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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

V Международные спортивные игры «Дети Азии» (далее – Игры) 

проводятся в соответствии с распоряжением Президента Российской 

Федерации от 31 мая 2010 г. №359-рп, в целях пропаганды идей 

Олимпийского движения, развития детско-юношеского спорта и укрепления 

международного спортивного сотрудничества.  

 

Основными задачами Игр являются: 

 укрепление дружбы между детьми стран Азиатского континента и 

регионов Российской Федерации; 

 повышение спортивного мастерства; 

 выявление сильнейших спортсменов для подготовки резерва в 

Олимпийские сборные команды стран Азиатского континента и 

Российской Федерации; 

 развитие, пропаганда и систематизация спорта детей-инвалидов.  

II. МЕСТО И СРОКИ  ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Игры проводятся с 4 по 16 июля 2012 года в городах Якутск, Мирный, 

Нерюнгри Республики Саха (Якутия).  

День приезда – 4 июля,  день отъезда – 16 июля. 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство подготовкой и проведением Игр осуществляют 

Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации,  

Правительство Республики Саха (Якутия), Олимпийский комитет России, 

Республиканский организационный комитет по подготовке и проведению 

Игр (далее – Оргкомитет), утвержденный Указом Президента Республики 

Саха (Якутия) от 15 июля 2010 г. № 179. 

Непосредственное проведение Игр возлагается на Республиканский 

организационный комитет по подготовке и проведению Игр, главную 

судейскую коллегию Игр, утвержденную Оргкомитетом и общероссийские 

спортивные  федерации. 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в Играх допускаются сборные команды Дальневосточного, 

Сибирского и Уральского федеральных округов, Республики Башкортостан, 

Республики Татарстан,  г. Москвы  (в соответствии с заключенными, с 

Правительством Республики Саха (Якутия), соглашениями),  сборные 

команды стран Азии и две сборные команды Республики Саха (Якутия). 

Комплектование сборных команд федеральных округов по видам спорта 
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осуществляется соответствующими общероссийскими  спортивными 

федерациями на основании итоговых результатов официальных 

соревнований, проводимых в соответствии с Единым календарным планом 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и 

спортивных мероприятий, утвержденным  Минспорттуризмом России.  

Возраст участников – 16 лет и моложе (1996 год рождения и моложе). 

В соревнованиях по командным игровым видам спорта (баскетбол, 

волейбол,  футбол) участвуют по восемь команд, в том числе: 

- четыре команды от Российской Федерации – победители соревнований 

в Дальневосточном, Сибирском и Уральском федеральных округах, сборная 

команда №1 Республики Саха (Якутия); 

- четыре команды от стран Азии, допущенные к участию по 

приглашению Оргкомитета. 

При этом командам по баскетболу, волейболу, представляющим 

Республику Саха (Якутия), разрешается усилиться игроками из других 

регионов в количестве до 3 человек, по футболу – до 5 человек.  

Официальные члены делегаций и спортсмены должны быть обеспечены 

единой спортивной формой одежды. Игроки должны иметь по два комплекта 

игровой формы (разной по цвету) и мячи для проведения тренировок.  

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнования проводятся по действующим правилам, утвержденным  

международными спортивными федерациями. 

Спорные вопросы, апелляции и протесты относительно результатов 

соревнований рассматриваются апелляционным жюри по виду спорта (в 

исключительных случаях -  главная судейская коллегия Игр).  

Спорные вопросы, апелляции и протесты общего характера 

рассматриваются Оргкомитетом Игр. 

В соревнованиях по баскетболу, волейболу, футболу мячи для 

проведения игр предоставляются организаторами Игр. 

 

В программу Игр включены следующие виды спорта: 

№ Вид спорта 

Кол-во участников по видам 

спорта: Сроки 

проведения 
всего 

спорт 

смен 
тренер 

начальник 

команды 

1 Баскетбол  
юн. 

30 
12 2 1 5-11.07. 

дев. 12 2 1 8-14.07. 

2 Бокс    юн. 16 13 2 1 7-13.07. 

3 Волейбол 
юн. 

30 
12 2 1 5-11.07. 

дев. 12 2 1 8-13.07. 

4 Вольная борьба 
юн. 

