Иванович, учитель физической культуры МБОУ 

ООШ села Дада, вице-президент РОО «ХКСФСМ» 

Вручение свидетельств о присвоении II и III спортивной судейской 

категории по северному многоборью. 

Бельды Иван Андреевич, президент РОО «ХКСФСМ» 

13.00 - 13.30    Обед 
13.30 - 14.00    Посещение школьного этнографического музея  

14.00 - 17.00    Мастер-классы: 

Самобытные игры коренных народов Севера на уроках физической 

культуры. 

Хайтанин Любовь Афанасьевна, учитель физической культуры 

МБОУ ООШ сельского поселения «Село Верхняя Эконь» 

Северное многоборье, летние национальные виды спорта народов 

Приамурья и Правила соревнований по ним. 

Бельды Данил Иванович, учитель физической культуры МБОУ 

ООШ села Дада Нанайского района 

 

Центр этнографической культуры сельского поселения «Село Верхняя Эконь» 

17.30 - 19.00 Круглый стол «Пути развития национальных видов спорта коренных 

народов Севера» 

19.00 - 20.00   Ужин, отъезд участников семинара-практикума 



Организация работы региональной 

общественной организации 

«Хабаровская краевая спортивная 

федерация северного многоборья»  

        Бельды Иван Андреевич,  

главный эксперт по правам коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации 

Законодательной Думы Хабаровского края, 

президент РОО «ХКСФСМ» 
 

Региональная общественная организация «Хабаровская краевая спортивная 

федерация северного многоборья» (далее - федерация) создана на Общем собрании 

учредителей в п. Солнечном 23 марта 2013 года во время проведения краевого Чемпионата 

и Первенства края по северному многоборью. Был утвержден устав федерации, 

президентом федерации избран Бельды И.А., вице-президентом – Бельды Д.И., избрано 

правление федерации в составе 9 чел. и контрольно-ревизионная комиссия федерации в 

составе 3 чел.  

7 мая 2013 года федерация зарегистрирована в Главном управлении Министерства 

юстиции РФ по Хабаровскому краю и ЕАО. Федерация включена в реестр краевых 

общественных организаций коренных народов управления по делам КМНС министерства 

природных ресурсов Хабаровского края.  

В настоящее время в федерации состоит 36 членов. Прием в члены федерации 

производится решением Правления федерации на основании индивидуальных заявлений 

граждан.  

Правлением федерации утверждены размеры и порядок уплаты вступительных и 

членских взносов. Взносы за 2013, 2014-2015 годы использованы на организационную 

деятельность федерации.  

Заседания Правления федерации проводились по мере необходимости, рассмотрено 

10 вопросов и по ним приняты решения, в том числе: 

- о приеме в члены РОО «ХКСФСМ»;  

- об утверждении Положения об отделении федерации и создании Амурского, 

Комсомольского, Нанайского, Охотского, Полино-Осипенковского, Солнечного и 

Ульчского районных отделений – местных спортивных федераций северного многоборья; 

- о Программе развития северного многоборья в Хабаровском крае на период 2013-

2017 годов; 

- о проекте Положения о порядке отбора спортсменов для включения их в состав 

спортивной сборной команды Хабаровского края по северному многоборью;  

- О присвоении II и III спортивной судейской категории по северному многоборью;  
- Об утверждении списка кандидатов в спортивную сборную команду Хабаровского 

края по северному многоборью для участия в Чемпионате и Первенстве России 29 ноября -

6 декабря 2015 года в г. Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Проведена работа по подготовке документов для государственной аккредитации 

федерации. Для этого было получено письменное согласование Федерации северного 

многоборья России на государственную аккредитацию нашей федерации, решение 



Правления ФСМР от 05.05.2014 о приеме федерации в члены ФСМР. Но вопрос о 

государственной аккредитации нашей федерации до сих пор находится в стадии решения.  

В соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий Хабаровского края в марте 2014 года и в ноябре 2015 года проведены 

Чемпионаты и Первенства края по северному многоборью в г. Хабаровске.  

В июне 2014 года я, как президент краевой общественной организации, включен в 

состав общественного совета при МПР края, участвую в его заседаниях.  

9 августа 2014 года в рамках мероприятий Дня физкультурника и Дня коренных 

народов мира на стадионе Ленина в г. Хабаровске была организована площадка «Северное 

многоборье». По итогам его проведения получена Благодарность министерства спорта и 

молодежной политики Хабаровского края. 

11 декабря 2014 года подписано Соглашение о сотрудничестве между МПР края и 

РОО «Хабаровская краевая спортивная федерация северного многоборья».  

8-13 декабря 2014 года впервые за несколько лет 6 наших спортсменов под 

руководством вице-президента федерации Д.И. Бельды приняли участие в Чемпионате и 

Первенстве России по северному многоборью в г. Ханты-Мансийске. Поездка состоялась 

при финансовой поддержке КГБУ «Хабаровский краевой центр развития спорта высших 

достижений» министерства спорта и молодежной политики края. Нашей командой 

достигнуты следующие результаты: общекомандное 9-е место среди 12 команд в 

Чемпионате, 8-е место в Первенстве. В личном зачете Оненко Павел занял 3-е место в 

тройном национальном прыжке с результатом 9 м. 96 см., Гейкер Павел – 1-е место в 

метании топора на дальность с результатом 149 м. 50 см., Бельды Глеб – 5-е место в 

метании тынзяна на хорей с результатом 7 попаданий. Павел и Глеб выполнили нормативы 

кандидатов в мастера спорта. Бельды Федор – 7-е место в метании тынзяна на хорей с 

результатом 11 попаданий – это норматив мастера спорта.  

В январе 2015 года мы вносили предложение в министерство спорта и молодежной 

политики края о введении ставки специалиста по северному многоборью и летним 

национальным видам спорта народов Приамурья в штатное расписание КГБУ 

«Хабаровский краевой центр спорта», но в связи со сложной финансовой ситуацией такая 

возможность отсутствует. Также вносили предложение о необходимости открытия секции 

северного многоборья в Универсальном спортивном комплексе стадиона имени Ленина 

либо в детско-юношеской спортивной школе. Вопрос предоставления места для 

тренировочных занятий по северному многоборью в УКСК может быть рассмотрен при 

наличии свободного времени в расписании тренировочных занятий на 2015-2016 годы.  

В апреле 2015 года мы пытались решить вопрос с министерством спорта и 

молодежной политики края и краевым центром развития спорта высших достижений о 

финансировании участия сборной команды края в составе 11 чел. в Первенстве России по 

северному многоборью среди юношей и девушек (14-15 лет), проводимом с 27 апреля по 1 

мая 2015 года в г. Якутске. Однако центр развития спорта высших достижений взял на 

себя только финансирование проживания и питания членов сборной команды без оплаты 

авиабилетов Хабаровск – Якутск – Хабаровск. В итоге поездка не состоялась. 

28 мая 2015 года как президент федерации участвовал в расширенном заседании 

Правительства края и выступил по вопросу «О реализации государственной политики 

Правительства Хабаровского края в отношении КМНСС и ДВ РФ, проживающих в 

Хабаровском крае». 

8 августа 2015 года в День физкультурника на стадионе им. Ленина г. Хабаровска 

член Правления федерации Киле О.А. провела площадку «национальные спортивные 

игры». 9 августа 2015 года в Хабаровском краевом парке имени Н.Н. Муравьева-



Амурского проведен фестиваль коренных народов «Праздник лета – древний свет», 

посвященный Дню коренных народов мира и 70-летию Победы, на котором федерация 

провела для зрителей нанайские игры. 

2 ноября 2015 года в библиотеке им. П. Комарова г. Хабаровска Киле О.А. провела 

для детей занятие по нанайским спортивным играм. 4 ноября 2015 года на мероприятии 

коренных народов г. Хабаровска, посвященном Дню народного единства, Бельды И.А. и 

Киле О.А. провели мастер-класс по нанайским играм.   

4 ноября 2015 года проведена очередная конференция федерации, на которой: 

- рассмотрен отчет о деятельности президента федерации за период с марта 2013 по 

ноябрь 2015 годов; 

- утверждены Положение о принципах формирования и использования имущества 

федерации, Положение о ревизионной комиссии федерации;    

- секретарем федерации избрана О.А. Киле, в состав Правления федерации избраны 

Л.А. Одзял, президент АКМНС Хабаровского края и М.А. Сыров, член федерации. 

29 ноября - 3 декабря 2015 года 3 наших спортсмена и представитель команды Д.И. 

Бельды приняли участие в Чемпионате и Первенстве России по северному многоборью в г. 

Ноябрьске ЯНАО. Результаты: общекомандное 9 место среди 11 команд. В личном зачете: 

Оненко Павел – 15 место в тройном национальном прыжке с результатом 9 м 97 см (КМС), 

Бельды Виктор – 9 место в метании маута с результатом 9 попаданий (КМС), Ирхина 

Елизавета – 6 место в тройном национальном прыжке с результатом – 8 м 04 см (мастер 

спорта).  

В ноябре 2015 года секретарь федерации Киле О.А. разработала проект «Этноспорт 

и игры», который был представлен на конкурс министерства природных ресурсов края для 

получения гранта. Заявка была отклонена, так как федерация действует менее 3 лет. Тем не 

менее, реализацию этого проекта начата проведением сегодняшнего семинара-практикума.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2016 году в случае объявления МПР края конкурса на грант в области развития 

национальных видов спорта федерация представит проект по развитию национальных 

видов спорта для получения грантовой поддержки из краевого бюджета. 

В течение всего периода предоставлялись квартальные и годовые отчеты федерации 

в Хабаровское отделение Фонда социального страхования, отделение Пенсионного фонда 

РФ, в Главное управление Минюста РФ по Хабаровскому краю и ЕАО, инспекцию ФНС 

по Центральному району г. Хабаровска. 

___________ 



Развитие национальных видов 

спорта на территории 

Хабаровского края 

 

Хайтанин Любовь Афанасьевна,  

учитель физической культуры МБОУ ООШ 

сельского поселения «Село Верхняя Эконь» 

Комсомольского муниципального района, 

член Правления РОО ХКСФСМ 
 

 

Национальные виды спорта – важная составная часть культуры многонационального 

народа России. Наша страна по праву может гордиться своими исконно народными, 

дошедшими до нас с древних времен играми и состязаниями, отличающимися особой 

самобытностью. Характерной особенностью национальных видов спорта является их 

динамичность, общедоступность, практичность и простота в применении. 

Национальные виды спорта могли бы способствовать сплочению российского 

многонационального общества, поэтому их развитие необходимо поднять на уровень 

государственной политики. Таково мнение Президента Российской Федерации Владимира 

Путина. Того же мнения придерживаются российские парламентарии. Правда, и само 

государство должно принять в этом самое активное участие и оказывать всяческую 

поддержку развитию и возрождению национальных видов спорта. 

Следует отметить, что интерес к национальным видам спорта возрос и в зарубежных 

странах, таких как Швеция, Норвегия, Финляндия, Канада и др. Важным моментом в 

развитии национальных видов спорта и северного многоборья стал выход наших 

спортсменов-северян на международную арену. Российские многоборцы участвовали в 

XII, XIII, XIV и XV зимних Арктических Играх, показывали высокие результаты на XVII 

зимних Олимпийских играх в Лиллехамере, участвовали с показательными выступлениями 

во Всемирных играх «Дети Азии» в г. Сеуле в 2008 году.  

 В 1972 году была создана Всероссийская федерация по национальным видам спорта 

и были утверждены правила соревнований, спортивная классификация. В 2003 году она 

была аккредитована и переименована во Всероссийскую Федерацию северного 

многоборья. 

Чемпионаты и Первенства по северному многоборью проводятся с 1973 года. 

В настоящее время в России существуют виды спорта, относящиеся к Северному 

многоборью, включенные в единую спортивную квалификацию, и виды спорта, 

отнесенные к Летним национальным видам спорта народов Приамурья, с 2014 года также 

вошли в единую спортивную квалификацию.   

  



Такой вид, как Летние национальные виды спорта народов Приамурья, включает в 

себя 10 видов программы, это: стрельба из лука, перетягивание каната, метание тяжести, 

прыжок в длину с шестом, национальная игра «Чакпан», национальная борьба, тройной 

национальный прыжок «Томян», гребля на национальной лодке, гребля на оморочке, кросс 

500 и 1 км.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Соревнования по летним национальным видам спорта проводятся только в 

Хабаровском крае, они являются неотъемлемой частью культуры коренных 

малочисленных народов, исторически населяющих территорию Хабаровского края. 

Северное многоборье – технически сложный вид спорта. В него вошли следующие 

виды: прыжки через нарты, метание топора на дальность, метание тынзяна на хорей, 

тройной прыжок на двух ногах, бег с палкой по пересеченной местности на 1, 2, 3 км. 

Проводятся Чемпионаты и Первенства России по северному многоборью, присуждаются 

спортивные звания и разряды.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Одним из основателей летних национальных видов спорта 

был Владимир Чубакович Бельды. Он оказывал неоценимую 

помощь в организации и проведении соревнований по 

национальным видам спорта. В.Ч. Бельды один из первых 

нанайских ученых в области физической культуры и спорта, 

кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой 

физического воспитания Хабаровского института народного 

хозяйства, председатель краевой федерации по национальным 

видам спорта народностей Приамурья.  

