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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
VI Международные спортивные игры «Дети Азии» (далее – Игры) 

проводятся в целях пропаганды идей Олимпийского движения, развития детско-
юношеского спорта и укрепления международного спортивного сотрудничества, в 
соответствии с Концепцией Игр, утвержденной Международным комитетом Игр 
«Дети Азии». 

 
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 и пропаганда адаптивной физической культуры и спорта; 
− развитие и популяризация национальных видов спорта народов 

Азиатского континента.  

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 
Игры проводятся с 5 по 17 июля 2016 года в городе Якутске Республики 

Саха (Якутия) Российской Федерации.  
День приезда – 5 июля, день отъезда – 17 июля. 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Общее руководство подготовкой и проведением Игр осуществляют 
Автономная некоммерческая организация «Международный комитет Игр «Дети 
Азии», Министерство спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России), 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Правительство 
Республики Саха (Якутия) Российской Федерации, Олимпийский комитет России, 
Олимпийский совет Азии, Республиканский организационный комитет по 
подготовке и проведению Игр (далее – Оргкомитет), утвержденный 
распоряжением Президента Республики Саха (Якутия) от 30 июля 2013 г. № 616-
РП. 

Полномочия Минспорта России, как организатора Игр, осуществляются 
ФГАУ «Управление по организации и проведению спортивных мероприятий».        

Непосредственное проведение Игр возлагается на Республиканский 
организационный комитет по подготовке и проведению Игр, главную судейскую 
коллегию Игр, утвержденную Оргкомитетом и общероссийскими спортивными 
федерациями. 

 
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 
К участию в Играх допускаются сборные команды стран Азиатского 

континента, Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов, 
Республики Башкортостан, Республики Татарстан, г. Москвы Российской 
Федерации (в соответствии с заключенными с Правительством Республики Саха 
(Якутия) соглашениями), две сборные команды Республики Саха (Якутия), а также 
сборная команда г. Древняя Олимпия Греческой Республики (в соответствии с 
соглашением о побратимстве городов Древняя Олимпия и Якутска). 

Комплектование сборных команд от Российской Федерации по видам 
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спорта 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 Минспортом России.   

Возраст участников – 16 лет и моложе (01.01.2000 года рождения и 
моложе). 

Официальные члены делегаций и спортсмены должны быть обеспечены 
единой спортивной формой одежды. 

 В соревнованиях по командным игровым видам спорта (баскетбол, 
волейбол, футбол) участвуют по восемь команд (8 юн. + 8 дев.), 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, согласно рейтинговым категориям азиатских федераций по видам 
спорта. 

Игроки должны иметь по два комплекта игровой формы (разной по цвету) и 
мячи для проведения тренировок.  
 

V. ПРОГРАММА ИГР 
 

№ Вид спорта всего спортсме
н тренер начальник 

команды 
Сроки 
(июль) 

1 Баскетбол  юн. 30 12 2 1 10-16 
дев.  12 2 1 6-11 

2 Бокс    юн. 22 13 2 1 7-13 дев. 5 1 

3 Волейбол юн. 30 12 2 1 10-16 
дев. 12 2 1 6-11 

4 Дзюдо юн. 23 9 2 1 6-8 дев. 9 2 
5 Кураш юн. 7 5 1 1 14-15 
 

6 Легкая атлетика  
дев. 