27 
11 2 1 

7-9.07. 
дев. 10 2 1 
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5 Дзюдо 
юн. 

23 
9 2 

1 12-14.07. 
дев. 9 2 

6 Легкая атлетика 
юн. 

30 
13 

5 1 8-13.07. 
дев. 11 

7 Мас-рестлинг  юн. 10 7 2 1 10-12.07. 

8 
Настольный 

теннис 

юн. 
7 

2 1 
1 9-13.07. 

дев. 2 1 

9 Плавание  
юн. 

19 
7 2 

1 10-12.07. 
дев. 7 2 

10 Стрельба пулевая 
юн. 

7 
2 1 

1 7-8.07. 
 2 1 

11 Самбо  
юн. 

17 
6 2 

1 5-6.07. 
дев. 6 2 

12 
Спортивная 

гимнастика 

юн. 
7 

2 1 
1 9-12.07. 

дев. 2 1 

13 Стрельба из лука 
юн. 

7 
2 1 

1 9-12.07. 
дев. 2 1 

14 Тхэквондо (ВТФ) 
юн. 

15 
5 2 

1 13-14.07. 
дев. 5 2 

15 Футбол юн. 21 17 3 1 5-14.07. 

16 
Художественная 

гимнастика 
дев. 4 2 1 1 8-10.07. 

17 Шахматы 
юн. 

6 
2 

1 1 7-13.07. 
дев. 2 

18 Шашки 
юн. 

5 
2 

1 1 7-13.07. 
дев. 2 

Соревнования  среди спортсменов  

с различными категориями инвалидности 

19 Вольная борьба  юн. 8 5 2 1 10.07. 

20 Пауэрлифтинг 
юн. 

15 
6 1 

1 7-9.07. 
дев. 6 1 

Руководитель делегации 1 - - -  

 

Сборная команда №1 Республики Саха (Якутия) комплектуется из 

расчета участия в Играх максимального количества участников, указанного в 

Программе, и составляет 227 спортсменов, в том числе 65 спортсменов в 

составе команд по игровым видам спорта.  

Количественный состав сборной команды №2 Республики Саха (Якутия) 

– до 162 спортсменов, участвующих в индивидуальных видах программы 

Игр. 
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Количественный состав сборных команд Дальневосточного, Сибирского 

и Уральского федеральных округов - до 145 спортсменов, в том числе до 65 

спортсменов в составе команд по игровым видам спорта, и до 80 спортсменов 

в индивидуальных видах программы Игр. 

Количественный состав сборных команд стран Азии, города Москвы, 

Республики Башкортостан и Республики Татарстан – 80 спортсменов, 

участвующих в индивидуальных видах программы Игр.  

 

В случае, если спортсмены сборной команды не принимают участие в 

соревнованиях по якутским прыжкам и мас-рестлингу, количественный 

состав сборной команды в индивидуальных видах программы Игр, не должен 

превышать 70 человек. 

 

Для проведения в рамках Игр культурной программы, командам 

рекомендуется подготовить несколько номеров художественной 

самодеятельности. 

 

Баскетбол  
Состав команды: 30 чел., в том числе: юноши – 12 человек, 1 начальник 

команды, 2 тренера, для зарубежных команд – 

дополнительно 1 судья; 

девушки – 12 человек, 1 начальник команды, 2 тренера,  

для зарубежных команд – дополнительно 1 судья. 

Возраст участников – 16 лет и моложе (1996 г.р.и моложе). 

В турнирах принимают участие по 8 команд юношей и девушек. 

Команды путем жребия распределяются на 2 подгруппы «А» и «В» по 4 

команды в каждой подгруппе. Игры в подгруппах проводятся по круговой 

системе в 1 круг. 

Команды, занявшие в подгруппах «А» и «В» 1-е и 2-е места, в 

полуфиналах разыгрывают 1-4 места по следующей схеме: 

1 место группа «А» - 2 место группа «В» 

1 место группа «В» - 2 место группа «А» 

Победители полуфиналов встречаются в финале за 1 место, проигравшие 

– за 3 место. 

Команды, занявшие в подгруппах 3-и места, в стыковых играх 

разыгрывают 5-6 места, занявшие 4-е места – разыгрывают 7-8 места. 