Владимир Чубакович отдавал много времени и сил 

развитию и популяризации национальных видов спорта не 

только в Нанайском районе среди своих соотечественников, но 

и среди других малых народностей – ульчей, орочей, нивхов, 

удегейцев, негидальцев. 

Необходимо заметить, что классификация и единые правила соревнований по 10 

национальным видам спорта и играм народностей Приамурья разработаны под 

руководством В.Ч. Бельды.  

Если окунуться в историю, соревнования по национальным видам спорта всякий раз 

– яркий, долго незабываемый праздник, демонстрация высокого спортивного умения, 

проходил при большом количестве людей, с выступлением национальных коллективов, на 

протяжении нескольких дней.  

Национальным видам спорта в советское время уделялось больше внимания. В 

каждом большом и даже маленьком национальном селе были созданы условия для 

развития традиций самобытной физической культуры. 

Например, в небольшом селе Нижние Халбы было два прекрасных стадиона, тир, 

беговые дорожки, место для тренировок лучников и борцов, хорошая лодочная база. Когда 

Нижнехалбинской школе-интернату исполнилось полвека, районный совет ДСО «Урожай» 

подарил спортинвентарь, среди которого были десять прекрасных луков.  

В настоящее время в Хабаровском крае соревнования по национальным видам 

спорта проводятся два раза в год – Чемпионат и Первенство края по летним национальным 

видам спорта народностей Приамурья и Чемпионат и Первенство края по северному 

многоборью. В последние годы многие районы (за исключением Нанайского) не проводят 

районные соревнования по национальным видам спорта, а если проводят, то не выезжают 

на Чемпионаты и Первенства Хабаровского края. 

Несмотря на трудности в развитии и пропаганде национальных видов спорта, есть и 

положительные моменты: 

1) спортсмены края за последние годы стали выполнять спортивные разряды, 

выполнять норматив КМС и МС; 

2) возобновились выезды на Всероссийские соревнования по северному 

многоборью (2013, 2014, 2015 годы); 

3) в 2013 году создали региональную общественную организацию по северному 

многоборью; 

4) впервые организовали краевой семинар-практикум. 

При всем вышесказанном существуют и проблемы в развитии национальных видов 

спорта:  

а) недостаточно большой охват населения занятиями национальными видами спорта 

в районах в целом; 



б) не достаточная соревновательная практика у команд муниципальных районов на 

уровне края, т.к. в связи с тяжелым финансовым положением команды не могут выехать на 

краевые соревнования, что привело к снижению уровня подготовки участников, иногда 

отсутствует полностью детская или взрослая команда; 

в) не достаточно полная материальная база; 

г) в некоторых районах руководители администрации не заинтересованы в развитии 

и культивировании национальной культуры и, в частности, национальных видов спорта; 

д) нехватка специалистов в данной области; 

е) не уделяется должного внимания в школьных программах развитию самобытной 

физической культуры народов Приамурья. 

Сохранение и развитие национальных видов спорта сегодня – это не только дань 

истории, традициям, это древнее искусство, которое передается из поколения в поколение 

и наш долг сохранять и развивать его для будущих поколений. 

__________ 

 

О системе работы по национальным 

видам спорта с учащимися МБОУ 

ООШ села Дада Нанайского 

муниципального района  
 

Бельды Данил Иванович, учитель 

физической культуры МБОУ ООШ села 

Дада» Нанайского муниципального района,  

вице-президент РОО «ХКСФСМ» 

 
Привлекать детей к тому, чтобы они учились 

для самих себя всему тому, что воспитывает 

характер. 

Сегодня не получилось – завтра получится, 

завтра не получится – послезавтра получится, 

послезавтра не получится – послепослезавтра 

получится… 

Школа, в которой я работаю, стала для меня родной. Здесь я встретил 

взаимопонимание коллег, поддержку во всех моих начинаниях. С 1983 года работаю в 

Дадинской школе учителем физической культуры. За эти годы сложилась своя система 

работы, выработались приоритеты и направления в физическом воспитании будущего 

поколения, намечены цели и задачи, стратегия достижения этих целей. Сегодня я могу 

смело сказать, что уроки физкультуры стали любимыми у моих учеников, физическое 

развитие стало у них потребностью. Практически каждый третий ребенок посещает 

спортивные секции, каждый год выпускники выбирают в качестве итоговой аттестации 

экзамены по физкультуре, участвуют в олимпиаде по предмету «Физическая культура». Я 

горжусь достижениями своих учеников. 

Огромную роль в физическом воспитании играют национальные виды спорта. В 

школе сложилась целая система преподавания этих видов спорта, заниматься ими стало 

престижно. Даже выйдя за стены школы, выпускники активно продолжают 

совершенствоваться в этих видах спорта. Спортивная секция по национальным видам 

спорта пользуется особенной любовью. Сложившаяся система, регулярные занятия и 



состязания, вовлечение в эти мероприятия детей с раннего возраста дали положительные 

результаты. Выросла целая плеяда спортсменов – чемпионов и призеров, разрядников и 

кандидатов в мастера спорта, участников Чемпионатов и Первенства России по северному 

многоборью, летним национальным видам спорта народностей Приамурья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свою педагогическую деятельность я строю в соответствии с современными 

требованиями общества к образованию, заложенными в Концепции модернизации 

российского образования, Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, а также с основной целью нашей школы: формирование 

национального самосознания, основ социализации сельского ребенка – представителя 

коренной национальности в современном обществе. Знание истории, самобытной 

культуры, традиций и обычаев своего народа, его духовного наследия, вклада в мировую 

культуру должны вызывать у ребенка гордость за свой народ, чувство причастности и 

единения со своим народом, желание приумножить его достижения и быть достойным его 

представителем. 

Главное назначение образования в сфере физической культуры я вижу в 

формировании основ физкультурных знаний, обучении способам их творческого 

применения в развитии и поддержании высокого уровня работоспособности, оптимизации 

состояния своего организма, укреплении здоровья  в процессе самостоятельных занятий 

физическими упражнениями на протяжении всей индивидуальной жизни. Исходя из этих 

требований и задач современного физического образования, я ставлю для себя такие 

основные цели: 

 формирование специальных физкультурных знаний, инструктивно-

методических умений, способов познания собственного организма и целесообразного 

воздействия на его функции с целью оптимизации процесса их развития; 

 формирование двигательных умений и навыков, воздействие на процесс 

развития физических качеств, всестороннее физическое развитие детей в суровых 

условиях Севера; 

 формирование ценностных ориентаций, потребностей, действенных мотивов 

занятий физическими упражнениями через традиционные национальные виды спорта, 



которое подразумевает привитие всей суммы нравственных и этнических норм своего 

народа. 

Ожидаемые мною результаты педагогической деятельности: 

1. Освоение каждым учащимся обязательного минимума содержания учебного 

процесса и стремление к физическому совершенствованию. 

2. Умение целесообразно использовать двигательные действия в процессе 

самосовершенствования на основе учета индивидуальных особенностей и возможностей 

своего организма. Подготовка физически развитых, волевых, смелых граждан – патриотов 

своей страны. 

3. Овладение учащимися принципами формирования здорового образа жизни, 

основанного на национальных традициях, знание национальных видов спорта народов 

Севера и Приамурья и систематическое участие в соревнованиях разного уровня по этим 

видам спорта. 

Содержание физического воспитания в общеобразовательной школе многообразно и 

неоднородно: учебная работа, физкультурно-массовые мероприятия, спортивно-массовая 

работа и т.д. В сельской школе достижение образовательных целей осложняется тем, что в 

классах учится всего лишь по нескольку детей, значит, командные игры не проведешь, 

параллельных классов нет – трудно проводить соревнования. Также в школе всего один 

учитель физкультуры, который должен охватить все виды спортивной деятельности. 

Итогом проводимой работы является определение максимальных возможностей 

каждого ребенка на старте его собственного физического развития. Увлеченность, 

соперничество, азарт соревнований побуждают ребенка к победе над ленью, безволием и 

трусостью. 

Физкультурно-массовая работа 

Цель: формирование ценностных ориентаций, потребностей, действенных мотивов 

занятий физическими упражнениями через традиционные национальные виды спорта, 

которое подразумевает привитие всей суммы нравственных и этнических норм своего 

народа. 

Приобщение занимающихся к здоровому образу жизни (спортивные праздники, Дни 

здоровья, туристические походы). Пропаганда здорового образа жизни на классных часах, 

через другие предметы – биологию, ОБЖ, психологию. Работаю в тесном сотрудничестве с 

учителями физической культуры из других школ района, края, организовывая спортивные 

дружеские встречи команд детей и взрослых. 

Туристические походы, слеты, прогулки, экскурсии стали постоянными в школе. 

Они способствуют ускорению роста, укреплению мускулатуры, улучшению 

функционирования сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем, обмену веществ, 

повышению сопротивляемости организма различного рода заболеваниям, повышению 

работоспособности. Туризм и путешествия становятся способом понимания, сбережения 

природы. Традиционные школьные праздники всегда сопровождаются спортивными 

соревнованиями по национальным видам спорта: 

- Праздник «Дава энэйни» (осенняя путина) – сентябрь; 

- Месячник национальной культуры – октябрь; 

- Месячник военно-патриотической работы – февраль; 

- Конкурс «Мэргэнов» – февраль ; 

- Конкурс «Пудин» – март; 

- Праздник «Поклонение воде» –  май;   

- Праздник «День защиты детей» – июнь. 

Спортивно-массовая работа 



Цель: формирование двигательных умений и навыков, воздействие на процесс 

развития физических качеств, всестороннее физическое развитие детей в суровых 

условиях Севера. 

Провожу спортивные секции по национальным видам спорта и национальной 

борьбе, баскетболу, волейболу, мини-футболу, шашкам и шахматам, лыжным гонкам, 

общей физической подготовке. Реализация желания совершенствоваться в избранном виде 

спорта, с пользой проводить досуг. Чтобы эта работа успешно развивалась, нужно 

заинтересовать учеников, подобрать такие виды деятельности, чтобы увлечь всех в 

соответствии с их возможностями, способностями и желаниями. 

Учебная работа 

Цель: освоение каждым учащимся обязательного минимума содержания учебного 

процесса и стремление к физическому совершенствованию. 

Уроки физкультуры стали любимыми у дадинских детей. Отношения «учитель – 

ученик» строятся на полном доверии, уважении и выражаются в совместном творчестве на 

уроке, что позволяет решать и спортивные, и валеологические, и воспитательные задачи 

урока. Упражнения подбираются с учетом возраста, физической подготовленности 

ученика и разнообразны по содержанию. В своей работе использую теоретические основы 

знаний, касающиеся здорового образа жизни, основы возникновения и развития 

физической культуры, олимпийского движения и отечественного спорта, межпредметные 

связи, интегрированные уроки, ведение тетрадей по самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями, контроль за функциональным состоянием организма, 

физическим развитием и физической подготовленностью. Правильно построенный урок 

физкультуры дает возможность развивать у детей не только физические качества, но и 

мыслительные процессы, коммуникативные способности учащихся. Урок физической 

культуры по своему природному историческому происхождению просто не может 

обходиться без игры. Я считаю, что на современном уроке игра должна присутствовать не 

ради развлечения или только развития физических качеств, но и для лучшей организации 

учебно-познавательного процесса, формирования активного интереса к занятиям, 

воспитания нравственных и волевых качеств. Исходя из этого, в свое работе периодически 

включаю игровые элементы и подвижные игры в различные части урока. 

При планомерной работе на уроках применяю метод круговой тренировки, который 

позволяет контролировать и развивать двигательные качества, уделяю большое значение 

общей физической подготовке. ОФП включает в себя силовую подготовку, направленную 

на развитие мышц связок, укрепление костного скелета, и кроссовую подготовку, 

оказывающую воздействие на сердечно-сосудистую систему, внутренние органы. ОФП 

нужна на каждом уроке физкультуры независимо от того, какой раздел программы 

выполняется. На этих уроках использую равномерный, повторный, переменный и 

интервальный методы. Занятиям по ОФП уделяю по 20-25 минут, считая от начала 

каждого урока. 

Индивидуальное тестирование, учитывая возрастные психофизические особенности, 

проводится с 5 класса. Основная цель, которая поставлена перед каждым учащимся, - 

улучшить свой результат на определенную величину. 

Спортивные соревнования: проверка физического потенциала в условиях 

максимальной интенсивности (духовность через общение, зрелищность, высокий 

эмоциональный фон, красочность, непредвиденность ситуаций, уникальность). 

1. Общешкольный осенний кросс – сентябрь. 

2. Первенство школы по баскетболу – декабрь. 

3. Первенство района по баскетболу – январь. 



4. Первенство школы по северному многоборью и лыжным гонкам – февраль. 

5. Первенство и Чемпионат района по северному многоборью – март. 

6. Первенство и Чемпионат края по северному многоборью – март. 

7. Первенство школы по летним национальным видам спорта – май. 

8. Первенство и Чемпионат района по летним национальным видам спорта – июнь. 

9. Первенство и Чемпионат края по летним национальным видам спорта – июнь-

июль. 

Спортивный клуб «Мэргэн» 

Известно, что каждый народ – большой или малочисленный – в соответствии с 

условиями социально-экономического развития и метом проживания исторически 

выработал свою собственную систему физической культуры. 

Система физической культуры коренных народов Приамурья веками выверялась 

самой практикой жизни, она не только вырабатывала морально-волевые качества 

личности, но и способствовала художественно-эстетическому воспитанию человека. 