28 
11 

5 1 11-14 юн. 11 
7 Мас-рестлинг  юн. 9 7 1 1 14-15 
 

8 Настольный теннис юн. 7 2 1 1 9-13 дев. 2 1 

9 Пауэрлифтинг (ПП) юн. 9 3 1 1 9-10 дев. 3 1 

10 Плавание  юн. 19 7 2 1 8-10 дев. 7 2 

11 Пулевая стрельба юн. 7 2 1 1 9-10 дев. 2 1 

12 Самбо  юн. 17 6 2 1 10-11 дев. 6 2 

13 Спортивная борьба 
(вольная борьба) 

юн. 
34 

11 2 1 
6-9 дев. 10 2 1 

СП 5 1 1 

14 Стрельба из лука юн. 7 2 1 1 7-9 дев. 2 1 
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15 Стрельба стендовая юн. 7 2 1 1 6-8 дев. 2 1 

16 Тхэквондо (ВТФ) юн. 13 5 1 1 14-15 дев. 5 1 
17 Футбол юн. 22 18 3 1 7-16 
18 Хапсагай юн. 8 6 1 1 12-13 

19 Художественная 
гимнастика дев. 11 8 2 1 6-8 

20 Шахматы юн. 6 2 1 1 6-12 дев. 2 

21 Шашки юн. 10 4 1 1 10-16 дев. 4 

22 Якутские прыжки юн. 6 2 1 1 13-15 дев. 2 
Руководитель делегации     1 - - - - 
 

Количественный состав участников сборной команды в индивидуальных 
видах программы Игр не должен превышать 184 спортсмена. Количественный 
состав тренеров и начальников команды должен соответствовать таблице 
программы Игр в зависимости от заявленных видов спорта. 

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 – главной судейской коллегией Игр).  

Спорные вопросы, апелляции и протесты общего характера 
рассматриваются Оргкомитетом Игр.  

Апелляции подаются начальником команды по виду спорта или 
руководителем делегации в письменном виде в течение одного часа после 
возникновения спорного момента. 

В соревнованиях по баскетболу, волейболу, футболу мячи для проведения 
игр предоставляются организаторами Игр. 

Для проведения в рамках Игр культурной программы командам 
рекомендуется подготовить несколько номеров художественной 
самодеятельности. 

Судьи, приглашаемые в составе зарубежных команд, должны иметь 
международную судейскую категорию. 

 
Баскетбол 

Состав команды: 30 чел., в том числе:  
юноши – 12 человек, 1 начальник команды, 2 тренера; 
девушки – 12 человек, 1 начальник команды, 2 тренера. 
Для зарубежных команд – дополнительно 1 судья. 
Возраст участников 15-16 лет (01.01.2000 - 31.12.2001 г.р.) 
В турнирах принимают участие по 8 команд юношей и девушек. 

 
Бокс 

Соревнования личные.  
Состав команды: 22 чел., в том числе: 
юноши − 13 человек (по одному в весовой категории), 2 тренера; 
девушки − 5 человек (по одному в весовой категории), 1 тренер;  
1 начальник команды.  
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Для зарубежных команд – дополнительно 1 судья. 
Возраст участников: 15-16 лет (01.01.2000 - 31.12.2001 г.р.) 
Весовые категории:   
юноши: 44-46, 48, 50, 52, 54, 57, 60, 63, 66, 70, 75, 80, свыше 80 кг; 
девушки: 44-46, 50, 52, 54, 57 кг. 

 
Волейбол 

Состав команды: 30 чел., в том числе:  
юноши – 12 человек, 1 начальник команды, 2 тренера; 
девушки – 12 человек, 1 начальник команды, 2 тренера. 
Для зарубежных команд – дополнительно 1 судья. 
Возраст участников: 15-16 лет (01.01.2000 - 31.12.2001 г.р.) 
В турнирах принимают участие по 8 команд юношей и девушек. 

 
Дзюдо 

Соревнования личные. 
Состав команды: 23 чел., в том числе:  
юноши – 9 человек (по одному спортсмену в весовой категории), 2 тренера; 
девушки – 9 человек (по одному спортсмену в весовой категории), 2 

тренера, 1 начальник команды.  
Для зарубежных команд – дополнительно 1 судья.  
Возраст участников: 15-16 лет (01.01.2000 - 31.12.2001 гг.р.), спортсмены в 

возрасте 14 лет (01.01.2002 – 31.12.2002 г.р.) допускаются при предъявлении 
справки.  