 

Бокс 

Соревнования личные.  

Состав команды: 13 юношей, 1 начальник команды, 2 тренера, для 

зарубежных команд – дополнительно 1 судья. 

Возраст участников – 15-16 лет (1996-1997 гг.р.)  

Весовые категории:  до 46, 48, 50, 52, 54, 57, 60, 63, 66, 70, 75, 80, св. 80 

кг. 
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Волейбол 

Состав команды: 30 чел., в том числе: юноши – 12 человек, 1 начальник 

команды, 2 тренера, для зарубежных команд – 

дополнительно 1 судья; 

девушки – 12 человек, 1 начальник команды, 2 тренера,  

для зарубежных команд – дополнительно 1 судья 

Возраст участников – 15-16 лет (1996-1997 гг.р.)  

В турнирах принимают участие по 8 команд юношей и девушек. 

Команды путем жребия распределяются на 2 подгруппы «А» и «В» по 4 

команды в каждой подгруппе. 

Игры в подгруппах проводятся по круговой системе в 1 круг. 

Команды, занявшие в подгруппах «А» и «В» 1-е и 2-е места, в 

полуфиналах  

разыгрывают 1-4 места по следующей схеме: 

1 место группа «А» - 2 место группа «В»; 

1 место группа «В» - 2 место группа «А». 

Победители полуфиналов встречаются в финале за 1 место, проигравшие 

– за 3 место. 

Команды, занявшие в подгруппах 3-и места, в стыковых играх 

разыгрывают 5-6 места, занявшие 4-е места – разыгрывают 7-8 места. 

 

Вольная борьба 

Соревнования личные. 

Состав команды: 27 чел., в том числе: юноши - 11 человек (по одному в 

весовой       категории), 1 начальник команды, 2 тренера, 

для зарубежных команд – дополнительно 1 судья; 

девушки: 10 человек (по одному в весовой категории), 1 

начальник команды, 2 тренера, для зарубежных команд – 

дополнительно 1 судья. 

Возраст участников – 15-16 лет (1996-1997 гг.р.) спортсмены в возрасте 

14 лет (1998 г.р.) допускается при предъявлении справки.  

Весовые категории: юноши: 32, 35, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76 кг. 

                                   девушки: 30, 32, 34, 37, 40, 44, 48, 52, 57, 62 кг. 

 

Дзюдо 

Соревнования личные. 

Состав команды: 22 чел., в том числе: юноши – 9 человек (по одному 

спортсмену в весовой категории), 2 тренера, для 

зарубежных команд – дополнительно 1 судья; 

девушки – 9 человек (по одному спортсмену в весовой 

категории), 2 тренера, для зарубежных команд – 

дополнительно 1 судья; 

1 начальник команды.  

Возраст участников – 15-16 лет (1996-1997 гг.р.) спортсмены в возрасте 

14 лет (1998 г.р.) допускается при предъявлении справки.  
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Весовые категории: - юноши: 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90, св. 90 кг; 

                                - девушки: 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70, 78,  св.78 кг. . 

 

Легкая атлетика  
Состав команды: 30 чел., в том числе: юноши – 13 человек 

(дополнительно в соревнованиях по Якутским прыжкам-2 человека), 

девушки – 11 человек, 1 начальник команды, 5 тренеров. 

Возраст участников – 16 лет и моложе (1996 г.р. и моложе). 

Спортивные дисциплины:  

1) бег 100, 200, 400, 1 000, 3000 м (юноши, девушки); 

2) бег с препятствиями 2000 м (юноши, девушки); 

3) прыжки в длину, прыжки в высоту, тройной прыжок (юноши, 

девушки); 

4) эстафетный бег 4х100 м (юноши, девушки), 4х400 м (юноши, 

девушки); 

5) барьерный бег 100 м (девушки), 110 м (юноши), 400 м (юноши, 

девушки). 

6) Якутские прыжки:  

Программа соревнований – троеборье (прыжки кылыы, ыстанга и 

куобах). 

Кылыы – выполняются одиннадцать безостановочных прыжков с разбега 

на одной ноге с приземлением на обе ноги. 

Ыстанга – выполняются одиннадцать попеременных прыжков с разбега 

с ноги на ногу с приземлением на обе ноги. 