В национальном спорте нашли свое отражение истоки традиционных народных 

знаний о природе, человеке и обществе. Кроме того, многовековой опыт использования 

национальных игр и физических упражнений дает возможность более рельефно увидеть 

особенности психологического склада коренных жителей Приамурья. В национальных 

играх и видах спорта – своеобразная философия здоровья коренных народов Дальнего 

Востока. Эта философия представляет собой стройную систему, основанную на 

нравственных и эстетических принципах, на вечном стремлении человека к гармоничному 

совершенствованию. 

В школе сформирована группа по национальным видам спорта «Мэргэн», у которой 

есть свой устав, в нем отражены цель, принципы, законы группы, клятва. 

Цель деятельности: обеспечить развитие всех физических качеств, привить 

необходимые знания по национальным видам спорта и спортивной деятельности. 

Задачи: 

 укрепление здоровья и содействие правильному физическому развитию 

школьников; 

 обучение жизненно важным двигательным навыкам и умениям в ходьбе, беге, 

прыжках, метаниях, стрельбе из лука и национальной борьбе; 

 подготовка разносторонне физически развитых, волевых, смелых, 

дисциплинированных юных спортсменов; 

 подготовка общественного актива организаторов спортивно-массовой работы 

(инструкторов и судей) по национальным видам спорта для коллективов физической 

культуры, общеобразовательных школ, по месту жительства; 

 развитие национальных традиций и национальных видов спорта народов 

Севера и Приамурья. 

Большинство занятий по национальным видам спорта проводятся на открытом 

воздухе, что способствует укреплению здоровья и закаливанию организма. Для занятий по 

национальным видам спорта не требуются спортивные сооружения, они обычно 

проводятся на спортивных площадках, близлежащих полянах и лужайках, в лесных 

массивах, на берегу реки. Необходимый инвентарь по возможности делаю сам из 

подручных средств. 

В систематических тренировках и регулярных состязаниях принимают участие дети 

разного возраста. Это является одной из характерных особенностей традиций коренного 

населения. 



Физическое и морально-психологическое воспитание осуществляется путем 

систематического выполнения различных упражнений в игровой форме. Обучение 

проводится поэтапно в соответствии с возрастными и физическими способностями детей. 

Детям младшего возраста предлагаю физические упражнения на точность движений, 

силового характера, развития гибкости и ловкости, игры с сюжетами промыслов. В 

старшем возрасте обучаю детей передвижению на лыжах, стрельбе из лука, групповым и 

беговым упражнениям, приемам национальной борьбы, работе с тяжестью, игре «Чакпан». 

Таким образом, дети получают разностороннюю физическую подготовку к будущим 

профессиональным занятиям – рыбалке, охоте. Девочки к тому же постепенно 

приобретают женские навыки, активно участвуя в играх, которые способствуют развитию 

пластичности, выносливости, ловкости рук, укреплению мышц спины, ног и брюшного 

пресса. 

На летних каникулах в школе каждый год формируется спортивный лагерь 

«Мэргэн», который дети посещают с удовольствием. Цели и задачи этого лагеря – 

совершенствование спортивного мастерства, оздоровительные и закаливающие 

процедуры, приобщение к труду и национальным традициям. 

Таким образом, дети круглый год занимаются различными играми и физическими 

упражнениями. Все это благотворно сказывается на их здоровье, физическом развитии, 

формировании таких моральных качеств личности, как чувство коллективизма, чести, 

ответственности, дисциплинированности. Систематические тренировки, регулярные 

занятия и состязания, вовлечение в эти мероприятия детей с раннего возраста дало 

положительные результаты. Внеурочная деятельность активизировала интеллектуальную и 

познавательную деятельность учащихся, помогла реализовать гуманистические принципы 

воспитания – дети получили возможность успешной реализации своего творческого 

потенциала и самовыражения. 

Школа, в которой я работаю, находится на территории проживания коренных 

малочисленных народов Севера. Поэтому большое внимание уделяю реализации 

национально-регионального компонента. Введение в образовательный процесс 

национально-регионального компонента позволяет мне решить учебно-воспитательные 

задачи более частного порядка: 

- развитие межпредметных связей в преподавании дисциплин за счет насыщения 

программ краеведческим и этнографическим материалом; 

- интеграции общего и дополнительного образования; 

- способствует индивидуальной адаптации учащихся, независимо от национальной 

принадлежности, к окружающей природной среде, разнообразным формам досуга, а в 

будущем и в производственной деятельности – рыбная ловля, охота, сбор дикоросов и т.д. 

Урок и внеурочная деятельность подчинены триединой цели: обучению, развитию и 

воспитанию. Воспитание учащихся для меня – это прежде всего создание условий для 

саморазвития и самореализации личности обучающегося, его успешной социализации в 

обществе. Приоритет отдаю индивидуальной работе с детьми, эмоциональной поддержке 

групп внутри классного коллектива, созданию в нем положительного психологического 

климата, включению учащихся в систему реальных социальных отношений. При 

организации воспитательной работы тесно взаимодействую с другими педагогами, 

социальным педагогом, психологом, медиком. Серьезное внимание уделяю работе с 

семьей. 

Строя педагогические отношения, я опираюсь не только на свое непосредственное 

воздействие на детей, но и на опосредованное влияние, через пространство развития 

ребенка, предельно насыщая его культурным, интеллектуальным содержанием. Поэтому 



школьные будни моих учеников помимо уроков всегда чем-то заполнены: подготовкой к 

предметным олимпиадам, тематическим вечерам, патриотическим акциям и т.д. 

Мои воспитанники являются активными членами школьной общественной 

организации «Звездочка». Участие в детском самоуправлении сформировало у них 

самостоятельность, активную жизненную позицию, мотивированность на успех в любой 

сфере деятельности. Особое внимание уделяю работе с одаренными детьми. По моему 

убеждению, все дети талантливы, способность творить присутствует в каждом ребенке. 

Передо мной как педагогом стоит задача помочь ему раскрыть себя. 

Мои дети любознательны и активны. Детям нравятся победы, поэтому надо чаще 

предоставлять им возможность чувствовать себя победителями. 

Чтобы дети чувствовали себя комфортно в школе, регулирую межличностные 

отношения не только между обучающимися, но и между педагогами и учениками, 

забочусь о том, чтобы атмосфера урока или кружкового занятия была наполнена добротой, 

творчеством, внимательно отношусь к любой детской инициативе, стимулирую даже 

небольшой успех. 

Большое внимание уделяю формированию здорового образа жизни. Традицией 

стали совместные походы по окрестностям родного села, классные «веселые старты», 

конкурс «Мэргэнов» для мальчиков, «Пудин» для девочек, зимой проводим соревнования 

саночников, лыжников. Участвуем в общешкольных Днях здоровья, районных и краевых 

туристических слетах. Провожу беседы о факторах, пагубно влияющих на здоровье: 

токсикомании, курении, употреблении алкогольных напитков. Эта работа дала 

положительные результаты – у моих учеников нет вредных привычек. 

Мне удалось сформировать за эти годы классный коллектив. Дети любят свою 

школу, с охотой посещают учебные занятия. Пропусков уроков без уважительной причины 

нет. Правонарушений нет, никто из моих учеников никогда не состоял на учете в ПДН. 

Мои воспитанники доброжелательны, открыты для общения с окружающим миром, у них 

сформированы коммуникативные навыки. Мы хорошо понимаем друг друга, у нас 

сложилась своя система ценностей, основанная на системе общечеловеческих ценностей. 

Считаю, что залогом успешной работы с учениками явилось сотрудничество с 

родителями. Я твердо убежден: задачи в области нравственного воспитания, 

предупреждение асоциального поведения учащихся в одиночку решить невозможно. 

Использую следующие формы сотрудничества с родителями: 

- включение родителей в жизнь класса; 

- консультирование (совместно со школьным психологом) по проблемам возрастной 

психологии; 

- педагогические практикумы на родительских собраниях; 

- обмен опытом воспитания лучших родителей; 

- информирование о содержании обучения в классах, образовательных маршрутах 

учащихся, о дополнительных услугах и работе школы в вечернее время и т.д.; 

- проведение диагностики по самым острым вопросам. 

Думаю, что пользуюсь уважением и доверием родителей. Многие из них 

обращаются ко мне по самым различным вопросам, делятся со мной своими проблемами, 

связанными с вопросами воспитания. 

Несмотря на солидный педагогический стаж (32 года), продолжаю заниматься 

самообразованием. Посещаю краевые и районные семинары по преподаваемым 

предметам. Выписываю ряд периодических изданий, стараюсь знакомиться с книжными 

новинками, регулярно повышаю квалификацию в ХКИППК ПК. Являюсь членом 

районного методического объединения учителей физкультуры и ОБЖ. Охотно даю 



открытые уроки для педагогов района, участвую в комплексных проверках школ района, 

выступаю на семинарах, конференциях, на которых делюсь опытом работы. Веду большую 

общественную работу. Мой педагогический опыт занесен в районную и краевую картотеку 

передового педагогического опыта.  

Несколько лет являюсь заместителем главного судьи по летним национальным 

видам спорта и северному многоборью, с 2015 года – главный судья.  

_________ 

 

 

Региональная общественная организация  

«Хабаровская краевая спортивная федерация северного многоборья» 

 

Правление федерации 

 

РЕШЕНИЕ 
 

25.10.2013 № 6 

г. Хабаровск 

 
О присвоении III спортивной судейской категории по северному многоборью  

 

Рассмотрев предложения о присвоении III спортивной судейской категории по 

северному многоборью, в соответствии с уставом региональной общественной организации 

«Хабаровская краевая спортивная федерация северного многоборья», Правление 

РЕШИЛО:  

Присвоить III спортивную судейскую категорию по северному многоборью: 

Атюнкину Андрею Алексеевичу, главному специалисту администрации 

Комсомольского муниципального района; 

Бельды Данилу Ивановичу, учителю физической культуры МКОУ ООШ села Дада 

Нанайского муниципального района; 

Бельды Наталье Владимировне, учителю физической культуры КГБОУ Детский дом № 

15 с. Найхин Нанайского муниципального района; 

Козырю Игорю Николаевичу, педагогу дополнительного образования МБОУ ДОД 

Центра детского юношеского туризма и экскурсий г. Амурска; 

Куроптевой Елене Геннадьевне, учителю физической культуры МКОУ СОШ 

Верхнетамбовского сельского поселения Комсомольского муниципального района; 

Малаховой Ольге Дмитриевне, педагогу дополнительного образования детей Центра 

внешкольной работы с. Троицкое Нанайского муниципального района; 

Сырову Марату Александровичу, педагогу дополнительного образования детей Центра 

внешкольной работы п. Молодежный Комсомольского муниципального района; 

Хайтанин Любови Афанасьевне, учителю физической культуры МБОУ ООШ сельского 

поселения «Село Верхняя Эконь» Комсомольского муниципального района. 

 

Президент федерации И.А. Бельды 

 

  



Региональная общественная организация  

«Хабаровская краевая спортивная федерация северного многоборья» 

 

Правление федерации 

 

РЕШЕНИЕ 

20.11.2014 № 1 

г. Хабаровск 

 

О присвоении II спортивной судейской категории по северному многоборью  

 

Рассмотрев предложения о присвоении II спортивной судейской категории по 

северному многоборью, в соответствии с уставом региональной общественной организации 

«Хабаровская краевая спортивная федерация северного многоборья», Правление 

РЕШИЛО:  

Присвоить II спортивную судейскую категорию по северному многоборью: 

Атюнкину Андрею Алексеевичу, главному специалисту администрации 

Комсомольского муниципального района; 

Бельды Данилу Ивановичу, учителю физической культуры МКОУ ООШ села Дада 

Нанайского муниципального района; 

Бельды Наталье Владимировне, учителю физической культуры КГБОУ Детский дом № 

15 с. Найхин Нанайского муниципального района; 

Козырю Игорю Николаевичу, педагогу дополнительного образования МБОУ ДОД 

Центра детского юношеского туризма и экскурсий г. Амурска; 

Куроптевой Елене Геннадьевне, учителю физической культуры МКОУ СОШ 

Верхнетамбовского сельского поселения Комсомольского муниципального района; 

Малаховой Ольге Дмитриевне, педагогу дополнительного образования детей Центра 

внешкольной работы с. Троицкое Нанайского муниципального района; 

Сырову Марату Александровичу, педагогу дополнительного образования детей Центра 

внешкольной работы п. Молодежный Комсомольского муниципального района; 

Хайтанин Любови Афанасьевне, учителю физической культуры МБОУ ООШ сельского 

поселения «Село Верхняя Эконь» Комсомольского муниципального района. 

 
Президент федерации И.А. Бельды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Посещение школьного этнографического музея 

 

Экскурсия по школе 

   



МАСТЕР-КЛАССЫ: 

Самобытные игры коренных народов Севера на уроках 

физической культуры 
 

Хайтанин Любовь Афанасьевна, учитель физической культуры  

МБОУ ООШ сельского поселения «Село Верхняя Эконь»  

Комсомольского муниципального района 

 

 

 

 

«…И отцовских игр, 

Песен дедовых 

Заглушить совсем не хочу. 

То, что было им – 

Предкам ведомо, 

Пусть расскажут, 

А я помолчу» 

 
Данный мастер-класс предназначен для участников краевого семинара-практикума 

«Национальные виды спорта – проблемы и пути развития на территории Хабаровского 

края». 

