ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении экологического фестиваля «День Бикина»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок, условия организации и
проведения экологического фестиваля «День Бикина», приуроченного к
Международному дню коренных народов мира.
1.2. Фестиваль проводится в рамках плана мероприятий по
экологическому просвещению Федерального государственного бюджетного
учреждения «Национальный парк «Бикин» на 2022 год (далее – ФГБУ
«Национальный парк «Бикин»).
1.3. Цели Фестиваля:
- возрождение национальных традиций и обычаев коренных
малочисленных народов РФ, проживающих в Приморском крае.
- экологическое просвещение населения, в том числе с целью разъяснения
роли национального парка в сохранении природного богатства реки Бикин и
традиционного образа жизни коренных малочисленных народов, а также о
вкладе национального парка в социально-экономическое развитие района;
- привлечение всеобщего внимания к вопросам сохранения среды
обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов;
- стимулирование развития национальных промыслов и ремесел,
повышение уровня жизни населения.
1.4. Организация Фестиваля.
Общее руководство по организации Фестиваля осуществляет ФГБУ
«Национальный парк «Бикин», общественная организация «Клуб охотников
и рыболовов коренных малочисленных народов Приморского края» и
администрация Краснояровского сельского поселения при партнерской
поддержке АНО «Центр «Амурский тигр».
Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на ФГБУ
«Национальный парк «Бикин»
1.5. Дата и место проведения Фестиваля.
Фестиваль проводится 6 августа 2022 года в с. Красный Яр
Краснояровского сельского поселения Пожарского муниципального района
(площадки в Общественном Центре, визит - центре «Национального парка
«Бикин», МОБУ СОШ № 15 Пожарского МР, берег реки Бикин).
2. Условия проведения Фестиваля
2.1. Участники Фестиваля.
В Фестивале принимают участие жители и гости села Красный Яр.
2.2. Программа Фестиваля «День Бикина», положения и условия
проведения конкурсных, спортивных мероприятий изложены в Приложениях
1-2 к настоящему Положению.
2.3. Дополнительная информация
Организаторы Фестиваля оставляют за собой право использовать
видео- и аудиозаписи, произведенные во время Фестиваля.

3. Подведение итогов, награждение участников Фестиваля
3.1. Победители и призеры конкурсных мероприятий награждаются
дипломами и ценными призами, участники – сувенирами.
3.2. Победители и призеры спортивных мероприятий награждаются
грамотами соответствующих степеней.
3.3. Организаторы Фестиваля, спонсоры и общественные организации
имеют право учреждать специальные призы.
4. Финансовые условия
4.1. Финансирование Фестиваля проводится за счет средств ФГБУ
«Национальный парк «Бикин». Возможно привлечение спонсорских средств
и добровольных пожертвований на проведение Фестиваля.
4.2. Расходы на проезд, питание и проживание участников Фестиваля
осуществляется за счет собственных средств.
____________________________________

Приложение №1
к Положению о проведении экологического
фестиваля «День Бикина», приуроченного к
Международному дню коренных
малочисленных народов
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по национальным видам спорта
Соревнований по национальным видам спорта проводится в рамках
проведения экологического фестиваля «День Бикина».
1. Цели и задачи:
- возрождение национальных традиций и обычаев удэгейского народа;
-пропаганда здорового образа жизни среди коренных малочисленных
народов.
2. Организация Состязания
Организация и непосредственное проведение соревнований возлагается на
ФГБУ «Национальный парк «Бикин».
3. Время и место проведения.
Состязание состоится 6 августа 2022 года в селе Красный Яр Пожарского
муниципального района (визит - центр ФГБУ «Национальный парк «Бикин»).
4. Участники Состязаний
К участию в соревнованиях допускаются взрослые и дети старше 12 лет. А
также смешанные команды объединившиеся по 6 человек (4 мужчины и 2
женщины) или (4 взрослых и 2 ребенка)
5. Условия приема команд
Команды должны иметь название, единую форму, или другие
отличительные знаки. А также именную заявку по установленной форме
(заверенную врачом), образец прилагается, или справки о состоянии здоровья.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в офисы
Национального парка «Бикин», или по телефону 8 (42357) 20-0-06, до 1 августа
2022 года.
6. Определение результатов.
Победители соревнований определяются как в каждом виде, так и по итогам
командного многоборья по сумме баллов, выставленных каждым членом Жюри.
Победители соревнований определяются по наименьшей сумме мест,
занятых во всех видах программы.
В личном зачете места определяются по наибольшему количеству
набранных очков.

