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ПРОГРАММА
открытых соревнований среди охотников Горной Шории

(11 марта 2023 г., г. Мыски, туристический комплекс «Марс-Су»)

Время Мероприятие
9:00-11:00 Приезд участников, регистрация участников

11:00-11:30 Совещание судейской бригады

11:30-11:45 Инструктаж по технике безопасности и по правилам 
соревнований для участников

11:45-12:00 Построение участников соревнований
12:00-12:30 Торжественное открытие соревнований
12:30-15:00 Проведение соревнований
15:00-15:30 Подведение итогов
15:30-16:00 Награждение, закрытие соревнований
16:00-17:00 Обед

17:00 Отъезд участников



1 ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

открытых соревнований среди охотников Горной Шории и является 
официальным приглашением на соревнования.

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования среди охотников проводятся с целью повышения 

мастерства, обмена опытом, выявления лучших охотников.
Задачи:
- оздоровление и физическое развитие коренных малочисленных 

народов;
- пропаганда здорового образа жизни среди коренного населения;
- возрождение традиционных национальных видов спорта;
- укрепление дружеских связей, охотников Сибири.

3 РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ СРЕДИ 
ОХОТНИКОВ ГОРНОЙ ШОРИИ

Общее руководство проведения соревнований осуществляется, 
Организационным комитетом. МКУ «Управление культуры, спорта, 
молодежной и национальной политики МГО». Непосредственное 
проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.

4 СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся 11 марта 2023 года в 12.00 часов, в городе 

Мыски в районе туристического комплекса «Мрас-су» по адресу: 
ул. Лесхозная, 11.

5 УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются лица, проживающие в 

Кемеровской области -  Кузбассе, а также приглашённые охотники из 
других городов Сибири, являющиеся представителями коренных 
малочисленных народов РФ.

Возраст участников -  старше 16 лет.

6 ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
1 .Разжигание костра.
2.Установка капканов.
3.Рубка бревен.
4.Бег на охотничьих лыжах по пересеченной местности и стрельба из 

пневматической винтовки.
5.Определение зверя по меху с завязанными глазами (для зрителей).
6. Определение зверя по следу (для зрителей).



7 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ

1 .Все спортивные дисциплины проводятся в соответствии с 
действующими правилами.

2.Все участники должны иметь личный инвентарь для участия в 
соревнованиях: лыжи на традиционном мягком креплении, обувь, курчек, 
топор.

3.Разжигание костра. По команде судьи, все участники должны 
разжечь костер, чтоб прогорела веревка на две части. Испытание 
проводится на время.

4.Установка капкана. Капкан ставится на время. Правильность 
установки капкана определяет судья.

5.Рубка бревен. У каждого участника должен быть в наличии свой 
топор с деревянной ручкой. Бревно должно быть перерублено на две части. 
Испытание проводится на время.

6.При стрельбе из пневматического оружия, каждый участник не 
попавший в цель, бежит дополнительно 50 метров за каждый промах.

8. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в соревнованиях, проводимых на территории Кемеровской 

области, осуществляется только при наличии договора (оригинал) о 
страховании от несчастных случаев (жизни и здоровья), и полиса 
обязательного медицинского страхования граждан, которые предоставляются 
в оргкомитет по проведению соревнований. Страхование участников 
осуществляется за счет командирующих организаций.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников 
соревнований, соревнования проводятся на базе СОК «Мрас-су», принятом к 
эксплуатации государственными комиссиями при наличии акта технического 
обследования готовности спортивного сооружения к проведению 
мероприятия в соответствии с:

- «Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований», утвержденных Постановление Правительства 
Российской Федерации от 18.04.2014 № 353;

- Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики 
травматизма при занятиях физической культурой и спортом (№ 44 от 
01.04.1993 г.).

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта, 
молодежной и национальной политики Мысковского городского округа» 
несет ответственность за обеспечение безопасности при организации работ 
по подготовке и проведению соревнования, в том числе:

-  за соответствие нормам техники безопасности оборудования, 
инвентаря, мест проведения тренировок и соревнований;

-  монтаж, использование и демонтаж специализированного 
оборудования, используемого при проведении тренировок и соревнований;



-  ликвидацию неисправностей, обнаруженных на сооружении и 
отрицательно влияющих на проведение тренировок и соревнований; 
обеспечение мер по профилактике спортивного травматизма и безопасности 
подготовки и проведения соревнования в целом (ответственный М.С. 
Никитина -  начальник Муниципального казенного учреждения «Управление 
культуры, спорта, молодежной и национальной политики Мысковского 
городского округа», генеральный директор ООО «Снежный драйв» СОК 
«Мрас-су» С.В. Савков»)

-  организацию безопасности в соответствии со ст.12 
Федерального закона от 07.02.2011 
№ З-ФЗ «О полиции» в месте проведения соревнований и прилегающей 
территории;

-  организацию медицинского обслуживания в период 
соревнований (врач соревнований М.Ю. Блажин, г. Мыски, бригада скорой 
медицинской помощи);

-  за несчастные случаи во время проведения тренировок, при 
подготовке и проведении соревнований, их своевременное расследование в 
соответствии с нормами действующего законодательства Российской 
Федерации.

В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при 
проведении спортивных мероприятий Муниципальное казенное учреждение 
«Управление культуры, спорта, молодежной и национальной политики 
Мысковского городского округа» руководствуется санитарными правилами 
содержания мест размещения и занятий физической культурой и спортом, 
утвержденными действующим законодательством Российской Федерации.

10 ЗАЯВКИ
Заявки на участие в соревнованиях среди охотников необходимо 

направить до 09 марта 2023 года, в организационный комитет на адрес 
электронной почты: sportmys@mail.ru, Kiskorov87@bk.ru.

Контактный телефон организационного комитета: 8(38474)2-22-17, 
8-923-638-49-99.

Участники предоставляют паспорт и именные заявки в день 
соревнований. Все участники должны иметь договор о страховании от 
несчастного случая.

11 ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Расходы по командированию участников (проезд, питание, 

размещение) за счет командирующей организации. Финансовые расходы, 
связанные с подготовкой, проведением соревнований и награждением 
победителей и призеров соревнований в рамках программы «Реализация 
государственной национальной политики на территории Мысковского 
городского округа на 2023-2025 годы» и за счет привлеченных средств.
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