Цель моей работы направлена на сохранение и укрепление здоровья детей; 

формирование осмысленного ценностного отношения ребенка к движению как способу 

существования живого; активное освоение им двигательного опыта через самобытные 

игры народов Севера, так как они выполняют образовательную, воспитательную, 

оздоровительную и спортивную функции. 

Задачи:  

 Создание условий для разнообразной двигательной активности;  

 Обогащение представления участников мастер-класса о необходимости 

внедрения самобытных игр народов Севера в уроки физической культуры и во внеурочную 

деятельность;  

 формирование умений и развитие физических качеств с помощью 

национальных игр; 

 возникновение у участников мастер-класса желания самостоятельно 

проводить и организовывать подвижные игры с детьми.  

Считается, что игра хранит и развивает детское в детях, что она их школа жизни и 

практика развития. В игре не только развиваются или заново формируются отдельные 

интеллектуальные операции, но и коренным образом изменяется позиция ребѐнка в 

отношении к окружающему миру и формируется механизм возможной смены позиции и 

координации своей точки зрения с другими возможными точками зрения. 



Подвижные игры – прежде всего средство физического воспитания детей. 

Источником подвижных игр с правилами являются самобытные игры коренных народов 

Севера. Традиционные нанайские игры представляют особую ценность. Их воздействие на 

организм  детей народа Амура отличалось широким диапазоном и было поистине 

универсальным. Своим содержанием и направленностью игры вызывали у детей интерес к 

ремеслам родителей. С помощью игр развивалось и укреплялось здоровье, формировались 

жизненно важные двигательные навыки, воспитывались честность, смелость, 

коллективизм, взаимовыручка, воля, любовь к природе, создавался определенный 

духовный настрой. 

Самобытные игры и национальные виды спорта народов Севера, пришедшие из 

многовековой давности, являются уникальными, ибо несут в себе не только национальные 

традиции, но и колоссальный опыт самосовершенствования во всех областях человеческой 

деятельности. 

Мы живем в районах, приравненных к условиям Крайнего Севера. Все это и 

побудило меня обратиться к своеобразной философии здоровья народов Приамурья, так 

как в ней отражены глубокие знания о природе, человеке и обществе. 

Эта философия представляет собой стройную систему, основанную на нравственных 

и эстетических принципах, на вечном стремлении человека к гармоничному 

совершенствованию. Жизненная сила культуры северян такова, что она сумела пройти 

сквозь века и уцелеть. Поэтому существование ее на протяжении тысячелетий делает ее 

достойной изучения и сохранения. Древние культурные традиции народов Севера имеют 

значение и для настоящего, и для будущего, поскольку в них содержится богатейший 

жизненный опыт в суровых условиях. 

Предлагаю вашему вниманию игры, наиболее часто проводимые в нашей школе с 

учащимися всех возрастных групп.  

 

Игра «Ирполаори» - перетягивание с помощью ремня 

Цель игры: перетянуть соперника на свою сторону. 

В этой игре могут участвовать мальчики и девочки. 

Обязательное условие – подбор партнеров по росту и 

возрасту. Игра способствует развитию силы, выносливости к 

статическим условиям, укрепляет мышцы шеи, спины и 

верхнего плечевого пояса, воспитывает волю, настойчивость. 

     Описание. На земле или в спортивном зале чертится линия. 

Двое играющих принимают исходное положение – упор лежа на 

прямых руках (руки на ширине плеч), лицом вниз по разные 

стороны линии головами друг к другу. На шеи обоих надевается 

пояс-петля, диаметр петли 1 м., ширина пояса 5-6 см. (пояс сшит 

из креп-атласа, петли красного и синего цвета). По команде, оба 

соперника, упираясь руками и ногами в землю (пол), начинают перетягивать друг друга на 

свою от линии сторону. Игрок, перетянувший соперника полностью через линию, 

становится победителем пары. Игра продолжается до тех пор, пока не выявится 

победитель. 

Правила: 1. Соперника надо полностью перетянуть на свою сторону. 

2. Если пояс-петля соскочила с шеи участника, то его надевают игроку заново, и 

поединок продолжается с того места, где он был остановлен. 



3. Участник считается проигравшим, если он умышленно движением головы 

пытается снять пояс-петлю с шеи. 

 

Игра «Топтоди» или «Таббатере»  -  прыжки через веревку или игры с веревкой 

Цель игры: научиться прыгать любым способом. 

Двое играющих стоя крутят веревку длиной 5м. (по жребию или желанию решают, 

кому крутить, а кому прыгать). Когда веревку раскрутят, остальные игроки по очереди, по 

одному или в парах, заскакивают под крутящуюся веревку и начинают 

прыгать. Прыгать можно различными способами: стоя на ногах (одной 

или двух); сидя на корточках, на коленях, на четвереньках; лежа боком, 

на спине, на груди, в упоре лежа, прыгать со скакалкой, прыгать с 

завязанными глазам. Прыгающий все время старается усложнить свои 

прыжки, при этом скорость вращения веревки также увеличивается. 

Порядок способов прыганья оговаривается 

иногда игроками заранее, а чаще каждый 

участник сам устанавливает порядок 

следования прыжков в сторону их усложнения, чтобы 

показать мастерство владения своим телом. Если прыгать 

начинают сразу двое, то они должны выполнить синхронные 

прыжки, двигаясь навстречу друг другу, не мешая и обходя 

один другого. Победителем оказывается тот игрок, который 

до конца смог выполнить все ранее оговоренные способы 

прыжков. 

Игра развивает и укрепляет мышцы тела, способствует развитию быстроты 

движения, ловкости, силы, гибкости, выносливости: воспитывает смелость и 

решительность.  

Правила: 1. Ошибкой считается не получившийся прыжок и любое задевание 

веревки, если только оно совершается по вине прыгающего. В этом случае прыгающий 

сменяет одного из крутивших веревку. 

2. Если веревка задета не по вине прыгающего, то он имеет право на вторую 

попытку. 

Вместе с ребятами мы придумали и другие способы: прыжки с завязанными 

глазами; запрыгивание с помощью «колеса» (переворот боком); «тачка» (один прыгает в 

упоре лежа, а второй держит его за голеностопный сустав); прыжки через канат и скакалку 

с завязанными глазами; прыгая через веревку, вращаясь волчком. 

 
Игра «Тунепунди пуйкунэсиури» - прыжки с шестом с разбега 

Цель игры: приземлиться как можно дальше. 

Прыжки с шестом – национальный вид спорта (летние 

национальные виды спорта). Выполнять прыжки с шестом можно 

и в спортивном зале. Вместо короба использую резиновую шину и 

резиновый коврик. Игрок, выполняя разбег, должен поставить 

шест в шину, оттолкнуться от пола и, держась за шест, сделать 

прыжок в длину, и приземлиться на обе ноги с шестом в руках. 

Победителем считается тот, кто приземлится дальше всех. 

 Правила: 1. Шест во время приземления выпускать из рук нельзя. 

 



Игра «Намбочи» - выстрелить из лука 

Цель игры: выбить как можно больше очков. 

В игру могут играть как мальчики, так и девочки любого 

возраста, в команде или отдельно.  

Расстояние от линии стрельбы до мишени зависит от возраста 

и подготовленности игроков. Перед  началом игры оговаривается, по 

сколько стрел будет выпускать каждый игрок. 

После каждого игрока подсчитывается 

результат, собираются стрелы. Команда, сделавшая больше 

попаданий, выигрывает.  

Правила: 1. Нельзя стрелять без команды учителя. 

                   2. Не заступать за линию стрельбы. 
 

Игра «Нероди гарпамачи» - «Состязание на дальность полета стрелы» 

Победителем игры становится игрок, чья стрела пролетела большее расстояние. 

 

Китайская мудрость гласит: 

«Расскажи – и я забуду, 

Покажи – и я запомню, 

Дай попробовать – и я пойму» 

_______ 

 

Северное многоборье, летние национальные виды спорта  

народов Приамурья и Правила соревнований по ним 
 

Бельды Данил Иванович, учитель физической культуры  

МБОУ ООШ села Дада Нанайского муниципального района 

 
Для участников краевого семинара-практикума Д.И. Бельды подробно рассказал и 

показал вместе со школьниками технику выполнения прыжков через нарты, метания 

тынзяна на хорей, тройного национального прыжка, метания топора на дальность, 

входящих в соревнования по северному многоборью, технику стрельбы из национального 

лука, прыжка с шестом в длину, метания тяжести, входящих в летние национальные виды 

спорта народов Приамурья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             Разминка                                      Техника метания топора на дальность 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Участники семинара осваивают технику метания тынзяна на хорей 

_______ 

Центр этнографической культуры 

сельского поселения «Село Верхняя Эконь» 
 

Круглый стол «Пути развития национальных видов спорта коренных 

народов Севера» 

 
Вел круглый стол президент федерации И.А. Бельды:          

Хабаровский край является исторической родиной для восьми коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации: 

нанайцев, негидальцев, нивхов, орочей, удэгейцев, ульчей, эвенков и эвенов. Издревле эти 

народы ведут традиционную хозяйственную деятельность, которая является основой их 

существования. Главная заповедь этой деятельности – бережное отношение к окружающей 

среде, содружество человека с природой Севера. 

Многие национальные игры, состязания и физические упражнения народов Севера, 

возникнув много лет назад, остаются для этих народов и по сей день увлекательными, 

вызывают у них большой интерес. Виды спорта, входящие в северное многоборье и летние 

национальные виды спорта народов Приамурья, основаны на необходимых методах, 

приемах и навыках ведения традиционной хозяйственной деятельности народов Севера: 

оленеводства, рыболовного и охотничьего промыслов, и развивают ловкость, силу и 

выносливость северян.  

Ежегодно проводятся официальные Чемпионаты и Первенства Хабаровского края 

по северному многоборью и летним национальным видам спорта народов Приамурья, 

муниципальные соревнования. Спортивная сборная команда Хабаровского края участвует 

во Всероссийских соревнованиях по северному многоборью. 

Вместе с тем, современное воспитание школьников и молодежи народов Севера не 

вбирает в себя и не передаѐт исторически сложившийся положительный опыт 

самобытного физического воспитания. 



Практически перестало культивироваться северное многоборье в Аяно-Майском и 

Тугуро-Чумиканском муниципальных районах края – территориях, где ведется домашнее 

северное оленеводство. Есть необходимость развивать северное многоборье в 

Верхнебуреинском районе (эвенки), летние национальные виды спорта народов Приамурья 

в Ванинском и Советско-Гаванском районах (орочи), Хабаровском районе (нанайцы), 

имени Лазо (с. Гвасюги - удэгейцы).   

Использование самобытной физической культуры народов Севера в процессе 

физического воспитания через развитие национальных видов спорта в Хабаровском крае 

может способствовать более успешному решению многих современных задач физической 

культуры и оздоровления населения в отдаленных северных районах края и сельских 

районах Приамурья.  

Эти задачи призвана решать созданная по инициативе специалистов в области 

физической культуры и спорта региональная общественная организация «Хабаровская 

краевая спортивная федерация северного многоборья». 

Решением Правления федерации от 14.08.2013 № 4 утверждена Программа развития 

северного многоборья в Хабаровском крае на период 2013-2017 годов. Основными целями 

Программы являются: 

- обеспечение прав жителей края всех возрастов и социальных групп на 

удовлетворение своих потребностей в занятиях северным многоборьем и участие в 

спортивных мероприятиях; 

- создание материальных, научно-методических, организационных и других 

необходимых условий для подготовки основного состава и резерва спортивных сборных 

команд края по северному многоборью к официальным Всероссийским мероприятиям, а в 

перспективе – к международным соревнованиям; 

- создание и развитие отделений РОО «ХКСФСМ» в муниципальных районах 

Хабаровского края; 

- взаимодействие с Комитетом по спорту Правительства Хабаровского края, 

администрациями муниципальных районов и поселений, предприятиями и общинами, 

общественными объединениями по развитию северного многоборья. 

Перечень основных мероприятий Программы включает: 

1. Организация работы РОО «ХКСФСМ». 

1.1. Прохождение государственной аккредитации РОО «ХКСФСМ» в Комитете по 

спорту Правительства Хабаровского края. 

1.2. Вступление РОО «ХКСФСМ» в члены Федерации северного многоборья России 

и участие в деятельности ее выборных органов. 

1.3. Развитие организационно-управленческого, кадрового, научно-методического 

обеспечения деятельности в области северного многоборья. 

2. Подготовка сборных команд края к Чемпионам и Первенствам России по 

северному многоборью в 2014-2017 годах. 

3. Развитие массового движения северного многоборья на территории края. 

3.1. Развитие северного многоборья во всех северных районах и районах Приамурья 

Хабаровского края и его финансовое обеспечение. 

3.2. Включение северного многоборья в систему физкультурно-спортивного 

воспитания школьников, студентов и молодежи коренных народов. 

3.3. Создание предпосылок для получения молодежью коренных народов высшего 

физкультурного  образования; 

4. Реализация мероприятий по пропаганде северного многоборья как важнейшей 

составляющей здорового образа жизни коренных народов. 



4.1. Распространение информации о новых научно-практических исследованиях в 

области северного многоборья. 

4.2. Обобщение и распространение в крае опыта развития северного многоборья в 

других субъектах РФ. 