Куобах – выполняются одиннадцать безостановочных прыжков 

одновременно, отталкиваясь двумя ногами с места или с разбега. 

 

На каждый вид программы команда может заявить не более двух 

участников. 

 

Соревнования в беге на 100 м, 200 м, 100 м с/б, 110 м с/б проводятся в 2 

круга (предварительные забеги и финал). В остальных беговых дисциплинах 

проводятся финальные забеги. В технических видах, в зависимости от числа 

заявленных участников на вид программы, могут быть проведены 

квалификационные соревнования. 

 

Мас-рестлинг (перетягивание палки) 

Соревнования личные. 

Состав команды: 7 человек (по одному в весовой категории), 1 

начальник команды, 1 тренер. 

Возраст участников – 16 лет и моложе (1996 г.р. и моложе). 

Соревнования проводятся по действующим правилам Федерации мас-

рестлинга России. 

Весовые категории: до 45, 50, 56, 62, 68, 74 и свыше 74 кг. 

Система проведения соревнований с выбыванием после 2-х поражений. 
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Настольный теннис 

Состав команды: 7 человек, в том числе: юноши – 2 человека, девушки – 

2 человека, 1 начальник команды, 2 тренера. 

Возраст участников – 14-15 лет (1997-1998 гг.р.) 

Соревнования личные, проводятся в следующих видах программы: 

 Одиночный разряд (юноши); 

 Одиночный разряд  (девушки); 

 Парный разряд (юноши); 

 Парный разряд (девушки), 

 Смешанный парный разряд. 

Соревнования в одиночных разрядах проводятся в 2 этапа. 

На первом этапе участники жребием распределяются по группам с 

учетом их рейтинга и территориальной принадлежности. 

Количество групп и количество участников в группах определяет 

Главная судейская коллегия (ГСК) в зависимости от общего числа 

спортсменов. 

Занятые места в группах определяются по набранным очкам в 

соответствии с Правилами соревнований по настольному теннису. 

На втором этапе участники, занявшие первое место в своих группах, 

играют по системе с выбыванием до определения всех мест. 

Участники, занявшие второе место в группах, играют по такой же 

системе, за последующие места и так далее. 

ГСК может изменить систему проведения соревнований на втором этапе 

в зависимости от общего числа спортсменов. 

Соревнования в парных разрядах проводятся по системе с выбыванием 

после первого поражения и со встречей за 3 место. 

Все встречи в одиночных и парных разрядах проводятся из пяти партий.  

 

Плавание  

Состав команды: 21 человек, в том числе: 

                              юноши -15-16 лет (1996-1997 г.г.р.) -7 человек, 2 

тренера, 

                                 девушки- 13-14 лет (1998-1999 г.г.р.)-7 человек, 2 

тренера, 

                                 1 начальник команды 

 

Спортивные  дисциплины: 

- вольный стиль                    50 м    юноши, девушки 

 

                                              100 м    юноши, девушки 

                                              200 м    юноши, девушки  

                                              400 м    юноши, девушки 

                                              800 м    девушки 
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                                           1 500 м    юноши 

- на спине                            100 м    юноши, девушки 

                                              200 м    юноши, девушки 

- баттерфляй                        100 м    юноши, девушки 

                                              200 м    юноши, девушки 

 

- брасс                                  100 м   юноши, девушки 

                                              200 м    юноши, девушки 

- комплексное плавание     200 м    юноши, девушки 

                                              400 м    юноши, девушки 

- эстафета                             4х100 м вольный стиль, юноши, девушки 

                                              4х100 м комбинированная, юноши, девушки 

                                              4х200 м вольный стиль, юноши, девушки 

Соревнования проводятся с предварительными и финальными 

заплывами. 

 

Пулевая стрельба 

Соревнования  личные. 

Возраст участников – 15-16 лет (1996-1997 гг.р.) 

Состав команды: 7 чел., в том числе: юноши – 2 человека, девушки – 2 

человека, 1 начальник команды, 2 тренера. 

Стрельба осуществляется из пневматической винтовки (упражнение ВП-

4) на дистанции 10 метров и из пневматического пистолета (упражнение ПП-

2) на дистанции 10 метров. 

