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ПОЛОЖЕНИЕ  
о II Межрегиональном спортивно-развлекательном фестивале 

 национальных татаро-башкирских игр и видов спорта 
«САБАНТУЙСКИЕ ИГРЫ».    

Фестиваль проводится в рамках празднования национального таро-башкирского праздника 
САБАНТУЙ на Владимирской земле. 

Организатором Фестиваля является ВРОО "Автономия татар Владимирской области" и АНО «Театр 
социальной драматургии «Шлягер», при поддержке Комитета общественных связей и СМИ Администрации 
Владимирской области, Департамента по физической культуре и спорту Администрации Владимирской 
области, Управления по связям с общественностью Администрации города Владимира. 
 
Место проведения: г. Владимир, Парк культуры и отдыха «ЗАГОРОДНЫЙ». 
 
Цели и задачи Фестиваля: 
 Популяризация народных татарских игр и видов спорта как средства здорового образа жизни. 
 Выстраивание дружеских взаимоотношений между представителями различных народов 

многонационального Российского государства и различных регионов. 
 Формирование в среде татарской молодежи, проживающих в различных регионах нашей страны 

мнения о престижности народных игр и национальных видов спорта. 
 Популяризация активного командно-состязательного корпоративного отдыха. 

 
Участники Фестиваля: 

 Команды, представляющие  предприятия и организации Владимирской области и иных регионов РФ. 
 Команды, представляющие  национальные татарские и башкирские диаспоры различных регионов РФ. 
 Команды, представляющие иные национально-культурные автономии ЦФО. 
 Спортсмены, принимающие участие в индивидуальных состязаниях по борьбе Куреш. 

 
Требования к командам-участницам: 
 Организация, решившая принять участие в ИГРАХ должна выставить команду из 8 человек – 4 

мужчин и 4 женщин.  
 Возраст участников – от 16 лет.  
 Команда должна иметь свой единый символ, отпечатанный или закрепленный на одежде (например: 

значок на грудь, повязка на руку, повязка на голову, и т.д.). 
 Команда должна иметь название и девиз. И то и другое надо уметь хором дружно, громко 

произносить. 
 Финансовые условия участия во  II Межрегиональном спортивно-развлекательном фестивале  

национальных татаро-башкирских игр «САБАНТУЙСКИЕ ИГРЫ» в приложении № 1 
Программа Фестиваля: 

1 день (22.07) - Заезд участников (для приезжих).  Собрание руководителей. Обзорная экскурсия по 
Владимиру после 17.00. /Возможен заезд 23.07 до 12 часов. В этом случае, цена за  проживание и 
питание сокращается/.  

2 день (23.07) – Регистрация участников. Открытие Владимирского САБАНТУЯ и II Межрегионального 
спортивно-развлекательного фестиваля  национальных татаро-башкирских игр «САБАНТУЙСКИЕ 
ИГРЫ». Представление команд. Проведение состязаний. Награждение команд-участниц.  
Праздничное угощение, состоящее из блюд татарской кухни, для членов каждой команды (8 
человек).  
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3 день - Отъезд участников по индивидуальному графику. Освобождение номеров до 12.00.  /Возможен 
отъезд 23.07 по окончанию мероприятия. В этом случае, команде надо будет освободить номера в 
гостинице до 12 часов. При этом, общая  цена за  проживание и питание сокращается./  

 
Награждения: 

 Команда, занявшая 1-е место во II Межрегиональном спортивно-развлекательном фестивале  
национальных татаро-башкирских игр и видов спорта «САБАНТУЙСКИХ ИГРАХ» получает 
специальный приз Губернатора Владимирской области! 

 Команды, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места – получают ценные призы от ВРОО "Автономия татар 
Владимирской области" и Оргкомитета фестиваля. 

 Все команды получают наградные дипломы от Администрации Владимирской области и ВРОО 
"Автономия татар Владимирской области"; Памятные призы.  

 Каждая организация или предприятие, выставившая команду для участия во II Межрегиональном 
спортивно-развлекательном фестивале национальных татаро-башкирских игр и видов спорта 
«САБАНТУЙСКИХ ИГРАХ», получает благодарственный диплом  от Администрации 
Владимирской области и ВРОО "Автономия татар Владимирской области". 

Рекламно-информационное обеспечение организаций-участниц: 
 - Предоставление возможности для оформления площадки САБАНТУЯ фирменной символикой 

Организации-участницы  (растяжка, штендер, флаг).  
-   Предоставление площадки для промо акции и для демонстрации наглядных материалов организации-

участницы в течение  проведения  САБАНТУЯ 23.07.2016 с 12.00 до 17.00. 
- Размещение логотипа Организации-участницы на Дипломах и Благодарственных письмах САБАНТУЯ 

и Фестиваля. 
 

КОМАНДНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ, проводимые в рамках «САБАНТУЙСКИХ ИГР» регламент: 
БЕГ С КОРОМЫСЛАМИ – командная эстафета 
  БЕГ С КОРОМЫСЛАМИ ДЛЯ ЖЕНЩИН – участвуют по 4 женщины от команды 

По стартовому свистку, представительницы команд бегут стометровку с  коромыслами, на которые 
подвешены ведра с водой. На финише своего этапа каждая женщина  передает коромысло с ведрами, не 
касаясь ими земли партнерше (женщинам могут помогать мужчины – члены команды), и та бежит свой 
этап эстафеты.  Эстафета состоит из 4 этапов. Побеждает команда, раньше других закончившая эстафету 
– финиширующая первой. Во время бега, вода из ведер не должна умышленно расплескиваться. 
Штрафные санкции к команде могут быть применены в случае, если на финише хотя бы в одном из 
ведер, уровень воды опустится ниже специальной отметки в ведре.  
По результатам забегов командам-участницам присваиваются баллы от 1 до 6, в зависимости от того, 
какое место заняла команда в забеге. Команда, расплескавшая слишком много воды (если уровень воды в 
любом из двух ведер опустился ниже отметки), не получает балов за данный конкурс.    

 
   БЕГ С КОРОМЫСЛАМИ ДЛЯ МУЖЧИН – участвует вся  команда 

По стартовому свистку, по 2 мужчины из каждой команды берут в руки коромысло с двух сторон; на 
коромысло сажают женщину и бегут стометровку. На финише своего этапа они передают коромысло 
следующей тройке игроков и те бегут свой этап эстафеты.  Эстафета так же состоит из 4 этапов – 
мужчины должны пронести на коромысле каждую из женщин команды. 

По результатам забегов каждой команде присваивается балл от 1 до 6, в зависимости от того, 
какое место заняла команда в забеге. 

БИТЬЕ ГОРШКОВ  
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Участвуют по 2 человека от каждой команды.  
Один участник – с завязанными глазами и с шестом. Он должен будет разбивать горшки 
Второй участник – оператор битья горшков. Он должен направлять первого участника, указывать ему 
направление, в котором надо двигаться и подсказывать, когда надо остановиться, чтобы разбить горшок 
(оператор не имеет права дотрагиваться до горшков или 1-го участника).  
Каждая команда должна будет разбить по 5 горшков, расположенных на определенном расстоянии от 
линии старта и  друг от друга. По стартовому свистку участники  с завязанными глазами, вооруженные 
шестами, начинают двигаться в сторону первого горшка. Оператор подсказывает, в каком направлении 
надо двигаться и когда надо остановиться, чтобы разбить горшок. После того, как разбит первый горшок, 
команда продолжает движение к следующему горшку. Оператор подсказывает, куда двигаться, так как у 
первого – глаза остаются завязанными. 
Горшки можно разбивать, нанося по ним удары шестом строго сверху вниз. В случае, если горшок будет 
разбит горизонтальным ударом, команда дисквалифицируется и за участие в этом конкурсе ей балы не 
присваиваются.  Чья команда быстрее всех разбила свои  горшки, та и получила 6 баллов. Остальные – с 
5 до 1 балла, в зависимости от занятого места. 
 

КАТЫК 
Участвуют только мужчины – по 4 человека от каждой команды. Командам необходимо будет выловить 
4 монеты из своего тазика с катыком (катык – это татарский кефир). Побеждает команда, которая 
первая выловила все 4 монеты. Участники вылавливают монеты из таза ртом, не используя руки. 
Выловив монету, участник команды должен, сперва, добежать до стакана для монет своей команды, 
находящегося на расстоянии, положить выловленную монету в стакан, затем вернуться к своему тазику и 
передать эстафету следующему члену команды. Лишь после этого следующий член команды  начинает 
ловить монету в катыке. 
По результатам, каждой команде присваивается балл от 1 до 6. 
 

БЕГ В МЕШКАХ – общекомандная эстафета 
Участвуют все команды полным составом. По результатам, каждой команде присваивается балл от 1 
до 6. 
 