4.3. Взаимодействие со средствами массовой информации в целях популяризации 

здорового образа жизни и привлечения населения к регулярным спортивным 

мероприятиям. 

Целевыми показателями (ориентирами) Программы являются: 

- расширение географии культивирования северного многоборья в Хабаровском 

крае и увеличение количества занимающихся северным многоборьем; 

- создание необходимой нормативной, материально-технической и финансовой базы 

для деятельности РОО «ХКСФСМ»; 

- ежегодное проведение всех категорий соревнований по северному многоборью; 

- обеспечение участия сборных команд края по северному многоборью в 

межрегиональных и всероссийских соревнованиях; 

- создание районных отделений РОО «ХКСФСМ» во всех северных районах и 

районах Приамурья Хабаровского края. 

Ресурсное обеспечение реализации Программы предусматривается из следующих 

источников: 

- субсидия из краевого бюджета аккредитованной РОО «ХКСФСМ» на организацию 

и проведение официальных спортивных мероприятий по развиваемому виду спорта, 

включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий края, в порядке, определяемом Правительством края; 

- целевые средства местных бюджетов на реализацию муниципальных программ 

развития физической культуры и спорта, в том числе северного многоборья; 

- привлеченные РОО «ХКСФСМ» внебюджетные средства на развитие 

северного многоборья; 

- вклады учредителей, вступительные и  членские взносы. 

 

В обсуждении темы круглого стола приняли участие и внесли предложения: 

 

Бельды Данил Иванович, учитель физической культуры МБОУ ООШ сельского 

поселения «Село Дада» Нанайского района, вице-президент РОО «ХКСФСМ». 

Предложил проработать вопрос о проведении неофициальных соревнований по 

северному многоборью и летним национальным видам спорта народов Приамурья между 

спортсменами Нанайского района и спортсменами – представителями народа хэдже уезда 

Тунцзян провинции Хэйлунцзян КНР; рассмотреть возможность проведения 

межрегиональных соревнований Дальневосточного федерального округа по северному 

многоборью. 

Буянова Евгения Викторовна, педагог дополнительного образования детей МКОУ 

ДОД Центр внешкольной работы села имени Полины Осипенко района имени Полины 

Осипенко. 

Предложила подготовить компакт-диск с видеофильмом по проведению Бельды 

Д.И., учителем физической культуры МБОУ ООШ села Дада Нанайского района, занятий 

по национальным видам спорта и направить его специалистам образовательных 

организаций края, занимающимся развитием национальных видов спорта; рассмотреть 

возможность проведения соревнований по северному многоборью для возрастной группы 

12-13 лет. 



Бельды Анжела Валерьевна, учитель физической культуры МБОУ ООШ 

сельского поселения «Село Джуен» Амурского района. 

Предложила проработать вопрос о включении в программу летних творческих смен 

«Дети Амура» для детей из числа коренных народов мастер-классов по национальным 

видам спорта; в программу проведения краевых соревнований по летним национальным 

видам спорта народов Приамурья включить показ участниками спортивных команд 

номеров художественной самодеятельности, отражающих культуру коренных народов.   

Киле Ольга Александровна, секретарь РОО «ХКСФСМ»;  

Предложила ввести реестр мастеров и разрядников по северному многоборью и 

летним национальным видам спорта народов Приамурья; улучшить рекламно-

информационное сопровождение проводимых краевых соревнований по национальным 

видам спорта в целях привлечения зрителей и болельщиков. Ввести ставку специалиста по 

северному многоборью и летним национальным видам спорта народов Приамурья в 

штатное расписание КГБУ «Хабаровский краевой центр спорта». Решить вопрос о 

предоставлении в г. Хабаровске помещения для тренировочных занятий по северному 

многоборью.  

Ходжер Владимир Андреевич, тренер-преподаватель ДЮСШ г. Амурска.  

Предложил предусматривать финансирование спортивных сборных команд 

Хабаровского края в полном составе при участии в Чемпионатах и Первенствах России по 

северному многоборью. Включить в Календарный план официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Хабаровского края проведение ежегодно в 

ноябре Кубка Хабаровского края по северному многоборью. Проводить курсы повышения 

квалификации учителей – специалистов в области национального спорта. 

 

 

Рекомендации 

круглого стола «Пути развития национальных видов спорта  

коренных народов Севера Хабаровского края» 
 

05 февраля 2016 г. 

с. Верхняя Эконь  

 

Мы, участники круглого стола «Пути развития национальных видов спорта 

коренных народов Севера Хабаровского края», отмечаем, что в крае культивируются 

северное многоборье и летние национальные виды спорта народов Приамурья. По данным 

видам спорта ежегодно проводятся муниципальные соревнования, Чемпионаты и 

Первенства края. Спортивная сборная команда края принимает участие во Всероссийских 

соревнованиях по северному многоборью.  

Задачи по развитию национальных видов спорта коренных народов Севера призвана 

решать созданная по инициативе специалистов в области физической культуры и спорта и 

зарегистрированная в мае 2013 года региональная общественная организация «Хабаровская 

краевая спортивная федерация северного многоборья». Правлением федерации утверждена 

и реализуется Программа развития северного многоборья в Хабаровском крае на период 

2013-2017 годов. 

Вместе с тем, практически перестало культивироваться северное многоборье в 

Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском муниципальных районах края – территориях, где 

ведется домашнее северное оленеводство. Необходимо развивать северное многоборье в 

Верхнебуреинском районе (эвенки), Николаевском районе (нивхи), г. Хабаровске, летние 



национальные виды спорта народов Приамурья в Ванинском и Советско-Гаванском 

районах (орочи), Хабаровском районе (нанайцы), имени Лазо (с. Гвасюги - удэгейцы).  

При проведении соревнований не уделяется внимание их рекламе для привлечения 

зрителей и болельщиков. Недостаточно учебно-методической литературы по 

национальным видам спорта. Соответствующими министерствами края не проводятся 

курсы повышения квалификации специалистов в области национального спорта. 

Участники круглого стола рекомендуют: 

1. Региональной общественной организации «Хабаровская краевая спортивная 

федерация северного многоборья»: 

1.1. Продолжить реализацию Программы развития северного многоборья в 

Хабаровском крае на период 2013-2017 годов. 

1.2. Ввести реестр мастеров и разрядников по северному многоборью и летним 

национальным видам спорта народов Приамурья. 

1.3. Совместно с общественными организациями народов Севера проработать 

вопрос о развитии северного многоборья в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском, 

Верхнебуреинском, Николаевском муниципальных районах, городах Хабаровске и 

Комсомольске-на-Амуре, развитии летних национальных видов спорта народов Приамурья 

– в Ванинском, Советско-Гаванском, Хабаровском муниципальных районах, селе Гвасюги 

муниципального района имени Лазо. 

1.4. Совместно с Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера 

Хабаровского края и общественной организацией народов Севера Нанайского района 

проработать вопрос о проведении неофициальных соревнований по северному 

многоборью и летним национальным видам спорта народов Приамурья между 

спортсменами Нанайского района и спортсменами – представителями народа хэдже уезда 

Тунцзян провинции Хэйлунцзян КНР.  

1.5. Рассмотреть возможность проведения соревнований по северному многоборью 

для возрастной группы 12-13 лет. 

1.6. Рассмотреть возможность включения в программу проведения краевых 

соревнований по летним национальным видам спорта народов Приамурья показ 

участниками спортивных команд номеров художественной самодеятельности, 

отражающих культуру коренных народов.   

1.7. В целях создания учебно-методической базы по национальным видам спорта: 

- подготовить в электронном виде сборник материалов краевого семинара-

практикума «Национальные виды спорта – проблемы и пути развития на территории 

Хабаровского края», проведенного 5 февраля 2016 года в селе Верхняя Эконь 

Комсомольского муниципального района, и направить его в министерство спорта и 

молодежной политики Хабаровского края, образовательные организации, в администрации 

муниципальных районов и сельских поселений для специалистов, занимающихся 

развитием национальных видов спорта;  

- подготовить компакт-диск с видеофильмом по проведению Бельды Д.И., учителем 

физической культуры МБОУ ООШ села Дада Нанайского района, занятий по 

национальным видам спорта и направить его специалистам образовательных организаций 

края, занимающимся развитием национальных видов спорта.  

1.8. Совместно с министерством спорта и молодежной политики Хабаровского края 

улучшить рекламно-информационное сопровождение проводимых краевых соревнований 

по национальным видам спорта в целях привлечения зрителей и болельщиков. 



1.9. Проработать с министерством культуры Хабаровского края вопрос о включении 

в программу летних творческих смен «Дети Амура» для детей из числа коренных народов 

мастер-классов по национальным видам спорта. 

2. Министерству спорта и молодежной политики Хабаровского края: 

2.1. Предусматривать финансирование спортивных сборных команд Хабаровского 

края в полном составе при участии в Чемпионатах и Первенствах России по северному 

многоборью. 

2.2. Включить в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Хабаровского края проведение ежегодно в ноябре Кубка 

Хабаровского края по северному многоборью. 

2.3. В целях развития национальных видов спорта: 

2.3.1. Ввести ставку специалиста по северному многоборью и летним национальным 

видам спорта народов Приамурья в штатное расписание КГБУ «Хабаровский краевой 

центр спорта».  

2.3.2. Решить вопрос о предоставлении в г. Хабаровске помещения для 

тренировочных занятий по северному многоборью.  

2.4. Совместно с министерством образования и науки Хабаровского края  проводить 

курсы повышения квалификации учителей – специалистов в области национального 

спорта. 

2.5. Совместно с соответствующими органами  исполнительной власти субъектов 

Дальневосточного федерального округа рассмотреть возможность проведения 

межрегиональных соревнований по северному многоборью. 

________ 

 

 

 

  



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 16 апреля 2010 г. N 358 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВИДА СПОРТА "СЕВЕРНОЕ МНОГОБОРЬЕ" 
 

На основании подпункта 5.2.11.9 Положения о Министерстве спорта, туризма и молодежной политики 
Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.05.2008 N 408 (Собрание законодательства Российской Федерации 2008, N 22, ст. 2585; N 42, ст. 4825; N 
46, ст. 5337; N 50, ст. 5970; 2009, N 6, ст. 738; N 20, ст. 2473; N 43, ст. 5064; N 46, ст. 5497), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые правила вида спорта "северное многоборье". 
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра спорта, 

туризма и молодежной политики Российской Федерации Ю.Д. Нагорных. 
 

Министр 
В.Л.МУТКО 

 
Утверждены 

Приказом Минспорттуризма России 
от 16 апреля 2010 г. N 358 

 
ПРАВИЛА 

ВИДА СПОРТА "СЕВЕРНОЕ МНОГОБОРЬЕ" 
 

1. СЕВЕРНОЕ МНОГОБОРЬЕ 
 
1.1. Виды северного многоборья. 
1.2. Виды соревнований: 
- метание топора на дальность; 
- метание тынзяна на хорей; 
- тройной национальный прыжок; 
- прыжки через нарты; 
- бег с палкой по пересеченной местности. 
1.3. Метание топора на дальность: 
1.3.1. Инвентарь: 
Основной спортивный снаряд - топорик, вес которого не менее 350 гр. (вместе с топорищем), форма 

топорика и топорища - произвольные. 
Топорик состоит из 2-х частей: металлическая часть, сам топорик и рукоятка. Металлическая часть 

топорика состоит из лезвия и обуха. 
Рекомендуемые размеры: длина лезвия - 140 - 160 мм, ширина лезвия - 30 - 35 мм, ширина обуха - 30 

- 35 мм, длина обуха - 55 - 60 мм, толщина - 2 - 3 мм. 
Рукоятка (топорище) изготавливается из любого материала, в основном из березовой, сосновой, 

лиственничной или кедровой древесины и имеет следующие размеры: длина - не менее 50 см, ширина - 
около 6 см вверху и 3,5 см внизу, толщина (в средней части) - около 1,5 см. 

Конец ручки равномерно утончен по ширине и толщине. Край верхней части рукоятки топорища по 
всей длине, слегка, округлен, а нижний заострен. 

Рукоятка может быть и другой конструкции: в середине выпуклой, а по краям заостренной. 
Ручка может быть изготовлена для правой или левой руки. 
Топор изготавливается самими спортсменами или кем-либо с учетом физических возможностей (рост, 

гибкость, быстрота и т.д.). 
1.3.2. Место проведения соревнований: 
Метание топора на дальность относится к тем видам спорта, при проведении которых, прежде всего, 

необходимо обеспечить технику безопасности. В связи с этим предъявляются особые требования к 
площадке, где производится метание топора. 

Площадка должна быть ровной, хорошо обозреваемой во все стороны (открытое поле). 
Площадка состоит: 
- из сектора для разбега - 20 м от начала разбега до линии запуска топора; 
- коридора приземления топора шириной 50 м, который должен быть размечен метражными линиями 
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через каждые 10 метров, по краям коридора устанавливаются метражные планшеты. 
Все линии (ограничения, метражные) обозначаются натяжением по земле белой ленты или веревки. 
1.3.3. Правила метания. Техника безопасности: 
При проведении соревнований необходимо выполнять следующие правила: 
- к соревнованиям допускается топор весом не менее 350 гр (вес вместе с топорищем); 
- за один час до начала соревнований проводится взвешивание топора и его маркировка; 
- не разрешается метать топор, не имеющий маркировки данного соревнования; 
- участник входит в сектор метания только по вызову судьи; 
- запуск топора производится по команде судьи, подаваемой резким опусканием красного флажка и 

командой "можно"; 
- метание производится с 3-х попыток, в зачет идет лучший результат; 
- на выполнение каждого броска дается 3 минуты; 
- если участник не вышел по вызову судьи, на выполнение броска топора, то ему проставляется в 

протоколе "неявка"; 
- если бросок не выполнен по причине того, что ему помешали, то по разрешению судьи он может 

повторить бросок. 
1.3.4. Попытка засчитывается, если участник при метании топора не сделал заступ на линии броска 

(не наступил и не перешагнул ее) и запущенный им топор приземлился в пределах коридора метаний. 
Судья на линии броска при этом поднимает красный флажок и ждет ответа от судьи в поле, который 
фиксирует попытки поднятием флажка, и только после этого судья на линии броска опускает флажок и 
произносит "есть" <1>. 