Победители в личном зачете определяются в каждом упражнении. 

 

Самбо  

Соревнования личные, проводятся раздельно среди юношей и девушек. 

Состав команды: 16 человек, в том числе: юноши – 6 человек (по одному 

спортсмену в весовой категории), 1 руководитель, 1 

тренер, для зарубежных команд – дополнительно 1 судья; 

девушки – 6 человек (по одному спортсмену в весовой 

категории), 1 руководитель, 1 тренер, для зарубежных 

команд – дополнительно 1 судья.  

Возраст участников – 15-16 лет (1996-1997 гг.р.) спортсмены в возрасте 

14 лет (1998 г.р.) допускается при предъявлении справки.  

Весовые категории: - юноши:  42, 48, 56, 63, 73, +78 кг; 

     - девушки: 38, 42, 48, 56, 65, +70 кг.  

 

Спортивная гимнастика 

Состав команды: 7 человек, в том числе: 

                              юноши – 14-15 лет (1997-1998 гг. р.) - 2 человека,  

       девушки – 11-12 лет (2000-2001 гг. р.) - 2 человека,  

                             1 начальник команды, 2 тренера. 
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В программу соревнований входит личное первенство среди юношей и 

девушек в многоборье (соревнования 2) и в отдельных видах многоборья 

(соревнования 3). 

К соревнованиям 3 допускаются по 8 гимнастов, показавших лучшие 

результаты в соревнованиях 2. 

 

Стрельба из лука 

Соревнования  личные. 

Состав команды: 7 человек, в том числе: юноши – 2 человека, девушки – 

2 человека, 1 начальник команды, 2 тренера. 

Возраст участников – 16 лет и моложе (1996 г.р. и моложе). 

Стрельба осуществляется из классического лука на дистанции 60, 50, 40, 

30 м (144 выстрела). Финальные соревнования проводятся с дистанции 60 м. 

Победители в личном зачете определяются в каждом упражнении. 

 

Тхэквондо (ВТФ) 

Соревнования  личные. 

Состав команды: 13 человек, в том числе: юноши - 5 человек, девушки – 

5 человек (по одному спортсмену в весовой категории), 1 начальник 

команды, 2 тренера. 

Возраст участников – 15-16 лет (1996-1997 гг.р.) спортсмены в возрасте 

14 лет (1998 г.р.) допускается при предъявлении справки.  

Весовые категории:  - юноши: 48, 55, 63, 73, св. 73 кг;   

      - девушки: 44, 49, 55, 63, св.63 кг. 

Проводятся по олимпийской системе (два третьих места). 

 

Футбол 

Состав команды: юноши – 17 человек, 1 начальник команды, 3 тренера, 

для зарубежных команд – дополнительно 1 судья. 

Возраст участников – 16 лет и моложе (1996 г.р. и моложе). 

В турнире принимают участие 8 команд. 

Команды путем жребия распределяются на 2 подгруппы «А» и «В» по 4 

команды в каждой подгруппе. 

Игры в подгруппах проводятся по круговой системе в 1 круг. 

Команды, занявшие в подгруппах «А» и «В» 1-е и 2-е места, в 

полуфиналах разыгрывают 1-4 места по следующей схеме: 

1 место группа «А» - 2 место группа «В» 

1 место группа «В» - 2 место группа «А» 

Победители полуфиналов встречаются в финале за 1 место, проигравшие 

– за 3 место. 

Команды, занявшие в подгруппах «А» и «В» 3-е и 4-е места, игры за 5-8 

места не проводят. 

 

Художественная гимнастика 

Состав команды: 2 человека, 1 тренер,  1 начальник команды, для 
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зарубежных команд – дополнительно 1 судья BREVE IV, III cat. 

Возраст участниц – 13-15 лет (1997 – 1999 гг.рождения). 

Программа соревнований: обруч, мяч, булавы, лента.  

Соревнования проводятся в личном первенстве по многоборью и в 

отдельных видах многоборья (соревнования 2 и 3). 

Победители определяются по наибольшей сумме баллов в многоборье 

(соревнования 2), и наибольшей сумме баллов в отдельных видах многоборья 

(соревнования 3).  