БОЙ МЕШКАМИ НА БРЕВНЕ  
Участвуют женщины по 4 человека от каждой команды. Предварительно проводится жеребьевка между 
командами, в ходе которой команды разбиваются на пары. В ходе состязаний команда на команду, 
каждая из участниц одной команды состязается лишь с одной участницей из команды соперников. 
Поединок между каждой парой участниц противоборствующих команд длится не более 2 минут. 
Побеждает участница, сбившая соперницу с бревна.  В случае если никто из соперниц в течение 2 минут 
не был сбит,  данной паре соперниц присуждается «ничья». В итоге побеждает команда, в которой будет 
меньшее число «сбитых». За каждую победу своей участницы, команда получает 1 балл; за ничью – обе 
соперницы по 0,5 балла; за падение – 0 баллов. Если по окончанию поединков между двумя командами 
количество баллов, набранных командами, оказывается равным, каждая команда выставляет еще по 
одной участнице на дополнительный поединок. В случае, если в этой паре в течение 2 минут не появится 
победитель - еще одна пара соперниц выходит на поединок, и так до тех пор, пока одна из команд не 
заработает себе победный балл. 
Состязания между командами проводятся по олимпийской системе. В ходе состязаний, команда 
проигравших отсеивается, а команда-победитель встречается с командой, одержавшей победу над своей 
командой-соперником. В результате, командам присваиваются баллы, от 1 до 6. 

 
«МИРОВОЕ ДРЕВО» - вертикальные шесты – только для команд-финалисток 
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Участвует по одному самому сильному мужчине от каждой команды. По команде «Старт» участники 
конкурса бегут, каждый к своему шесту. Задача – залезть на свой персональный шест,  снять с него Значок 
команды-участницы «САБАНТУЙСКИХ ИГР 2016» и принести его на линию старта. Стартуют 
одновременно представители всех команд-финалисток.  

Перед началом Финального конкурса подсчитываются баллы, набранные каждой командой в течение 
предыдущих состязаний, и выявляются всего 6 команд-финалисток, набравших наибольшее количество 
баллов, которые и продолжают борьбу за победу на Фестивале. В зависимости от места, которое занимает 
команда-финалист, по количеству балов, ее Значок команды-участницы будет расположен на шесте на 
большей или меньшей высоте. /То есть, представитель команды-лидера должен снять Значок, 
закрепленный на высоте столба 4,5 метра; Значок для команды, занимающей 2-е место, будет 
расположен на высоте 4,6 метра; 3- место – 4,7 метра, и т.д. Представитель команды, занимающей 6 
место перед финальным конкурсом, должен снять значок с верхней точки столба/.  

В результате, по итогам Конкурса «МИРОВОЕ ДРЕВО» и определяется Команда – победительница 
«САБАНТУЙСКИХ ИГР 2015». Побеждает команда, чей участник первый  принес значок на линию старта. 

Разумеется, вертикальный шест – «МИРОВОЕ ДРЕВО» - это облегчённый вариант Сабантуйского и 
Масленичного столба. Высота шеста 5 метров и он имеет меньший диаметр, чем Сабантуйский столб. 
На «МИРОВОЕ ДРЕВО», при определенных усилиях сможет залезть среднестатистический крепкий 
мужчина.   

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В РАМКАХ «САБАНТУЙСКИХ ИГР»: 
КУРЕШ – борьба на поясах для детей и взрослых. Проводится по Международным правилам организации 

и проведения соревнований по Куреш принятых на Первом Учредительном Конгрессе МАК 6 сентября 1998 
года. 

Участники командных состязаний не могут принимать участие в индивидуальных 
соревнованиях, так как коллективные и индивидуальные соревнования проводятся 

одновременно на соседствующих площадках. 
 
Условия участия. 
 Для участия в Фестивале командам необходимо  предоставить в оргкомитет заявку по форме в 

электронном виде на электронный адресyakov-moroz@yandex.ru.  Предварительную заявку на размещение 
желательно  подать до 11 июля  2016 года. Подтвердить заявку на размещение необходимо до 15 июля 2016 
года. Заявки на участие  принимаются до 20 июля 2016 года. Оргкомитет вправе приостановить прием 
заявок, в случае превышения лимита времени программы Фестиваля.   

 
Аккредитация за участие. 
Командный взнос за участие во II Межрегиональном спортивно-развлекательном фестивале национальных 

татаро-башкирских игр  «САБАНТУЙСКИЕ ИГРЫ» - 8000.00 (1000.00 с члена команды).  
Индивидуальный взнос за участие в соревнованиях по Куреш не предусматривается. 

Контакты: 
600031, г Владимир, ул. Добросельская, 164 

Председатель ВРОО "Автономия татар Владимирской области" 
Хабибуллин Рафаиль Юсупович  

Тел.: 8-920-91-52-888, факс: 21-54-63 
 

Председатель оргкомитета Фестиваля 
Яков Мороз 

Тел.:8-920-909-01-24, e-mail: yakov-moroz@yandex.ru 