Весовые категории: юноши: 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90, свыше 90 кг; 
                                   девушки: 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70, 78, свыше 78 кг. 

 
Кураш 

Соревнования личные. 
Состав команды:  
5 юношей (по одному спортсмену в весовой категории), 1 тренер, 1 

начальник команды. 
Возраст участников: 15-16 лет (01.01.2000 - 31.12.2001 г.р.). 
Весовые категории: юноши: 45, 55, 65, 75 и свыше 75 кг. 
Соревнования проводятся с выбыванием после одного поражения без 

утешительных схваток. 
 

Легкая атлетика  
Состав команды: 28 чел., в том числе: 
юноши – 11 человек; 
девушки – 11 человек, 1 начальник команды, 5 тренеров. 
Возраст участников: 14-15 лет (01.01.2001 - 31.12.2002 г.р.), спортсмены в 

возрасте 13 лет (01.01.2003 - 31.12.2003 г.р.) допускаются при предъявлении 
справки. 

Спортивные дисциплины:  
1) бег 100, 200, 400, 800, 1500, 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). 
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 два 
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круга (предварительные забеги и финал). В остальных беговых дисциплинах 
проводятся финальные забеги. В технических видах, в зависимости от числа 
заявленных на вид программы участников, могут быть проведены 
квалификационные соревнования. 

 
Мас-рестлинг (перетягивание палки) 

Соревнования личные. 
Состав команды:  
7 юношей (по одному в весовой категории), 1 начальник команды, 1 тренер. 
Возраст участников: 15-16 лет (01.01.2000 - 31.12.2001 г.р.). 
Соревнования проводятся по действующим правилам Международной 

федерации мас-рестлинга. 
Весовые категории: 48, 52, 56, 62, 68, 74 и свыше 74 кг. 
Соревнования проводятся с выбыванием после двух поражений. 

 
Настольный теннис 

Состав команды: 7 чел., в том числе: 
юноши – 2 человека, 1 тренер; 
девушки – 2 человека, 1 тренер; 
1 начальник команды. 
Возраст участников – 13-16 лет (01.01.2000 - 31.12.2003 г.р.) 
Соревнования личные, проводятся в следующих видах программы: 
- одиночный разряд (юноши); 
- одиночный разряд (девушки); 
- парный разряд (юноши); 
- парный разряд (девушки); 
- смешанный парный разряд. 

 
Пауэрлифтинг 

Соревнования личные, проводятся среди юношей и девушек по 
Паралимпийской программе. 

Состав команды: 9 чел., в том числе: 
юноши – 3 человека, 1 тренер;  
девушки – 3 человека, 1 тренер; 
1 начальник команды. 
Возраст участников – 15-16 лет (01.01.2000 - 31.12.2001 гг.р.) 
Весовые категории: юноши: 52, 67,5 и свыше 67,5 кг;      

                                     девушки: 48, 60 и свыше 60 кг. 
Победители в личном зачете определяются в каждой весовой категории по 

A.H.COEFFICIENT FORMULA MALE AND FEMALE. 
  

Плавание 
Состав команды: 19 чел., в том числе: 
юноши − 7 человек, 2 тренера; 
девушки − 7 человек, 2 тренера; 
1 начальник команды. 
Возраст участников: юноши 15-16 лет (01.01.2000 – 31.12.2001 г.р.), 

девушки 13-14 лет (01.01.2002 - 31.12.2003 г.р.).   
Спортивные дисциплины: 
- вольный стиль  50 м юноши, девушки;  

     100 м юноши, девушки; 
 200 м юноши, девушки; 
 400 м юноши, девушки; 



 7 

 1500 м юноши; 800 м девушки; 
 
- 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. 
 

