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1. Цели и задачи 

Соревнования проводятся с целью создания условий для привлечения к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом молодых людей в возрасте от 16-22 лет, 

проживающих в Республике Башкортостан. 

И выполняют следующие задачи: 

- популяризация и развитие  лапты;  

- пропаганда здорового образа жизни; 

- пропаганда физической культуры и спорта среди населения 

- воспитание патриотизма и высоких моральных качеств. 

- выявление сильнейших спортсменов. 

2. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся 5 декабря. 

Место проведения: с. Кармаскалы.  

Соревнования проводятся согласно календарю игр, утвержденному после проведения 

мандатной комиссии. 

3. Организаторы соревнований 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет РОО 

«Собор русских Башкортостана». 

Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию, в составе: 

Главный судья – СВК Костарев Александр Юрьевич.  

Главный секретарь – Зебрина Полина Алексеевна. 

4. Требования к участникам соревнований 

К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены – 16-22 лет. 

Требования формы и снаряжения участников соревнований. 

Все участники должны иметь при себе:  

- документ,  удостоверяющий личность;  

- медицинский страховой полис;  

- договор о страховании от несчастных случаев;  

Количественный состав команды составляет десять (10) игроков, 1 (один) тренер. 

5. Программа соревнований. Определение победителей 

Игры проводятся в соответствии с «Официальными Правилами Федерации русской лапты 

России» и настоящим Положением.  

Система розыгрыша: смешанная.  

6. Награждение 

Команды победители и призеры  финала награждаются кубками, медалями,  грамотами  

и ценными призами РОО «Собор русских Башкортостана».  

7. Условия финансирования 

Расходы, связанные с оплатой судейства, приобретением наградной атрибутики, несет 

РОО «Собор русских Башкортостана» в соответствии с «Соглашением о предоставлении гранта 

в форме субсидии некоммерческим неправительственным организациям Республики 

Башкортостан, участвующим в развитии институтов гражданского общества и реализующим 

социально значимые проекты» № 130-21 от 20.08.2021. 

Расходы по проезду, проживанию, питанию несут командирующие организации. 

8. Обеспечение безопасности 

Обеспечение безопасности несет Оргкомитет спортивного мероприятия и представители 

участвующих команд. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 