-------------------------------- 
<1> Результат засчитывается с первого метра. 
 
1.3.5. Попытка не засчитывается: 
- участник произвел метание без команды судьи; 
- участник наступил или коснулся линии броска; 
- топор коснулся поверхности земли за пределами коридора приземления. 
В последнем случае судья в поле производит повторные отмашки флажком вправо-влево и по 

мегафону произносит слово "нет". 
1.4. Метание тынзяна на хорей: 
1.4.1. Инвентарь и оборудование: 
Сечение тынзяна произвольное. В переднем конце тынзян имеет костяшку-сармик с двумя 

отверстиями - малым и большим, через которые просунут тынзян и тем самым образовывается петля. 
Тынзян должен быть изготовлен из кожи (применение искусственного тынзяна запрещено). Длина 

тынзяна не более 30 метров. 
Хорей - деревянная палка высотой 3 м, диаметром 3 - 5 см. 
Подставка для хорея - труба диаметром 5 - 7 см, высотой до 1 м, внизу тренога. 
1.4.2. Место проведения соревнований: 
Площадка, на которой проводится метание тынзяна на хорей, должна быть равнинной. Хорей 

устанавливается в центре площадки вертикально высотой 3 м от основания площадки. Метание 
производится с любой точки радиуса круга: 

- для младшей детской группы - 7 м; 
- для средней детской группы - 8 м; 
- для младшей юношеской группы - 11 м; 
- для старших юношей - 13 м; 
- для 16 лет и старше - 15 метров. 
1.4.3. Правила метания тынзяна на хорей: 
При метании тынзяна на хорей необходимо придерживаться следующих правил: 
- участник имеет право на три попытки и все три попытки выполняет без перерыва; 
- в каждой из трех попыток метание продолжается до первого промаха, т.е. с первым промахом 

попытка считается законченной; 
- в зачет идет лучший результат из 3-х попыток <1>; 
- участник выступает каждый со своим тынзяном; 
- участник выходит на линию броска по вызову судьи "на старт" и метает по команде "можно"; 
- на выполнение одного броска дается 2 минуты (отсчет времени производится с команды судьи 

"можно"); 
- для набора тынзяна участнику дается время 3 минуты, с момента вызова участника; 
- участник собирает тынзян без помощи постороннего; 
- разрешается помогать участнику только при растягивании тынзяна; 
- участнику разрешается входить в круг только по разрешению судьи; 
- участник имеет право сделать замену тынзяна только с разрешения судьи на линии круга. 
-------------------------------- 



<1> Протокол для метания тынзяна на хорей заполняется цифрами. 
 
1.4.4. Результат броска тынзяна засчитывается, если участник в пределах правил произвел бросок, не 

заступил линию круга и хорей оказался накрытым тынзяном (внутри петли), при этом судья объявляет 
"есть" и поднимает флажок вверх. 

1.4.5. Бросок тынзяна не засчитывается: 
- если после команды "можно" спортсмен не произвел броска (умышленно или по причине 

неготовности); 
- участник заступил, переступил линию круга; 
- при броске конец тынзяна не остался у участника; 
- петля тынзяна падает мимо хорея; 
- бросок произведен без команды судьи на линии круга. 
1.5. Прыжки через нарты: 
1.5.1. Инвентарь и место проведения соревнований: 
Основным инвентарем в данном виде соревнований являются макеты нарт. Макеты изготавливаются 

из брусков 2,5 - 5 см. 
Размеры взрослых нарт: высота - 50 см, ширина вверху - 50 см, ширина у основания - 70 см, длина - 

120 см. 
Для спортсменов младшей и средней детских групп высота нарты - 30 см, ширина вверху - 30 см, 

ширина у основания - 50 см, длина - 120 см. 
Для спортсменов старшей детской и младшей юношеской групп высота нарты - 40 см, ширина вверху 

- 40 см, ширина у основания - 60 см, длина - 120 см. 
Нарты располагаются на ровной местности в ряд на расстоянии 50 см друг от друга для детей и 

юношей до 16 лет и на расстоянии 55 см для старших юношей и взрослых. Для соревнований расставляют 
10 нарт в ряд. 

Нарты расставляются строго по прямой линии, их положение отмечается известью или другим 
материалом, не создающим участнику помехи, чтобы было видно, сдвинуты нарты или нет. 

Нарты должны быть пронумерованы с боковых сторон. 
1.5.2. Правила преодоления нарт. 
Прыжки через нарты производятся по следующим правилам: 
- прыжки выполняются с одновременным отталкиванием двух ног с места; 
- каждый участник имеет право на 3 попытки, в зачет идет лучший результат из 3-х попыток; 
- участники выполняют прыжки поочередно, согласно записи в протоколе (очередность 

устанавливается жеребьевкой), по одной попытке прыгают все участники, а затем в таком же порядке 
приступают ко второй попытке и т.д.; 

- участник выходит на исходную позицию по вызову судьи и начинает выполнять прыжки только с 
разрешения судьи; 

- разрешается произвести перенос ног через нарты только прямо перед собой; 
- участник, преодолевший 10 нарт, приземляется на обе ступни перпендикулярно нартам, прыжком 

выполняет поворот в обратную сторону, обязательно с одновременным отталкиванием двух ног, на поворот 
дается 5 сек. (отсчет времени производится с момента приземления после преодоления последней нарты 
до момента отталкивания для преодоления нарты); 

- прыжки через нарты выполняются участником до первой ошибки; 
- перед началом прыжков до команды судьи "можно" участник имеет право передвигать, переступать 

ногами, подпрыгивать на месте; 
- прыгать разрешается босиком или в спортивной обуви; 
- участникам разрешается пропускать ту или иную попытку, в этом случае он должен 

заблаговременно сообщить об этом судье-секретарю. 
1.5.3. Судья прекращает прыжки, если: 
- во время преодоления нарт спортсмен сделал остановку между ними, т.е. сбился с ритма прыжков; 
- нарушил правило - 5 секунд на повороте; 
- сдвинул нарту с места любой частью тела; 
- совершил переступание ног; 
- произвел перенос ног через нарты отведением их в правую или левую сторону; 
- коснулся нарт руками или любой частью тела выше бедра; 
- самостоятельно прекратил прыжки. 
1.6. Тройной национальный прыжок: 
1.6.1. Место проведения соревнований. 
Место проведения соревнований оборудуется следующим образом: 
- зона разбега - 20 - 25 м; 
- место первоначального отталкивания: доска (длина - 120 - 150 см, ширина - 20 - 25 см) расположена 

перпендикулярно линии разбега, чтобы она была вровень с поверхностью (пола) земли, посыпается песок с 
одного края доски или устанавливается валик из пластилина диаметром до 0,5 см для определения 



заступа; 
- коридор прыжков и приземления: длина - 15 - 20 м, ширина - 2 м. 
1.6.2. Правила тройного прыжка с одновременным отталкиванием двумя ногами. 
Соревнования проводятся по следующим правилам: 
- тройн. пр. состоит из 3-х прыжков, выполняемых последовательно без остановок, одновременным 

отталкиванием двумя ногами, последнее приземление осуществляется на обе ноги; 
- участник имеет право на 3 попытки, в зачет идет лучший результат; 
- прыжки можно выполнять с места или с разбега (по желанию участника); 
- результат прыжка определяется путем измерения кратчайшего расстояния от бруска 

первоначального отталкивания до ближайшей точки соприкосновения любой частью тела с землей; 
- время на подготовку 2 минуты, после вызова участника: 
- участник выходит на выполнение прыжка по вызову судьи и начинает прыжок по его команде 

голосом "можно" и поднятием флажка вверх; 
- разрешается пропускать ту или иную попытку, заблаговременно сообщив судье-секретарю. 
1.6.3. Результат не засчитывается, если: 
- участник выполнил прыжки без разрешения судьи; 
- отталкивание или приземление в любом из прыжков произведено неодновременно; 
- при отталкивании сделал заступ (наступил на линию); 
- после окончания выполнения прыжков участник вышел из сектора назад (выход производится только 

вперед); 
- применил в прыжках любой вариант сальто; 
- наступил на линию двухметрового коридора во время прыжка. 
Судья объявляет "нет" и производит повторные отмашки внизу или поднимает красный флажок. 
1.7. Бег с палкой по пересеченной местности: 
1.7.1. Инвентарь: 
- участник должен иметь палку (длина не менее 130 см, диаметр не менее 10 мм, вес - произвольный), 

палка может быть металлической, дюралевой, деревянной или из другого материала; перед стартом судья 
при участниках проверяет соответствие палки участника требованиям правил; 

- участник должен иметь нагрудный номер. 
1.7.2. Место проведения соревнований. 
Место проведения соревнований по бегу с палкой по пересеченной местности или улицам 

населенных пунктов состоит из дистанции и стартовой, финишной площадки (городка). 
Желательно, чтобы дистанция была проложена по замкнутому маршруту со стартом и финишем в 

одном месте, на одной площадке. Соревнования можно проводить по разомкнутому маршруту, но в данном 
случае старт и финиш располагаются на разных местах, что вызывает определенные трудности в работе 
судейской коллегии. 

Дистанция бега размечается цветными флажками, гирляндами, стрелками с указанием направления 
дистанции и километража пройденного пути. 

Измерение дистанции производится рулеткой или прибором, оснащенным измерительным 
устройством. 

Дистанция измеряется от края линии старта, дальней от финиша, до края линии финиша, ближней к 
старту. За правильность и точность дистанции ответственность несет начальник дистанции. 

Стартовая и финишная площадка оформляется красочно. 
Оборудование старта: 
- старт должен быть обозначен белой или красной линией шириной 5 см; 
- стартовый коридор (вход участника на старт): длина - 3 - 5 м, ширина - 2 м, он огораживается 

веревкой, шнуром; если старт производится одновременно всеми участниками или по группам, то он 
должен иметь ширину 20 - 30 м; 

- надпись "старт" устанавливается над стартовой линией или рядом с ней; 
- от стартовой линии дистанция обозначается флажками. 
Оборудование финиша: 
- финиш должен быть обозначен белой или красной линией шириной 5 см; 
- финишный створ: длина - не менее 20 м, ширина - 6 м; 
- надпись "финиш" устанавливается над финишной линией или рядом с ней. 
1.7.3. Правила бега с палкой по пересеченной местности: 
- перед началом соревнований участник обязан ознакомиться с дистанцией (он это делает 

самостоятельно или вместе с другими участниками, когда проводится организованный просмотр 
дистанции); 

- участник входит в стартовый коридор по вызову судьи при участниках, а на стартовую линию по 
команде стартера "на старт!"; 

- судья-стартер начинает соревнования (дает старт участнику с нагрудным номером 1) только с 
разрешения старшего судьи. Перед началом соревнований он проверяет ход часов и производит пуск часов 
(2 стартовых и 2 финишных). Время, оставшееся до старта, объявляет громко (по мегафону); 



- старший судья дает разрешение начать соревнования при условии полной готовности судейской 
коллегии, начальника дистанции к проведению соревнований; 

- старт может быть групповым, парным и одиночным; одиночный старт более удобный для 
спортсмена и он производится через 30 сек.; 

- бег начинается с положения высокого старта от стартовой линии, при этом участник может держать 
палку в любой руке; 

- одиночный старт производится следующим образом: судья-стартер объявляет оставшееся время до 
старта - 10 сек. Судья держит руку перед участником и отсчитывает оставшиеся секунды: 5, 4, 3, 2, 1, 
"марш" и одновременно убирает руку; 

- при групповом старте судья-стартер подает две команды "на старт!", убедившись, что все стоят на 
одной линии, подает затем команду "марш" или производит выстрел из стартового пистолета; 

- по команде "на старт!" участники занимают любое удобное для них положение у линии старта, не 
касаясь руками, ногами и палкой стартовой линии, входящей в состав дистанции; 

- судья-стартер дает сигнал к началу бега только при полном отсутствии движений участников; если 
участник (или группа участников) не принимает неподвижное положение, он (или они) считается 
нарушившим правила и ему (или им) делается предупреждение, и при групповом старте, по причине 
нарушения правил участниками или по какой-либо другой причине, откладывается старт, то судья-стартер 
подает команду "отставить", после чего участники группового забега должны отойти от стартовой линии и 
занять прежнее место только после повторной команды "на старт"; 

- если при групповом старте участник или группа участников приняли старт до выстрела или команды 
"марш", то им делается предупреждение и при повторном старте их ставят позади других участников; 

- замечания, предупреждения судьи-стартера заносят в стартовый протокол. 
1.7.4. Результат бега засчитывается, если участник прошел дистанцию без нарушения правил от 