7.Награждение победителей.
Команды, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами.
Участники команд, показавшие лучшие результаты в командных и личных
видах соревнований, награждаются грамотами и призами.
Вопросы по условиям соревнований вы можете задать:
Пановой Наталье по тел.: 89312309063 (с. Красный Яр)
Перевозчиковой Надежде Вячеславовне по тел.: 89244317729 (п.Лучегорск)
Национальные виды спорта:
1. «Зэлигэ»
Играет команда на команду (5 человек). Игровая площадка делится на 4
сектора, где каждый сектор размечен (ширина 4 х 6 длина). Расстояние между
секторами от 0.5 до 1,5 метра. Натягивается сетка до 2 метров.
Игровые сектора разделяются между собой линиями или палками,
положенными на определенном расстоянии друг от друга. Игровых пучков
изготавливается столько, сколько игроков в командах. Палку –«острогу» сделана
в рост игрока, на конце у нее 4 заостренных рогатульки.
Правила игры.
Кто будет первым вводить пучок в игру, определяется с помощью жребия.
Делается это так: все игроки берутся поочередно руками за палку, кто
оказывается последним, т.е. « ставит крышу» на палке, тому и кидать пучок
первым. Этот игрок подходит к средней линии и от нее производит рукой бросок
в сторону соперников. Если те не поймали пучок палками – «острогами»,
команды остаются на своих местах, игрок команды, не сумевший поймать пучок,
поднимает его с земли рукой и бросает в сторону соперников.
Если брошенный пучок ими пойман, их команда бежит на сторону
противников и занимает их первую игровую зону, а проигравшая бросок команда
отходит назад, в свою вторую игровую зону. Командам надо загнать друг друга за
последнюю линию игрового поля. Характерно, что в этой игре строго
контролируется направление броска пучка.
В сторону от игрока бросать запрещается, такой бросок идет в пользу
принимающей команды, т.е. считается, что пучок пойман, его поднимают с земли
и идут вперед, занимая игровую зону соперников.
Броском в сторону считается бросок, удаленный от игрока на расстоянии
его палки – «остроги». Недоброс пучка до линии зоны также идет в пользу
ловившего. Линию броска переходить запрещается.
2. «Прыжки через нарты»
Инвентарь и место проведения соревнований:
Основным инвентарем в данном виде соревнований являются макеты нарт.
Размеры взрослых нарт: высота — 40 см, ширина вверху — 40 см, ширина у
основания — 70 см, длина 100 см.
Нарты располагаются на ровной местности в ряд на расстоянии 50 см друг
от друга. Для соревнований расставляют 10 нарт в ряд. Нарты расставляются
строго по прямой линии.
Правила преодоления нарт.

-прыжки выполняются с одновременным отталкиванием двух ног с места;
-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 делает поворот на 180°, обязательно с
одновременным отталкиванием двух ног, на поворот дается 5 сек.
-прыжки через нарты выполняются участником до первой ошибки;
-прыгать разрешается босиком или в спортивной обуви;
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 пояса;
-самостоятельно прекратил прыжки.
3. «Перетягивание палки»
Для игры используется сухая, гладко ошкуренная палка длиной 60-80 см,
толщиной 4-5 см.
Правила игры
Два игрока садятся на землю, упираются ступнями выпрямленных ног друг
в друга, а вытянутыми руками берутся за палку. Хват произвольный. По команде
они начинают тянуть каждый к себе, стараясь поднять соперника на ноги. Тот,
кому это удалось сделать, становится победителем пары и сам выбирает себе
следующего соперника. Игра проходит до тех пор, пока не выявится чемпион
встречи.
4. «Тройной национальный прыжок»
Перед началом игры - состязания на земле проводится линия отталкивания.
Все желающие участвовать в соревнованиях становятся на линию и выполняют
серию прыжков в длину. Чаще всего заранее договариваются о трех попытках.
Победитель выявляется по самому дальнему прыжку в серии попыток. Все
прыжки замеряются, но не по пяткам, как это обычно делается, а по носкам ног.
Правила тройного прыжка с одновременным отталкиванием двумя ногами.
-тройной прыжок состоит из 3-х прыжков, выполняемых последовательно
без остановок, одновременным отталкиванием двумя ногами, последнее
приземление осуществляется на обе ноги;
-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;
-участник выходит на выполнение прыжка по вызову судьи, и начинает

прыжок по его команде голосом «можно» и поднятием флажка вверх;
5. «Метания тынзяна на хорей»
Инвентарь и оборудование.
Тынзян — это аркан, хорей - трехметровый деревянный шест. Процесс
имитирует поимку оленя в тундре. Метание производится с любой точки радиуса
круга 11/15 метром.
Хорей – шест высотой 3 метра и диаметром 3 – 5 см, установленный
вертикально в подставку.
Правила метания тынзяна на хорей:
− 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;
− на выполнение одного броска дается 2 мин (отсчет времени производится с
команды судьи «можно»);
− участник собирает тынзян без помощи постороннего;
− разрешается помогать участнику только при растягивании тынзяна.
Бросок тынзяна не засчитывается:
− спортсмен не произвел бросок в течении 2 мин;
− 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;
6. «Стрельба из лука»
Участники стреляют из лука на меткость с расстояния 20 метров по
мишеням диаметром 50 см, каждому человеку дается три выстрела. Победителем
является спортсмен или команда, которая выбьет больше очков.
7. « Стрельба из пневматической винтовки»
Участники стреляют из пневматической винтовки с расстояния 20 метров
по мишеням диаметром 10 см, каждому человеку дается три выстрела.
Победителем является спортсмен или команда, выбившая больше очков.