Пулевая стрельба 
Соревнования личные.  
Состав команды: 7 чел., в том числе:  
юноши – 2 человека (по одному участнику в упражнении), 1 тренер;  
девушки – 2 человека (по одному участнику в упражнении), 1 тренер;  
1 начальник команды. 
Возраст участников – 13-16 лет (01.01.2000 - 31.12.2003г.р.).   
Упражнения среди юношей: ВП-6, ПП-2. 
Упражнения среди девушек: ВП-4, ПП-2. 
Победители в личном зачете определяются в каждом упражнении. 

 
 

Самбо 
 Соревнования личные, проводятся раздельно среди юношей и девушек. 
 Состав команды: 17 чел., в том числе:  

юноши – 6 человек (по одному спортсмену в весовой категории), 2 тренера;  
девушки – 6 человек (по одному спортсмену в весовой категории), 2 

тренера; 1 начальник команды. 
Для зарубежных команд – дополнительно 1 судья;  

 Возраст участников: 15-16 лет (01.01.2000 - 31.12.2001 г.р.) спортсмены в 
возрасте 14 лет (01.01.2002 - 31.12.2002 г.р.) допускаются при предъявлении 
справки. 
 Весовые категории: юноши: 42, 46, 55, 60, 66, 78 кг; 
                                     девушки: 38, 44, 52, 56, 60, 65 кг. 
  
 

Спортивная борьба (вольная борьба) 
Соревнования личные, проводятся раздельно среди юношей и девушек. 
Состав команды: 34 чел., в том числе:  
юноши − 11 человек (по одному в весовой категории), 1 начальник команды, 

2 тренера;  
девушки − 10 человек (по одному в весовой категории), 1 начальник 

команды, 2 тренера,  
по Сурдлимпийской программе – 5 человек (по одному в весовой 
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категории), 1 начальник команды, 1 тренер. 
Соревнования по Сурдлимпийской программе проводятся среди юношей. 
Для зарубежных команд – дополнительно 1 судья;  
Возраст участников у юношей и девушек: 15-16 лет (01.01.2000 - 31.12.2001 

г.р.), спортсмены в возрасте 14 лет (01.01.2002 - 31.12.2002 г.р.) допускаются при 
предъявлении справки. 

 Возраст участников по Сурдлимпийской программе: 14-15 лет (01.01.2001-
31.12.2002 г.р.). 

Весовые категории:     юноши: 35, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85 кг. 
девушки: 32, 34, 37, 40, 44, 48, 52, 57, 62, 67 кг. 
Сурдлимпийская программа – 38, 42, 46, 50, 54 кг.  

 
 

Стрельба из лука 
Состав команды: 7 чел., в том числе:  
юноши – 2 человека, 1 тренер;  
девушки – 2 человека, 1 тренер; 1 начальник команды. 
Для зарубежных команд – дополнительно 1 судья. 
Возраст участников: 13-15 лет (01.01.2001 - 31.12.2003 г.р.) 
Личные (предварительные и финальные соревнования) и смешанные 

командные соревнования осуществляются из классического лука на дистанции 60 
м.  

Победители в личном зачете определяются в финальных соревнованиях. 
 

 
Стендовая стрельба 

Соревнования личные. 
Состав команды: 7 чел., в том числе:  
юноши – 2 человека, 1 тренер;  
девушки – 2 человека, 1 тренер; 1 начальник команды. 
Для зарубежных команд – дополнительно 1 судья. 
Возраст участников: 14-16 лет (01.01.2000 г.р. - 31.12.2002 г.р.). 
Упражнения среди девушек и юношей: трап и скит. 
В финал выходят 6 спортсменов. Результаты финала и предварительных 

соревнований суммируются. При равенстве очков в финале, производится 
перестрелка. 

Победители в личном зачете определяются в каждом упражнении. 
 