"старта" до "финиша". 
1.7.5. Результат бега не засчитывается: 
- если участник допустил сокращение дистанции; 
- не прошел хотя бы один контрольный пункт; 
- запрещено лидирование за 150 метров до финиша; 
- если участник принял старт без команды судьи-стартера (выбежал со стороны); 
- помешал, толкнул, свалил, нанес травму сопернику; 
- прекратил бег; 
- финишировал вне финишного створа. 
Участник, сошедший с дистанции (прекратил бег), считается выбывшим из соревнований по бегу, и он 

обязан через представителей или лично сообщить об этом судьям. 
Окончание дистанции фиксируется в момент, когда участник пересекает какой-либо частью туловища 

линию финиша. 
Если участник перед финишной линией упал и по инерции пересек линию финиша, то считается, что 

он окончил дистанцию. 
2. Подсчет очков по видам северного многоборья. Определение победителей: 
2.1. За I место, занятое участником в каждом виде северного многоборья, дается 1 очко, за II место - 2 

очка, за III место - 3 очка, за IV место - 4 очка и т.д. 
2.2. Участнику, показавшему нулевой результат по виду многоборья, дается последнее место по 

количеству участников соревнования + 2 штрафных очка. 
2.3. Так, если в метании тынзяна на хорей участвовало 50 спортсменов, то участнику, не попавшему 

ни разу и имеющему 0 результат, дается последнее место плюс два штрафных очка (т.е. 52 очка). 
2.4. За неучастие в соревнованиях по какому-либо виду многоборья участнику дается 10 штрафных 

очков (стартовало 50 чел. + 10 штр. = 60 оч.). 
2.5. Участникам, показавшим одинаковый результат, лучшее место дается по результату, 

показанному в первой попытке и т.д. Если лучшие результаты в попытках одинаковы, то преимущество 
получает тот спортсмен, у которого выше результат в следующей попытке и т.д. Очки начисляются по 
наименьшему месту, например: два участника имеют 9 - 10 места, им начисляется 9 очков, а участнику, 
занявшему 11 место, начисляется 11 очков. 

2.6. Победителем в северном многоборье считается спортсмен, набравший наименьшее количество 
очков по сумме в видах северного многоборья. 

В случае равенства очков у двух или более спортсменов по сумме многоборья, лучшее место дается 
тому спортсмену, у которого в следующей последовательности: 

- больше первых, вторых или третьих мест; 
- больше призовых мест или лучшие занятые места; 
- лучший первый результат, показанный в ходе соревнований, затем, если это необходимо, то второй 

лучший, третий лучший и т.д.; 
- выше показатель в разрядных нормативах. 
2.7. В командном первенстве лучшее место дается той команде, которая имеет меньшую сумму очков, 

набранных зачетными участниками в многоборье. 



2.8. Организация, проводящая соревнования, указывает в положении состав команды, систему 
зачета. 

Спортсмены, занявшие 1 - 3 места в видах многоборья (кроме бега на 3 км), допускаются к 
дополнительным трем попыткам для установления рекорда на данном соревновании в течение 30 минут 
после подведения итогов в данном виде. 

3. Классификация соревнований. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

3.2. Классификация соревнований Российской Федерации: 
3.2.1. Классификация соревнований Российской Федерации: по масштабу и спортивной значимости: 
1 категория - чемпионаты, кубки, первенства, спартакиады, игры и фестивали, проводимые на уровне 

Российской Федерации, федеральных округов и субъектов Российской Федерации, городов Москвы и 
Санкт-Петербурга. 

2 категория - соревнования окружных, районных, городских и других административных делений, 
расположенных на территории Российской Федерации. 

3 категория - соревнования в учреждениях, организациях, предприятиях, спортивных клубах и 
коллективах физической культуры. 

3.2.2. Классификация соревнований по целям и задачам: чемпионаты, первенства, кубковые, 
квалификационные, отборочные, показательные, массовые. 

3.2.3. Классификация соревнований по характеру определения первенства: личные, лично-
командные, командные. 

В личных соревнованиях результаты засчитываются отдельно каждому участнику и определяются 
занятые им места. 

В командных соревнованиях результаты отдельных участников засчитываются только команде и 
определяется занятое командное место. 

В лично-командных соревнованиях результаты засчитываются одновременно каждому участнику и 
команде в целом, соответственно определяя занятые места. 

Характер и программа соревнований в каждом отдельном случае определяются положением о 
данных соревнованиях. 

4. Организация соревнований. 
4.1. Организатор: 
4.1.1. Организатором соревнований по северному многоборью является лицо или группа лиц, которые 

осуществляют необходимую подготовку и организацию соревнований на месте их проведения при 
непосредственном участии спортивных организаций и в соответствии с календарным планом, 
утвержденным вышестоящей организацией. 

4.1.2. Если Федерация северного многоборья России (далее - ФСМР) не является непосредственным 
организатором Российских соревнований, она может назначить организатора из числа своих региональных 
отделений или поручить подготовку и проведение областному, окружному, городскому спорткомитетам 
(делегирует свои права). 

4.2. Организационный комитет: 
4.2.1. Организационный комитет (далее - Оргкомитет) состоит из лиц, физических или юридических, 

делегированных организатором. 
Организатор возлагает на него соответствующие права и обязанности. 
4.2.2. Оргкомитет отвечает за подготовку и проведение соревнований. 
4.3. Положение о соревнованиях: 
4.3.1. Положение о соревнованиях является основным регламентирующим документом, который 

определяет порядок организации и проведения соревнований. 
4.3.2. Положение о соревнованиях разрабатывается ФСМР или организацией, проводящей 

соревнование (ОПС), на основании и в полном соответствии с календарными планами, согласовывается с 
календарными планами вышестоящих организаций во избежание случаев одновременного проведения 
мероприятий и должно соответствовать действующим Правилам. 

4.3.3. В Положении должны быть определены цели и задачи, сроки и место проведения 
соревнований, дни прибытия и отъезда участников, место и время работы комиссии по допуску участников, 
перечень представляемых документов, а также конкретных лиц, на которых возложена ответственность за 
подготовку и проведение соревнований. Определяется программа соревнований, количество и возраст 
участников, принцип комплектования и состав команд, порядок определения личного и командного 
первенства, награждения, условия приема участников и оплаты расходов. 

 
II. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 

 
5. Организационный комитет: административные права, обязанности и ответственность организатора. 
5.1. Оргкомитет: 



5.1.1. Оргкомитет создается для проведения соревнований 1-й, 2-й и 3-й категории. Оргкомитет 
состоит из лиц, утвержденных организатором. 

5.1.2. В состав оргкомитета входит главный судья соревнований, назначенный для проведения 
соревнований и соблюдения технических аспектов соревнований. 

5.2. Назначение официальных лиц: 
5.2.1. ФСМР назначает следующих официальных лиц: 
- на чемпионатах России - председателя жюри, членов жюри, главного судью; 
- на первенствах, Кубках России, всероссийских соревнованиях - председателя жюри, главного судью. 
- на других соревнованиях календаря ФСМР - председателя жюри, главного судью. 
5.2.1.1. Главный судья соревнований отвечает за назначение членов главной судейской коллегии 

(далее - ГСК), судейских бригад и соблюдение технических аспектов соревнований. Официальные лица 
соревнований должны быть высококвалифицированными специалистами в области своих функциональных 
обязанностей. Каждый из них выполняет только одну работу, все они должны легко узнаваться по одежде, 
нарукавным повязкам или значкам. Все судьи должны своевременно занять свои позиции, чтобы иметь 
достаточно времени для проверки готовности мест проведения соревнований. 

5.2.1.2. Оргкомитет постоянно информирует председателя жюри о ходе подготовительной работы и 
изменениях, которые могут произойти. 

5.3. Состав судейской коллегии: 
5.3.1. Для проведения соревнований проводящая организация укомплектовывает ГСК из числа 

компетентных судей и утверждает ее состав. В состав ГСК входят: 
- главный судья соревнований; 
- инспекторское апелляционное жюри; 
- заместитель главного судьи; 
- главный секретарь; 
- врач соревнований; 
- старшие судьи судейских бригад по видам северного многоборья; 
- судья-информатор; 
- судья по награждению; 
- судья по инвентарю и оборудованию; 
- комендант соревнований; 
- начальник дистанции. 
5.3.2. Составы судейских бригад по видам северного многоборья: 
- судейская бригада для соревнований по метанию топора на дальность; 
- судейская бригада для соревнований по метанию тынзяна на хорей; 
- судейская бригада для соревнований по прыжкам через нарты; 
- судейская бригада для соревнований по тройному прыжку с одновременным отталкиванием двумя 

ногами; 
- судейская бригада для соревнований по бегу с палкой по пересеченной местности. 
5.3.3. В состав судейской бригады по метанию топора на дальность входят: 
- старший судья; 
- судья на линии метания топора; 
- судья-секретарь; 
- судья при участниках; 
- судья-информатор; 
- судьи - измерители дальности полета топора: 
- трое на участке от 0 до 50 м; 
- трое на участке 50 - 100 м; 
- трое на участке 100 - 150 м; 
- трое на участке 150 - 200 м; 
- трое на участке 200 - 250 м. 
5.3.4. В состав судейской бригады по метанию тынзяна на хорей входят: 
- старший судья; 
- судья при участниках; 
- судья-информатор. 
Судьи в секторе по метанию тынзяна на хорей: 
- судья-секретарь; 
- судья на линии метания тынзяна; 
- судья у стойки хорея. 
5.3.5. В состав судейской бригады по прыжкам через нарты входят: 
- старший судья; 
- судья при участниках; 
- судья-информатор. 
Судьи в секторе по прыжкам через нарты: 



- судья по технике выполнения упражнения; 
- судья-счетчик количества прыжков; 
- судья-секретарь; 
- два боковых судьи. 
5.3.6. В состав судейской бригады по тройному прыжку с одновременным отталкиванием двумя 

ногами входят: 
- старший судья; 
- судья-информатор. 
Судьи в секторе по тройному прыжку с одновременным отталкиванием двумя ногами: 
- судья-секретарь; 
- судья по технике выполнения упражнения; 
- судья на линии отталкивания; 
- судья-измеритель на линии отталкивания; 
- судья-измеритель в зоне приземления. 
5.3.7. В состав судейской бригады соревнований в беге с палкой по пересеченной местности входят: 
- старший судья; 
- судья-информатор; 
- начальник дистанции; 
- судьи-контролеры. 
Судьи на старте: 
- судья-стартер; 
- судья-хронометрист на старте; 
- судья при участниках на старте; 
Судьи на финише: 
- два судьи-хронометриста на финише; 
- судья-секретарь, фиксирующий номера прихода участников; 
- судья-секретарь, фиксирующий время прихода участников. 
6. Апелляционно-инспекторское жюри и его обязанности. 
6.1.1. Для всесторонней и объективной оценки качества подготовки и проведения соревнований и 

соответствия их Правилам назначаются технические делегаты (судьи-инспекторы), которые входят в состав 
и расчет ГСК, но подотчетны и подчинены только ОПС и соответствующему президиуму судей. 

Судья-инспектор (техделегат) должен быть корректен, внимателен и доброжелателен по отношению к 
членам ГСК, судейской коллегии и работникам СБ. 

Судья-инспектор и члены ГСК данного соревнования на всех этапах подготовки, проведения 
соревнований и подведения итогов должны работать в тесном контакте между собой, а также со 
специалистами и руководителями ОПС и СБ. 

6.1.2. Апелляционное жюри создается ОПС. 
Состав жюри (3 - 5 человек): 
- председатель жюри; 
- главный судья соревнований; 
- технический делегат; 
- два представителя команд, участвующих в соревнованиях, назначенные собранием представителей 

команд и т.д. 
Примечание. Для соревнований 2-й и 3-й категории жюри может иметь следующий состав: главный 

судья соревнований, руководитель медицинской службы, начальник дистанции и два представителя 
команд. 

6.1.3. Жюри обеспечивает организацию и проведение соревнований в соответствии с настоящими 
Правилами с момента его назначения и заканчивает работу после того, как разрешены протесты 
соревнования. 

 
III. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ, ПРОТЕСТЫ, АПЕЛЛЯЦИИ И САНКЦИИ 

 
7. Санкции. 
7.1. Порядок принятия санкций: 
7.1.1. Если жюри определит, что нарушение Правил не повлияло на результат соревнования, оно 

может принять решение не дисквалифицировать спортсмена. Санкции относительно представителей 
команд отражены в статье (8.2.2). 

7.2. Дисквалификация: 
7.2.1. Наиболее распространенными причинами дисквалификации спортсмена являются следующие 

нарушения правил соревнований: 
- не достиг требуемого возраста; 
- неспортивное поведение по отношению к членам судейской коллегии, спортсменам и болельщикам. 
7.2.2. После дисквалификации имя участника должно быть удалено из протокола результатов 



соревнований и подготовлен новый протокол. 
7.2.3. О случаях серьезных нарушений (допинг, повторная дисквалификация, намеренное 

препятствование другим спортсменам и др.) жюри информирует ФСМР. 
7.2.4. Жюри также обязано информировать участника, руководителя команды, территориальную 

федерацию, к которой относится спортсмен, и ФСМР о дисквалификации и возбуждении дисциплинарных 
процедур. 