 

К соревнованиям 3 допускаются 8 гимнасток, показавших лучшие 

результаты в  данном виде многоборья. 

При одинаковой сумме баллов для выхода в финал преимущество имеет 

гимнастка, набравшая большую сумму баллов в многоборье. 

 

Шахматы 

Состав команды: 5 человек, в том числе: юноши – 2 человека, девушки – 

2 человека, 1 тренер. 

Возраст участников – 15 лет и моложе (1997 г.р.и моложе). 

Соревнования проводятся как личный турнир (отдельно среди юношей и 

девушек) по швейцарской системе в 7 туров. 

Контроль времени: 1 час 30 минут каждому участнику до конца партии с 

добавлением 30 секунд на каждый ход начиная с первого. 

Победители определяются по наибольшему числу набранных очков. При 

равенстве очков места определяются по коэффициенту Бухгольца, затем – по 

коэффициенту «прогресс», затем – по коэффициенту Бергера.  

 

Шашки 

Состав команды: 5 человек, в том числе: юноши – 2 человека, девушки – 

2 человека, 1 тренер. 

Возраст участников – 16 лет и моложе (1996 г.р.и моложе). 

Соревнования личные, проводятся по швейцарской системе (в 7 туров). 

Контроль времени: 1 час 30 минут на первые 50 ходов, далее по 30 

минут до конца партии каждому из участников. 

 

Соревнования среди спортсменов-инвалидов: 

 

Вольная борьба 

Соревнования личные, проводятся среди юношей по Сурдлимпийской 

программе. 

Состав команды: 5 человек (по одному спортсмену в весовой категории), 

1 начальник команды, 2 тренера, для зарубежных команд – дополнительно 1 

судья. 

Возраст участников – 15-16 лет (1996-1997 гг.р.) спортсмены в возрасте 

14 лет (1998 г.р.) допускается при предъявлении справки.  

Весовые категории: 38, 42, 46, 50, 54 кг. 
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Пауэрлифтинг 

Соревнования  личные, проводятся среди юношей и девушек раздельно 

по программе Специальной олимпиады и Паралимпийской программе. 

Состав команды: 15 человек, в том числе: юноши – 6 человек, девушки – 

6 человек, 1 начальник команды, 2 тренера. 

Возраст участников – 17-18 лет (1994-1995 гг.р.) 

Соревнования личные. 

Весовые категории:  - юноши: 52, 67.5 и свыше 67,5 кг; 

      

       - девушки: 48, 60 и свыше 60 кг. 

Победители в личном зачете определяются по каждой весовой 

категории: программа Специальной олимпиады по рейтингу Уилкса; 

Паралимпийская программа по A.H.COEFFICIENT FORMULA MALE. 

В каждой из программ в весовой категории от команды может быть 

заявлено не более 2-х спортсменов. 

 

Примечание:  

Судьи, имеющие международную судейскую категорию, приглашаются 

только в  составе зарубежных команд. Все спорные вопросы 

рассматриваются апелляционной комиссией. Апелляции подаются 

начальником команды по виду спорта  или руководителем делегации в 

письменном виде в течение  одного часа, после завершения соревнований по 

виду спорта. 

 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Участники, занявшие 1-3 места в индивидуальных спортивных 

дисциплинах, награждаются медалями,  дипломами и памятными призами 

Минспорттуризма России.  

Команды, занявшие 1-3 места в командных спортивных дисциплинах и 

командных видах программы, награждаются кубками и дипломами. 

Участники команд награждаются медалями, дипломами Минспорттуризма 

России.  

Тренеры, подготовившие победителей в индивидуальных и командных 

спортивных дисциплинах и команду-победителя  Игр в командных видах 

программы, награждаются медалями и дипломами Минспорттуризма России. 

 

От Оргкомитета дополнительно учреждаются призы участникам команд 

по игровым видам спорта.  

 

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации, Правительство Республики Саха (Якутия) обеспечивают долевое 
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участие в финансировании V Международных спортивных игр «Дети Азии» 

по согласованию. 

Минспорттуризм России осуществляет финансовое обеспечение Игр в 

соответствии с  Порядком финансирования за счет средств федерального 

бюджета и Нормами расходов средств на проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий. 

