УТВЕРЖДАЮ
Председатель правления
Вентспилского Русского Общества
_______________________________ Василий Гинько
29.09.2014.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Народных Игр
«Познание национального этноса и общение культур»
1. Цели и задачи Игр
• Развитие межнационального общения;
• Укрепление связей между различными национальными диаспорами в г. Вентспилсе;
• Воспитание толерантности;
• Поддержка физической и духовной культуры;
• Активное проведение свободного времени для представителей различных возрастных
групп.
2. Сроки и место проведения Игр
Место проведения Игр: Латвия, г. Вентспилс, “Олимпийский центр “Ventspils””, ул. Спорта 7/9,
Легкоатлетический манеж.
Дата проведения Игр: 04-05 октября 2014 года.
Открытие Игр: 04 октября в 12:00.
Начало Игр: 04 октября в 12:30, 05 октября в 12:00.
3. Руководство проведением Игр
Игры организует и проводит Вентспилское Русское Общество (ВентРО) в сотрудничестве с
Министерством Культуры ЛР ( МК ЛР) и Курземским центром поддержки Негосударственных
Общественных Организаций (Курземский центр поддержки НОО), при поддержке Вентспилсской
Ассоциации Национально-Культурных Обществ (ВенАНКО).
Председатель оргкомитета Игр: Василий Гинько.
Оргкомитет Игр: представители НКО и ОО.
Главный секретарь Игр: Василий Гинько.
Главный судья Игр: Олег Михайлов.
Контактные персоны по организации участия в играх: Василий Гинько (+371) 26 398 120,
Олег Михайлов (+371) 28 383 155.
4. Участники Игр
В Играх участвуют представители и команды НКО и ОО г.Вентспилс, а также приглашенные гости
из других регионов.
Участники выступают в трех возрастных группах:
1) Молодежная U-10;
2) Молодежная U-15;
3) Взрослая.
Игры лично-командные и проводятся в индивидуальном зачете в каждой отдельной возрастной
группе и в каждом отдельном виде, в командном зачете – в каждом отдельном виде.
Победители и призеры Игр в индивидуальном зачете определяются в каждом виде, в
общекомандном зачете определяются по всем видам вместе.
Все участники Игр обязаны иметь медицинский допуск к участию в соревнованиях и страховку на
время соревнований.
Каждый участник Игр лично несет ответственность за свое здоровье и безопасность. Все участники
Игр должны знать и выполнять Устав Игр, Положения о проведении Игр. Незнание Устава или
Положений не освобождает от ответственности за допущенные нарушения.
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5. Программа Игр
Игры проводятся по следующим видам:
5.1. «Бабки» (индивидуально).
5.2. «Вышибалы» (индивидуально).
5.3. «Лапта» (индивидуально).
5.4. «Городки» (индивидуально).
5.5. «Поднятие гирь» (индивидуально).
5.6. «Кулачный бой» (индивидуально).
5.7. Эстафета «Ручеек» (команды).
Условия проведения Игр по каждому виду будут определяться отдельными положениями по видам.
6. Оценка результатов и награждение.
Победители и призеры в индивидуальном и командном зачете по каждому виду определяются
согласно условий отдельных положений по видам.
Все участники в возрасте до 15 лет включительно награждаются памятными медалями за участие в
Играх.
Все участники вне зависимости от возраста награждаются дипломами за активное участие в каждом
отдельном виде.
Участники, занявшие 1-3 места в индивидуальном зачете в каждом виде награждаются кубками.
Команды, занявшие 1-3 места по конкретным видам, награждаются дипломами.
Победители Игр в общекомандном зачете определяются по сумме очков, набранных командами по
всем видам в соответствии со следующими условиями:
Место по
конкретному
виду
Очки

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

...

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

0

Команды, занявшие 1-3 места в общекомандном зачете, награждаются кубками и дипломами.
7. Финансовые условия.
Расходы, связанные с участием в Играх (проезд, проживание, питание) несут сами участники или
представляемые ими НКО и ОО.
Участие в Играх является бесплатным для всех как в индивидуальном, так и в командном зачете.
8. Заявки.
Предварительные заявки должны быть поданы за две недели до начала Игр с использованием
официальной регистрационной формы „Заявка на участие в Народных Играх 04-05.10.2014.” в
электронном или бумажном виде. Данная форма может быть получена в Оргкомитете Игр.
Заявки принимаются по телефонам:

(+371) 26 398 120,
(+371) 28 383 155,
по э-почте:
vasilijs.ginko@vgt.lv
Окончательная регистрация участников проводится непосредственно на Играх.
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