
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого спортивно-исторического биатлона 

 «Кыш батыр 2019» 
 

1. Цели и задачи. 

1.1.   Пропаганда здорового образа жизни; 

1.2.   Презентация и популяризация истории Древнего Болгара.  

1.3. Сохранение и возрождение культуры народов Татарстана, через      

сохранение и возрождение культуры этнического многообразия Татарстана 

через создание новых культурных связей между участниками. 

1.4. Сохранение и содействие популяризации исторических спортивных 

состязаний.   

1.5.  Повествование об исторических процессах через призму соревнований 

и организацию тематических площадок.  

 

2. Место и время проведения. 
2.1  Соревнование проводится 16 февраля 2019 г. на территории 

Болгарского государственного историко-архитектурного музея-

заповедника Спасского муниципального района РТ.  

2.2  Начало регистрации команд в 10.00 часов 16 февраля 2019 г.  

2.3 Начало соревнований в 11.00 часов 16 февраля 2019 г. 

 

3.  Правила и условия проведения. 
3.1. Соревнования проводятся в личном и командном зачете 

3.2.  К соревнованиям допускаются участники следующих возрастных 

категорий: 12 – 15; 16 – 18; 18+.  

3.3.  В эстафете участвуют команды в количестве 4 человек. Командам        

предстоит пройти маршрут на лыжах на время. Общая длина маршрута 1,2 

км для возраста 12-15 лет и 1,2 км для возраста 16-18 и 18+.  

3.4. В личном первенстве участникам предстоит пройти маршрут на    

лыжах на время. Общая длина маршрута 1,2 для возраста 12-15 лет и 1,2 км 

для возраста 16-18 и 18+.  

3.5.   На отдельных пунктах маршрута предусмотрены спортивно-

исторические состязания (стрельба из лука, метание копья, метание 

топора). Спортивно-исторические состязания основаны на исторической 

реконструкции боевых забав, связанных с историей Волжской Болгарии.  

3.6. Каждый участок спортивно-исторических состязаний оборудован 

оградительными элементами и необходимым инвентарем. 

3.7.  В рамках каждого спортивно-исторического состязания необходимо 

поразить мишени: 

3.7.1. На этапе стрельбы из лука: необходимо поразить мишени диаметром 

20 см с расстояния в 10 метров (для участников номинации «современные 

лыжи») и 15 см  с расстояния 10 метров (для участников номинации 

«исторические лыжи»).  Всего на этапе расположено 5 мишеней, 



участникам дается 6 выстрелов. За каждый промах начисляется штрафное 

время, которое прибавляется ко времени на финише. Каждый промах – 10 

секунд. Максимально на одном этапе можно получить 50 секунд штрафа. 

3.7.2. На этапе метания копья участник производит пять бросков в мишень 

размером 60х60 см с расстояния 5 метров (для участников номинации 

«современные лыжи») и 7 метров (для участников номинации 

«исторические лыжи»). Всего на данном этапе дается 5 бросков.  

Участнику необходимо поразить мишень 4 раза из пяти. Максимальное 

количество штрафных секунд на данном этапе – 40 секунд. 

3.7.3. На этапе метания топора участник производит пять бросков в 

мишень размером 60х60 см с расстояния 4 метров (для участников 

номинации «современные лыжи») и 5 метров (для участников номинации 

«исторические лыжи»). Всего на данном этапе дается 5 бросков.  

Участнику необходимо поразить мишень 4 раза из пяти попыток. 

Максимальное количество штрафных секунд на данном этапе – 40 секунд. 

3.8. Весь инвентарь (луки, стрелы, копья, топоры) находятся 

непосредственно на этапах и не переносятся участниками. 

3.9. Прохождение трассы осуществляется участниками номинации 

«современные лыжи» на лыжах (пластик, композит, пластик-дерево) и в 

современной экипировке, участниками номинации «исторические лыжи» 

только на деревянных охотничьих лыжах, приветствуется участие в 

исторических костюмах. 

 

4. Организаторы. 

4.1. ГБУК РТ «Болгарский государственный историко-архитектурный 

музей-заповедник». 

4.2 Министерство культуры Республики Татарстан. 

     4.3. Исполнительный комитет Спасского муниципального района РТ. 

     4.4.  ООО «Путешествие в прошлое». 

 

5. Руководство проведения соревнований. 

5.1. Общее руководство проведения соревнований возлагается на 

Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник. 

5.2. Подготовка трассы возлагается на ДЮСШ «Олимп», отдел по делам 

молодёжи, исполнительного комитета Спасского муниципального района, 

ассоциацию средневекового фехтования и ООО «Путешествие в прошлое». 

5.3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на отдел 

музейно-образовательной деятельности БГИАМЗ,  судейскую коллегию и 

ООО «Путешествие в прошлое». 

5.4. Проведение праздничной программы возлагается на отдел культуры 

исполнительного комитета Спасского МР. 

5.5. Организация историко-интерактивного пространства возлагается на 

ООО «Путешествие в прошлое». 



5.6. Информационное обеспечение (создание информационных текстов, 

продвижение в СМИ и интернет ресурсах, рассылка туроператорам) 

возлагается на ООО «Путешествие в прошлое»» 

 

6. Награждение. 

6.1. Все команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются грамотами 

БГИАМЗ.  

6.2. Команда-победитель соревнований награждается годовым 

сертификатом на посещение музеев БГИАМЗ.  

6.3. Команды занявшие 1, 2, 3 места награждаются денежными 

сертификатами, в зависимости от занятого места. 

6.4. Победители и призёры в личном зачёте награждаются денежным 

сертификатом, в зависимости от занятого места. 

 

7. Расходы. 
7.1. Все расходы, связанные с приездом, питанием, обеспечением 

спортивным инвентарем – несут командирующие организации. 

7.2. Обеспечение инвентарём для проведения воинских исторических 

состязаний несет ООО «Путешествие в прошлое» и БГИАМЗ. 

7.3. Все расходы на обеспечение участников номинации «современные 

лыжи» спортивным инвентарём (лыжи) – несут командирующие 

организации. 

7.4. Обеспечение участников номинации «исторические лыжи» 

деревянными охотничьими лыжами несёт БГИАМЗ. 

7.5. Расходы, связанные с судейством и обслуживанием соревнований 

несет БГИАМЗ. 

 

8. Безопасность 

8.1. Организующая сторона проводит для участников инструктаж по 

технике безопасности.  

8.2. Участники обязуются неукоснительно соблюдать все пункты 

инструктажа и выполнять все требования организаторов. 

8.3. На спортивной трассе запрещается присутствие посторонних лиц, 

кроме участников находящихся на маршруте, судей и врачей соревнования. 

8.4. Все зрители, представители СМИ, сопровождающие обязаны 

находиться в специальных (огороженных) зонах. 

8.5. Полную ответственность за жизнь и здоровье, а так же за свое 

поведение во время фестиваля несет сам участник. В случае если это 

несовершеннолетний – ответственность несет сопровождающий группы. 

8.6. Участники и зрители обязуются соблюдать правила нахождения и 

правила поведения на территории БГИАМЗ, установленные БГИАМЗ. 

 

 
 
 