 
Тхэквондо (ВТФ) 

Соревнования личные. 
Состав команды: 13 чел., в том числе:  
юноши – 5 человек (по одному спортсмену в весовой категории), 1 тренер;   
девушки – 5 человек (по одному спортсмену в весовой категории), 1 тренер, 

1 начальник команды;  
Для зарубежных команд – дополнительно 1 судья. 
Возраст участников: 15-16 лет (01.01.2000 г.р. - 31.12.2001 г.р.), спортсмены 

в возрасте 14 лет (01.01.2002 - 31.12.2002 г.р.) допускаются при предъявлении 
справки о допуске к соревнованиям. 

Весовые категории: юноши: 48, 55, 63, 73, свыше 73 кг;  
        девушки: 44, 49, 55, 63, свыше 63 кг.  
Соревнования проводятся по олимпийской системе (два третьих места). 
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Футбол 
Состав команды: 18 юношей, 1 начальник команды, 3 тренера. 
Для зарубежных команд – дополнительно 1 судья. 
Возраст участников: 15-16 лет (01.01.2000 - 31.12.2001 г.р.). 
В турнире принимают участие 8 команд. 
Команды путем жребия распределяются на 2 группы «А» и «В» по 4 

команды в каждой группе. 
Игры в группах проводятся по круговой системе в один круг. 
Команды, занявшие в группах «А» и «В» 1-е и 2-е места, 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 группах «А» и «В» 3-е и 4-е места игры за 5-8 места 

не проводят. 
 

Хапсагай 
Состав команды: 6 юношей (по одному спортсмену в весовой категории), 1 

тренер, 1 начальник команды. 
Возраст участников 15-16 лет (01.01.2000 - 31.12.2001 г.р.). 
Соревнования личные. Проводятся по действующим правилам, 

утвержденным Федерацией борьбы хапсагай Республики Саха (Якутия). 
Весовые категории: 45, 50, 55, 62, 70 и свыше 70 кг. 

 
Художественная гимнастика 

Состав команды: 8 девушек (6 девушек в групповых упражнениях, 2 
девушки в индивидуальных упражнениях), 2 тренера, 1 начальник команды. 

Для зарубежных команд – дополнительно 1 судья BREVE IV, III cat. 
Возраст участниц: 13-15 лет (01.01.2001 - 31.12.2003 г.р.). 
Программа соревнований: в индивидуальных упражнениях – скакалка, 

обруч, мяч, булавы; в групповых упражнениях – 5 мячей, 5 лент. 
 

Шахматы 
Состав команды: 6 чел., в том числе:  
юноши – 2 человека;  
девушки – 2 человека, 1 тренер, 1 начальник команды. 
Возраст участников: 16 лет и моложе (01.01.2000 г.р. и моложе). 
Соревнования проводятся в формате личного турнира (отдельно среди 

юношей и девушек) по швейцарской системе в 9 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 личной встрече, в случае равенства всех 
трех показателей — армагеддон.  
 

Шашки 
Состав команды: 10 чел., в том числе:  
юноши – 4 человека (2 участника по русским шашкам, 2 участника по 

международным шашкам);  
девушки – 4 человека (2 участника по русским шашкам, 2 участника по 

международным шашкам), 1 тренер, 1 начальник команды. 
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Возраст участников – 16 лет и моложе (01.01.2000 г.р. и моложе). 
Соревнования личные, проводятся по двум дисциплинам: русские шашки 

(шашки 64) и международные шашки (шашки 100). 
Система проведения: 
Русские шашки: система проведения швейцарская или круговая в 

зависимости от количества участников. Турнир проводится по системе микро-
матчей из двух матчей, жеребьевка первого хода белых, обязательно в обеих 
партиях микро-матча. 

Международные шашки: система проведения швейцарская или круговая в 
зависимости от количества участников.   

Контроль времени:  
русские шашки: микро-матч из двух партий - 40 минут + 10 секунд на 

каждый ход;  
международные шашки: 90 минут + 10 секунд на каждый ход. 
 

Якутские прыжки 
Состав команды: 6 чел., в том числе: 
юноши – 2 человека;  
девушки – 2 человека, 1 тренер, 1 начальник команды. 
Возраст участников: 14-15 лет (01.01.2001 - 31.12.2002 г.р.), спортсмены в 

возрасте 13 лет (01.01.2003 - 31.12.2003 г.р.) допускаются при предъявлении 
справки. 