7.3. Протесты: 
7.3.1. Протест рассматривается в жюри или в более высокой инстанции, если он был направлен 

своевременно, не был преднамеренно задержан с целью получения выгоды и сопровождался оплатой в 
размере, установленном ФСМР. 

7.3.2. Протесты подаются в письменной форме главному секретарю соревнований. 
7.4. Апелляции: 
7.4.1. Участник соревнований, его клуб, организация могут подать апелляцию в ФСМР против 

решения жюри. Апелляции, которые не получены заказной почтой в течение одного месяца со дня решения 
жюри, не рассматриваются. 

 
IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
8. Требования к участникам соревнований. 
8.1. Возраст участников: 
- младшая детская группа; 
- средняя детская группа; 
- старшая детская группа; 
- юношеские группы: 
а) старшая; 
б) юниоры, юниорки; 
- группа взрослых (18 и старше). 
Спортсмены, относящиеся к той или другой возрастной группе, не имеют права выступать в 

соревнованиях других (старших или младших) возрастных групп. 
Спортсмены могут быть допущены к участию в соревнованиях взрослых как исключение, по решению 

врача (письменное заключение) и ходатайству спортивной организации, подтверждающему техническую 
подготовку участника (юношеских групп). 

В этом случае результаты выступления юных спортсменов идут в зачет командного и личного 
первенства по группе взрослых, без права на личное первенство по группе юношей 16 - 17 лет. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

10.2. Права и обязанности участников: 
10.2.1. Участники соревнований обязаны: 
- знать и строго соблюдать правила и положение о соревнованиях; 
- выполнять все указания судейской коллегии; 
- по требованию главного судьи или главного секретаря предъявлять документы, удостоверяющие 

личность, классификационную книжку или другие документы, предусмотренные положением о данных 
соревнованиях; 

- соблюдать установленный для соревнований распорядок; 
- находиться в отведенных для участников местах; 
- иметь опрятный внешний вид; 
- строго соблюдать требования техники безопасности; 
- строго соблюдать правила обращения со спортивным инвентарем; 
- быть готовым к соревнованиям к моменту вызова судьей; 
- присутствовать на построениях перед каждым видом соревнований, на торжественных церемониях 

открытия и закрытия соревнований; 
- если по каким-либо причинам не может продолжать соревнования, он должен сообщить об этом в 

судейскую коллегию. 
10.2.2. Участники соревнований имеют право: 
- по всем вопросам обращаться к судьям только через представителя или тренера своей команды. В 

личных соревнованиях участнику без представителя можно обращаться непосредственно (к главному, 
старшему) судье; 

- проводить разминку только в отведенных для этих целей местах в то время, которое определяется 
судейской коллегией. 

10.2.3. За нарушение правил, недисциплинированное поведение участник может быть наказан вплоть 
до снятия с соревнований. 

 



ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ В МЕТАНИИ ТОПОРА НА ДАЛЬНОСТЬ 

ДЛЯ СУДЕЙ И УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 
 
1. Судьи, обслуживающие соревнования по метанию топора, участники и представители команд 

обязательно должны пройти инструктаж по технике безопасности. 
2. Все участники, представители и судьи должны подтвердить прохождение инструктажа по технике 

безопасности в метании топора личной росписью. 
3. Участник или судья без прохождения инструктажа к старту или выполнению своих судейских 

функций не допускается. Контроль над этим возлагается на старшего судью по метанию топора. 
4. Перед броском топора участником соревнований судья должен убедиться в плотности насадки 

топора на рукоятку. Шатающийся, неплотно подогнанный топорик не допускается для бросков. 
5. Метать топорик можно только в сторону коридора по метанию и только по разрешению судьи. 
6. Нельзя метать топорик против ветра и если впереди в зоне коридора по метанию находится 

человек. 
7. Во время полета топорика судьи и участники следят за ним до его приземления. 
8. Запрещается нахождение участников соревнований или посторонних лиц в коридоре для метания и 

примыкающих к коридору зонах. 
9. Для выполнения участником следующей попытки топор в стартовый сектор приносит судья в поле 

или участник, ранее метавший топор. 
10. В стартовом секторе для метания находится только один участник, остальные участники 

находятся за боковыми линиями сектора разбега. 
11. Тренировочные броски разрешаются только под наблюдением судьи. Дается три пробных броска 

для всех участников. 
 

ДОПУСТИМЫЕ НОРМЫ 
ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА И СОСТОЯНИЯ ВЕТРА 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО СЕВЕРНОМУ МНОГОБОРЬЮ 
 

 N         Возрастные группы               Состояние ветра, в м/с         

0 - 1 

тихо  

  6 - 8   

умеренный 

  ветер   

12 - 15 

сильный 

 ветер  

     25       

очень сильный 

    ветер     

    

1.  Младшая детская группа          -20   -15       -13     Соревнования  

не проводят   
2.  Старшая детская группа          -22   -20       -15     

3.  Младшая юношеская группа        -25   -20       -18     

4.  Старшая юношеская группа        -30   -28       -20     

5.  Группа взрослых, 18 лет         

и старше                        

-35   -30       -25     

 
 

 

 

  



Разрядные нормативы России по северному многоборью  

№№ 

п.п. 

Наименование 

дисциплины в 

соответствии  
с ВРВС 

Единицы 

измерения 

МС КМС I разряд II разряд III разряд I юн. II юн. III юн. 

м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 

Тройной 

национальный 
прыжок 

м (метры) 10,00 8,00 9,50 7,50 9,00 7,00 8,00 6,40 7,00 5,80 6,50 5,50 6,60 5,50 5,80 4,80 

Условия 
выполнения 

норм 

Спортивное звание МС присваивается с 14 лет на чемпионате, первенстве России или розыгрыше Кубка России, 

при условии выполнения норматива и выполнения в двух любых, других видах многоборья не ниже 1 

спортивного разряда, при судействе этих соревнований не менее 3-х судей Всероссийской категории и выше. 

Спортивный разряд КМС присваивается с 14 лет на чемпионате, первенстве России или розыгрыше Кубка 

России, чемпионате, первенстве субъекта Российской Федерации, при условии выполнения норматива и 

судействе не менее 2 судей Всероссийской категории и выше. Первый спортивный разряд присваивается на 

соревнованиях не ниже чемпионата муниципального образования, при выполнении норматива и судействе не 

менее 3 судей первой категории и выше. Другие спортивные разряды выполняются на любых официальных 
соревнованиях при условии выполнения норматива и судействе не менее 5 судей. 

2 

Бег с палкой 

по 

пересеченной 
местности 

места, 

мин, сек 
1-3 1-3 

4-

6(1) 

1-
3(2) 

1(3) 

4-

6(1) 

1-
3(2) 

1(3) 

10,00,0 13,30,0 10,40,0 14,00,0 11,20,0 14,20,0 3,40,0 4,00,0 4,00,0 4,20,0 4,10 4,40 

Условия 
выполнения 

норм 

Спортивное звание МС присваивается с 16 лет на чемпионате России или розыгрыше Кубка России, при условии 

выполнения норматива и выполнения в двух любых, других видах многоборья не ниже 1 спортивного разряда, 

при судействе этих соревнований не менее 3-х судей Всероссийской категории и выше. Спортивный разряд 

КМС присваивается с 16 лет на чемпионате (1), первенстве (3) России или розыгрыше Кубка России (1), 

чемпионате субъекта Российской Федерации (2), при условии выполнения норматива и судействе не менее 2 

судей Всероссийской категории и выше. Первый спортивный разряд присваивается на соревнованиях не ниже 

чемпионата муниципального образования, при выполнении норматива и судействе не менее 3 судей первой 

категории и выше. Другие спортивные разряды выполняются на любых официальных соревнованиях при 
условии выполнения норматива и судействе не менее 5 судей. 

 

3 
Прыжки через 

нарты 

количество 

нарт 
300 200 230 150 150 120 100 80 80 60 100 60 80 40 60 30 



Условия 
выполнения 

норм 

Спортивное звание МС присваивается с 14 лет на чемпионате, первенстве России или розыгрыше Кубка России, 

при условии выполнения норматива и выполнения в двух любых, других видах многоборья не ниже 1 

спортивного разряда, при судействе этих соревнований не менее 3-х судей Всероссийской категории и выше. 

Спортивный разряд КМС присваивается с 14 лет на чемпионате, первенстве России или розыгрыше Кубка 

России, чемпионате, первенстве субъекта Российской Федерации, при условии выполнения норматива и 

судействе не менее 2 судей Всероссийской категории и выше. Первый спортивный разряд присваивается на 

соревнованиях не ниже чемпионата муниципального образования, при выполнении норматива и судействе не 

менее 3 судей первой категории и выше. Другие спортивные разряды выполняются на любых официальных 
соревнованиях при условии выполнения норматива и судействе не менее 5 судей. 

4 

Метание 

топора на 
дальность 

метры 150   135   120   100   80   70   60   50   

Условия 
выполнения 

норм 

Спортивное звание МС присваивается с 14 лет на чемпионате, первенстве России или розыгрыше Кубка России, 

при условии выполнения норматива и выполнения в двух любых, других видах многоборья не ниже 1 

спортивного разряда, при судействе этих соревнований не менее 3-х судей Всероссийской категории и выше. 

Спортивный разряд КМС присваивается с 14 лет на чемпионате, первенстве России или розыгрыше Кубка 

России, чемпионате, первенстве субъекта Российской Федерации, при условии выполнения норматива и 

судействе не менее 2 судей Всероссийской категории и выше. Первый спортивный разряд присваивается на 

соревнованиях не ниже чемпионата муниципального образования, при выполнении норматива и судействе не 

менее 3 судей первой категории и выше. Другие спортивные разряды выполняются на любых официальных 
соревнованиях при условии выполнения норматива и судействе не менее 5 судей. 

5 

Метание 

тынзяна на 
хорей 

попадания 10 7 7 5 5 4 3 3 2 2 4 4 3 3 2 2 

Условия 
выполнения 

норм 

Спортивное звание МС присваивается с 14 лет на чемпионате, первенстве России или розыгрыше Кубка России, 

при условии выполнения норматива и выполнения в двух любых, других видах многоборья не ниже 1 

спортивного разряда, при судействе этих соревнований не менее 3-х судей Всероссийской категории и выше. 

Спортивный разряд КМС присваивается с 14 лет на чемпионате, первенстве России или розыгрыше Кубка 

России, чемпионате, первенстве субъекта Российской Федерации, при условии выполнения норматива и 

судействе не менее 2 судей Всероссийской категории и выше. Первый спортивный разряд присваивается на 

соревнованиях не ниже чемпионата муниципального образования, при выполнении норматива и судействе не 

менее 3 судей первой категории и выше. Другие спортивные разряды выполняются на любых официальных 
соревнованиях при условии выполнения норматива и судействе не менее 5 судей. 

6 
Северное 

многоборье 
место 

1-

5(1) 

1-
3(2) 

1-

5(1) 

1-
3(2) 

6-

10(1) 

4-
6(2) 

4-

6(1) 

4-
6(2) 

4-6(1) 

1(2) 

4-6(1) 

1(2) 
2-3 2-3 4-6 4-6 1 1 2-3 2-3 4-6 4-6 



1(3) 1(3) 2-
3(3) 

1-
3(4) 

2-
3(3) 

1-
3(4) 

Условия 
выполнения 

норм 

Спортивное звание МС присваивается с 14 лет на чемпионате (1), первенстве (3) России или розыгрыше Кубка 

России (2), при условии выполнения норматива и судействе этих соревнований не менее 3-х судей 

Всероссийской категории и выше. Спортивный разряд КМС присваивается с 14 лет на чемпионате (1), 

первенстве (3) России или розыгрыше Кубка России (2), чемпионате субъекта Российской Федерации (4), при 

условии выполнения норматива и судействе не менее 2 судей Всероссийской категории и выше. Первый 

спортивный разряд присваивается на чемпионате субъекта Российской Федерации (1) и на соревнованиях не 

ниже чемпионата муниципального образования (2) при выполнении норматива и судействе не менее 3 судей 

первой категории и выше. Второй и третий спортивные разряды присваиваются на чемпионате муниципального 

образования, при условии выполнения норматива и судействе не менее 5 судей. Юношеские спортивные 

разряды выполняются на любых официальных соревнованиях при условии выполнения норматива и судействе 

не менее 5 судей. Звание МС и спортивные разряды в многоборье присваиваются при участии не менее 10 
спортсменов, указанных в столбце, званий и разрядов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, межмуниципальных официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Хабаровского края на 2016 год 

(Извлечение) 

ЧАСТЬ II. СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

1. СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Возрастная группа  
(для спортивных 
мероприятий в 

соответствии с ЕВСК) 

Сроки проведения Место проведения Количество 
участников 

 

 СЕВЕРНОЕ МНОГОБОРЬЕ     

 Основной состав     

249. Чемпионат Хабаровского края  мужчины, женщины март 2016 г. Хабаровск 50 

 Молодежный (резервный) состав     

250. Первенство Хабаровского края юноши, девушки 14-15 
лет, юниоры, юниорки 16-

17 лет 

март 2016 г. Хабаровск 50 

 
Летние национальные виды спорта народов 
Приамурья  

    

 
Основной состав     

417. 
Чемпионат Хабаровского края  мужчины, женщины 27-30.06.2016 г. Хабаровск 60 

 
Молодежный (резервный) состав      

418. 
Первенство Хабаровского края юноши, девушки 27-30.06.2016 г. Хабаровск 60 
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