Расходы по командированию участников команд на Игры (проезд к 

месту соревнований и обратно, суточные в пути,  страхование участников) 

обеспечивают командирующие организации. 

Питание и проживание участников иностранных команд обеспечивается 

организаторами Игр за счет внебюджетных источников. 

 

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих 

на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей,  при наличии 

актов готовности спортивного сооружения к проведению мероприятий, 

утвержденных в установленном порядке. 

В местах проведения соревнований должна находиться машина «Скорой 

помощи» и квалифицированный медицинский персонал. 

 

IX. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

       Участие в Играх осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который 

представляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований.  

        Страхование участников соревнований может производиться как за счет 

бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. 

 

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК 

 

Предварительные заявки на участие в Играх подаются в Дирекцию 

Международных спортивных игр «Дети Азии» до 1 июля 2011 года. 

Официальные заявки представляются не позднее 1 февраля 2012 года. 

До 1 марта 2012 года Дирекция направляет странам-участницам и 

субъектам Российской Федерации, подтвердившим свое участие в Играх, 

официальные бланки именных заявок для участия в Играх. Заполненные 

именные заявки и по две фотографии (5х6 см)  на каждого участника должны 
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поступить в Дирекцию не позднее 1 июня 2012 года.  

В день приезда руководители команд представляют в Мандатную 

комиссию Игр следующие документы: 

 

1) технические заявки по установленной форме на каждый вид спорта - в 

двух экземплярах  (Приложение к Положению);  

2) медицинскую справку (оригинал) с допуском к соревнованиям; 

участникам соревнований по боксу иметь паспорт боксера (АИБА); 

3) документы (паспорт или заменяющий его документ), удостоверяющие 

личность участников; 

4) страховой полис (на каждого участника); 

5) договор (оригинал) о страховании (на каждого участника). 

Команды должны иметь запись государственного гимна  (на 

аудиокассете или CD), три флага страны или  субъекта Российской 

Федерации (размер180х90 см). 

 

Адрес: 

Государственное учреждение «Дирекция международных спортивных 

игр Дети Азии» 

Руководитель – Максимов Владимир Владимирович 

677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, проспект Ленина, 4/2. 

Тел./факс: (4112) 42-00-26 

E-mail: gamesasia@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gamesasia@yandex.ru
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Приложение к Положению  

о V Международных играх 

 «Дети Азии» 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА 

на участие в V Международных спортивных играх «Дети Азии» 

от сборной команды ________________________________  

в соревнованиях по _____________________________________ 

 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Вид 

программы/ 

весовая 

категория 

Категория 

участника 

Виза 

врача 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Президент НОК              /              

 

Президент 

Национальной федерации                                      / 

 

Начальник команды              / 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

к проекту положения о V Международных спортивных играх 

«Дети Азии» 

 

Вносит: Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по физической 

культуре и спорту 

Председатель ______________________________М.Д. Гуляев (4112) 34-08-49 

Исполнитель ____________________________В.В. Максимов (4112) 42-00-26 

 

Всероссийская волейбольная 

федерация 

 

___________________________ 

 

Всероссийская федерация легкой 

атлетики 

 

___________________________ 

 

Всероссийская федерация плавания ___________________________ 

 

Всероссийская Федерация самбо ___________________________ 

 

Всероссийская федерация 

художественной гимнастики 

 

___________________________ 

 

Межрегиональная Общественная 

организация «Федерация 

международных шашек» 

 

 

___________________________ 

 

Паралимпийкий комитет России ___________________________ 

 

Российская федерация баскетбола ___________________________ 

 

Российская федерация стрельбы из 

лука 

 

___________________________ 

 

Российский футбольный союз ___________________________ 

 

Российская шахматная федерация ___________________________ 

 

Стрелковый союз России ___________________________ 

 

Союз тхэквондо России (ВТФ) ___________________________ 

 

Сурдлимпийский комитет России ___________________________ 

 

Федерация бокса России ___________________________ 



 17 

 

Федерация дзюдо России ___________________________ 

 

Федерация настольного тенниса 

России 

___________________________ 

 

Федерация спортивной борьбы 

России 

___________________________ 

 

Федерация спортивной гимнастики 

России 

___________________________ 

 

 

 


