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УСТАВ
НАРОДНЫХ ИГР
«ПОЗНАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ЭТНОСА И ОБЩЕНИЕ КУЛЬТУР»
Уважаемые коллеги,
Настоящим информируем Вас о том, что Вентспилское Русское Общество (далее в тексте - ВентРО) в сотрудничестве с Министерством Культуры ЛР (далее в тексте - МК ЛР) и Курземским
центром поддержки Негосударственных Общественных Организаций (далее в тексте - Курземский центр поддержки НОО), при поддержке Вентспилсской Ассоциации НациональноКультурных Обществ (далее в тексте - ВенАНКО) проводит Народные игры «Познание национального этноса и общение культур» (далее в тексте - Игры) в 2014 году на основании условий
данного Устава.
Мы рады предоставить Вам следующую информацию:
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Представители Национально-Культурных Обществ (далее в тексте - НКО) и Общественных Организаций (далее в тексте - ОО) г.Вентспилс, принимающих участие в Играх.
от ВентРО:
Гинько Василий Анатольевич – председатель ВентРО
тел. 26398120,
факс 636 68850,
vasilijs.ginko@vgt.lv
от ВенАНКО:
Перепелица Вера Анатольевна – председатель правления ВенАНКО
тел. 29803230,
venkba-vera@inbox.lv
ДАТА и МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ИГР
Определяются Организационным комитетом в соответствии с предложениями организаторов и по
согласованию с представителями НКО и ОО.
ПРОГРАММА-РАСПИСАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИГР
Определяются в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ о проведении Игр.
ФОРМАТ И ПРАВИЛА ИГР
Игры проводятся по общим универсальным правилам с применением специальных условий, которые компенсируют разницу в возможностях участников в зависимости от возраста и группы
(мужская и женская).
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Для компенсации возможностей в зависимости от возраста участников все результаты пересчитываются с учетом возрастного коэффициента К, а именно:
Для детей до 10 лет (2004г.р. и моложе) К = 2;
Для детей до 15 лет (1999г.р. и моложе) К = 1,5;
Для участников старше 15 лет К = 1.
Определение возраста участников проводится по году рождения, без учета даты рождения, через
полное количество лет, например:
1989 год рождения – 25 лет (2014г. включительно);
...
1994 год рождения – 20 лет (2014г. включительно);
...
1999 год рождения – 15 лет (2014г. включительно);
...
2004 год рождения – 10 лет (2014г. включительно);
...
2009 год рождения – 5 лет (2014г. включительно) и т.д.
Для компенсации возможностей в зависимости от группы участников (мужская и женская) применяются различные условия в технике выполнения игровых упражнений. Эти условия определяются в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ о проведении Игр.
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ И ПОДСЧЕТ ОЧКОВ
Оценка индивидуальных результатов в каждом отдельном виде Игр проводится в соответствии с
ПОЛОЖЕНИЯМИ о проведении отдельных видов Игр.
Оценка командных результатов проводится в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ о проведении Игр.
НАГРАЖДЕНИЕ
Все участники в возрасте до 15 лет включительно награждаются памятными призами за участие в
Играх.
Все участники вне зависимости от возраста награждаются дипломами за активное участие в Играх
в каждом отдельном виде.
Участники, занявшие 1-3 места в индивидуальном зачете награждаются специальными призами в
каждом отдельном виде.
Команды, занявшие 1-3 места по конкретным видам, награждаются дипломами.
Команды, занявшие 1-3 места в общекомандном зачете, награждаются кубками и дипломами.
УЧАСТИЕ В ИГРАХ
К участию в Играх в индивидуальном зачете допускаются все желающие.
К участию в Играх в командном зачете допускаются команды НКО и ОО г.Вентспилс, а также
прибывшие по специальному приглашению из других регионов.
Командный зачет проводится по одному составу для каждой из команд НКО и ОО.
СУДЬИ И ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ
Все судьи, участвующие в процедуре судейства Игр, должны быть ознакомлены с настоящим
Уставом, ПОЛОЖЕНИЕМ о проведении Игр, ПОЛОЖЕНИЯМИ о проведении отдельных видов
Игр, и обеспечить беспристрастное и непредвзятое судейство.
Главный секретарь Игр и Главный судья Игр назначаются Оргкомитетом Игр.
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Апелляционное жюри формируется из представителей НКО и ОО, принимающих участие в Играх, по принципу – 1 представитель от каждой из НКО и ОО.
Бригада технического персонала формируется из состава представителей ВентРО.
ОБОРУДОВАНИЕ
Место проведения Игр должно соответствовать всем требованиям по проведению общественных
мероприятий и включать в себя крытый зал для проведения Игр, раздевалки с душевыми и
сан.узлами для участников.
Оборудование и инвентарь должны быть в исправном состоянии и обеспечивать условия безопасности для всех участников, судей и технического персонала.
Перед началом Игр составляется акт на соответствие оборудования и инвентаря предъявляемым требованиям.
ЗАПИСИ / РЕГИСТРАЦИЯ
Заявка на регистрацию должна быть подана 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.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Предварительные заявки на регистрацию должны быть поданы в Оргкомитет Игр не позднее, чем
за две недели до даты проведения Игр.
ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Окончательная регистрация участников проводится непостредственно на Играх, в стартовых протоколах.
СТАРТОВЫЕ ПРОТОКОЛЫ ИГР
Стартовые протоколы оформляются отдельно по каждому виду Игр с использованием официальной регистрационной формы „Народные Игры – Протокол соревнований” в электронном виде с
последующей распечаткой или в бумажном виде.
В стартовых протоколах регистрируются персональные данные участников Игр с учетом очередности их выхода на старт. После выступления каждого участника в стартовых протоколах регистрируется его результат. По окончании программы Игр результаты утверждаются Оргкомитетом
Игр, стартовые протоколы заверяет своей подписью главный судья соревнований.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Все расходы по подготовке и проведению Игр несут организаторы Игр.
Расходы, связанные с участием в Играх (проезд, проживание, питание) несут сами участники или
представляемые ими НКО и ОО.
Покрытие дорожных расходов, а так же расходов, связанных с проживанием и питанием, осуществляется для участников и команд, получивших персональные приглашения организаторов.
Участие в Играх является бесплатным для всех как в индивидуальном, так и в командном зачете.
СТРАХОВАНИЕ
Все участники Игр, участвующие в составе команд или индивидуально, должны иметь страховку
на предмет здоровья и риска несчастного случая на период участия в Играх. Организаторы Игр
минимизируют свою ответственность в данном вопросе. Организационный комитет Игр имеет
право провести проверку страхования в ходе регистрации и участия в Играх. Участники, которые
не смогут подтвердить наличие действующей страховки, могут быть отстранены от участия в Играх до проведения соответствующей процедуры и представления подтверждающих документов.
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Председатель ВентРО

Василий Гинько
Приложение № 1 – Образец заявки на регистрацию
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В НАРОДНЫХ ИГРАХ
04-05 октября 2014 года

Команда: Вентспилсское Русское Общество
___________ .
Участники команды
№

1.

Фамилия, Имя, Отчество

.

Год рождения

Гинько Василий Анатольевич

1973

В каких видах участвует

«Бабки»,
«Вышибалы»,
«Лапта»,
«Городки»,
«Поднятие гирь»,
«Кулачный бой»,
Эстафета «Ручеек»

2.
3.
4.
5.
Дата подачи заявки:

.

Имя, Фамилия, должность представителя или ответственного лица:
председатель ВентРО Гинько Василий Анатольевич

.

Подпись представителя или ответственного лица:

.
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