8. «Метание копья»
Участники метают копье в цель (мешок с сеном), дети и женщины с
расстояния 15 метров, взрослые с расстояния 20 метров. Соревнующиеся с
разбега делают по одной попытке.
9. «Гонки на лодках-ульмагах и оморочках»
Лодки оснащены тремя веслами и двумя шестами. Состав команды для
лодки - 4 человека. Старт от берега общий. Задача участников как можно быстрее
доплыть до моста и вернуться обратно. (условия могут меняться и возможно не
войдут в общий зачет)
Организаторы оставляют за собой право, в случае необходимости, вносить
изменения и дополнения в данные условия проведения.

ИМЕННАЯ КОМАНДНАЯ ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях по национальным видам спорта
от команды _____________________
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Место
проживания

Капитан команды: _____________________________
Врач:________________________________________
Командирующая организация_________________________

Отмет
ка о
состоянии
здоровья

Приложение №2
к Положению о проведении
экологического фестиваля «День
Бикина», приуроченного к
Международному дню коренных
малочисленных народов

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении шахматного турнира
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок, сроки, место и условия
проведения турнира (далее – Турнир по шахматам).
1.2. Турнир по шахматам проводится в рамках экологического фестиваля
«Ва:кчай ни», посвященного сохранению и развитию самобытной культуры
коренных малочисленных народов Российской Федерации, проживающих в
Приморском крае.
1.3. Цели и задачи
Турнир проводится с целью:
- популяризации и пропаганды шахмат среди коренных малочисленных народов,
проживающих в Приморском крае;
- выявления сильнейших игроков и дальнейшего включения их в сборную команду.
1.4. Организация Турнира
Организация судейства возлагается на сотрудников ФГБУ «Национальный
парк «Бикин» Канчуга Олега Дмитриевича и Пеонка Ирину Александровну.
1.5. Время и место проведения.
Турнир по шахматам состоится 6 августа 2022 года в селе Красный Яр
Пожарского муниципального района в шахматном клубе «Белая Ладья».
2. Условия проведения Турнира
2.1. Участники Турнира по шахматам.
К участию в Турнире по шахматам допускаются все желающие в возрасте от
7 лет и старше.
2.2. Программа проведения Турнира по шахматам
Турнир по шахматам проводится в двух возрастных категориях:
- дети (до 16 лет включительно);
- взрослые.
Система проведения Турнира по шахматам вырабатывается главным судьей
перед началом турнира.
2.3. Предварительные заявки на участие в соревнованиях предоставляются до
5 августа 2022 г. 10.00 часов по тел.: +79020508881(Пеонка Ирина Александровна)
3. Награждение победителей
3.1. Участники Турнира по шахматам, занявшие 1-3 места в личном
первенстве, награждаются грамотами и памятными призами.

Приложение №3
к Положению о проведении экологического
фестиваля «День Бикина», приуроченного к
Международному дню коренных малочисленных
народов

ПРОГРАММА
экологического фестиваля «День Бикина», приуроченного к Международному дню
коренных малочисленных народов, 06.08.2022
№
Время
1. 10.00 – 14.00

2.

11.00-12.30

3.

15.00-16.30

4.
5.

15.00-17.30
16.30-17.00

6.
7.
8.
9.

17.00-18.00
20.30-21.00
21.00-21.30
21.30

Мероприятия
Соревнования по национальным видам спорта (площадка перед
визит-центром ФГБУ «Национальный парк «Бикин»):
- стрельба из лука;
- стрельба из пневматической винтовки;
- метание копья;
- перетягивание палки сидя;
- прыжки через нарты;
- тройной национальный прыжок;
- метание тынзяна на хорей.
- национальная игра «Зэлигэ».
Шахматный турнир (библиотека)
Детская программа «Соседи по планете» (площадка перед визитцентром ФГБУ «Национальный парк «Бикин»):
Дискуссионная площадка, посвященная Году культурного
наследия народов России
Фестиваль культуры коренных малочисленных народов
«Красный Яр – хранитель традиций» - к 65-летию национального
села
Выставка «Улица мастеров»
Церемония награждения победителей соревнований по
национальным видам спорта, шахматного турнира
Национальная кухня
Фотоальбом «Архивы помнят всё»
«Бубен дружбы» (встреча у костра)
Праздничный салют, вечерняя программа