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. 
Награждение производится в отдельных видах программы и в сумме 

троеборья. 
На каждый вид программы команда может заявить не более двух 

участников. 
 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

В соревнованиях Игр разыгрываются: 
− личное первенство; 
− командное первенство. 
Личные и командные первенства по видам программы определяются 

согласно правилам проведения соревнований по видам спорта и регламенту 
соревнований. 

Игры проводятся без определения общекомандного итога. 
 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 
Участники, занявшие 1-3 места в индивидуальных спортивных дисциплинах, 

награждаются медалями, дипломами и памятными призами Минспорта России. 
Команды, занявшие 1-3 места в командных спортивных дисциплинах и 

командных видах программы, награждаются кубками и дипломами, участники 
команд – медалями и дипломами Минспорта России.  

Тренеры, подготовившие победителей в индивидуальных и командных 
спортивных дисциплинах и команду-победителя Игр в командных видах 
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программы, награждаются медалями и дипломами Минспорта России. 
От Оргкомитета дополнительно учреждаются призы участникам команд.  

 
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
Минспорт России, Правительство Республики Саха (Якутия) Российской 

Федерации обеспечивают долевое участие в финансировании VI Международных 
спортивных игр «Дети Азии» по согласованию. 

За счет средств федерального бюджета обеспечиваются расходы по 
проведению Игр в соответствии с Порядком финансирования 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 и членов команд на Игры (проезд к 
месту соревнований и обратно, суточные в пути, страхование участников) 
обеспечивают командирующие организации. 

Питание и проживание участников зарубежных команд обеспечивается 
организаторами Игр за счет бюджетных и внебюджетных источников. 

Страхование участников Игр производится за счёт средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и внебюджетных средств в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 
Игры проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр 

объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 
действующих на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения 
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов 
готовности объекта спорта к проведению спортивных соревнований, 
утвержденных в установленном порядке. 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
№ 613н от 09.08.2010 г. «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи 
при проведении физкультурных и спортивных мероприятий». 

 
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

        
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании жизни и здоровья участников от несчастных случаев, 
который представляется в комиссию по допуску участников от каждого участника 
соревнований. 
         

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК 
 

Предварительные заявки на участие в Играх подаются в Международный 
комитет игр «Дети Азии» до 1 января 2016 года. Официальные заявки 
представляются не позднее 1 февраля 2016 года. 

До 1 марта 2016 года Комитет направляет странам-участницам и субъектам 
Российской Федерации, подтвердившим свое участие в Играх, официальные 
бланки именных заявок для участия в Играх. Заполненные именные заявки с 
фотографиями в электронном виде на каждого участника должны поступить в 
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Комитет не позднее 1 июня 2016 года.  
В день приезда руководители команд представляют в комиссию по допуску 

участников Игр следующие документы: 
- технические заявки по установленной форме на каждый вид спорта в двух 

экземплярах (Приложение к Положению);  
- медицинскую справку (оригинал) с допуском к соревнованиям, для 

участников соревнований по боксу − паспорт боксера (АИБА); 
- паспорт или заменяющий его документ, удостоверяющий личность 

участника; 
- полис обязательного медицинского страхования (оригинал) гражданина 

Российской Федерации (на каждого участника); 
- полис (договор) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (на 

каждого участника); 
- сведения о профилактических прививках, проведенных в рамках 

национальных календарей стран-участниц. 
 
 

Контакты: 
Автономная некоммерческая организация 

«Международный комитет игр «Дети Азии» 
Генеральный директор – Максимов Владимир Владимирович 
677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина, 10/1 

Тел./факс: (4112) 42-00-26 
E-mail: info@yakutsk2016.com 

www.yakutsk2016.com  
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