ПОЛОЖЕНИЕ О
III ВСЕМИРНЫХ ИГРАХ КОЧЕВНИКОВ

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. ЧОЛПОН-АТА
2-8 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Всемирные игры кочевников (далее – ВИК), опираясь на
этнокультурное наследие народов мира, имеют следующие цели и
задачи:
1. Развитие всемирного этноспортивного движения.
2. Популяризация, развитие и выведение на международную
арену видов этноспорта, традиционных игр и состязаний народов мира.
3. Сохранение исторического культурного наследия и многообразия народов мира в
эпоху глобализации.
4. Содействие научному и организационно-методическому обоснованию
этноспортивного движения, видов этноспорта, традиционных игр и состязаний народов
мира.
5. Укрепление и дальнейшее развитие межрелигиозного и межкультурного диалога,
взаимопонимания, дружбы, согласия и сотрудничества между народами мира и
демонстрация их культурного многообразия.
II. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Всемирные игры кочевников проводятся раз в два года.
Даты проведения: 2 - 8 сентября 2018 года.
Место проведения: г. Чолпон-Ата, Иссык-Кульская область, Кыргызская Республика.
Дни приезда спортивных делегаций: 31 августа - 1 сентября 2018 года.
Регистрация спортивных делегаций: 31 августа - 1 сентября 2018 года.
Торжественная церемония открытия: 2 сентября 2018 года.
Торжественная церемония закрытия: 8 сентября 2018 года.
День отъезда делегаций: 9 сентября 2018 года до 12.00.
III. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ДОПУСКА
К участию на III ВИК допускаются страны, своевременно представившие заявки
(условия подачи заявок приведены в разделе IX). Страны, имеющие федеративную форму
государственного устройства, вправе выставить команды от каждого субъекта страны 1
(условия подсчета неофициального командного зачета приведены в разделе XI).
Количественный состав делегаций приведен в таблице приложения 2 к настоящему
Положению.
В рамках III ВИК пройдут Чемпионаты мира по следующим видам спорта:
- Чемпионат мира по тогуз коргоолу;
- Чемпионат мира по алыш.
Для участия в Чемпионатах мира по вышеуказанным видам спорта допускается
сборная команда страны-участницы (одна команда от страны) вне зависимости от формы
государственного устройства.
Комплектование сборных команд стран-участниц по видам спорта осуществляется
местными спортивными федерациями и ассоциациями по видам спорта и согласовывается
с уполномоченным органом в сфере физической культуры и спорта страны-участницы.
После проведения внутренних процедур согласования участия спортивной делегации на III
ВИК с уполномоченным органом в сфере физической культуры и спорта уполномоченные
лица стран-участниц должны заполнить электронную заявку на участие на официальном
сайте III ВИК www.worldnomadgames.com.
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Данное условие не распространяется на участников чемпионатов мира, проводимых в рамках III ВИК.
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Возраст участников соревнований должен быть не менее 18
лет (кроме интеллектуальных видов спорта и видов спорта в
программе конных скачек).
Члены спортивных делегаций должны быть обеспечены
единой национальной формой одежды для участия в параде странучастниц на торжественной церемонии открытия III ВИК и единой
спортивной формой одежды для участия в соревнованиях.
Участники соревнований по конным видам спорта и видам охоты Cалбуурун
должны иметь медицинскую и ветеринарную справки с отметкой о допуске животных
(лошадей, собак, ловчих птиц и др.) к участию в соревнованиях, с обязательным указанием
всех ветеринарных прививок, и страховой полис.
Организационный комитет не несет ответственности за последствия и возможные
травмы во время тренировок и в период проведения состязаний (смерть лошадей,
несчастные случаи, получение спортсменом травм и увечий). Принимающая страна
предпримет все необходимые меры по обеспечению безопасности в местах проживания
участников и местах проведения соревнований.
Ветеринарные и таможенные процедуры, связанные с транспортировкой и ввозом
животных, осуществляются в соответствии с национальным законодательством
Кыргызской Республики.
В случае невыхода членов спортивных делегаций на парад стран-участниц
организационный комитет игр вправе остановить финансирование спортивной делегации и
дисквалифицировать спортсменов.
IV. УСЛОВИЯ И РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ III ВИК
Общее руководство подготовкой и проведением III ВИК осуществляется
Организационным комитетом, образованным принимающей страной.
Непосредственное руководство подготовкой и проведением III ВИК по спортивным
мероприятиям возлагается на Государственное агентство по делам молодежи, физической
культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики (далее – Госагентство).
Соревнования по видам спорта, включенным в программу III ВИК, будут проходить
в соответствии с правилами, изложенными в приложении 1 к настоящему Положению и
размещенными на официальном сайте III ВИК.
V. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Госагентство финансирует расходы на:
- проведение III ВИК (спортивные мероприятия);
- подготовку и обслуживание мест проведения соревнований, в том числе
спортивных объектов;
- корм для лошадей, привезенных спортивными делегациями стран-участниц;
- транспортные расходы: встреча в местах прибытия делегаций (город Бишкек,
Международный аэропорт «Манас», пункты пропуска через Государственную границу
Кыргызской Республики), сопровождение до мест проживания спортивных делегаций и
обратно, транспортировку во время проведения соревнований (к месту проведения
спортивных мероприятий и проживания спортивных делегаций и обратно);
- проживание и питание членов спортивных делегаций стран-участниц во время
проведения III ВИК в количестве, приведенном в таблице приложения 2 к настоящему
Положению. Члены спортивных делегаций сверх установленного численного состава
оплачивают расходы на питание и проживание за счёт собственных средств. С
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информацией о стоимости размещения в отелях города Чолпон-Ата
можно ознакомиться на официальном сайте III ВИК.
Страны-участницы несут расходы на:
- командировочные расходы спортивных делегаций:
транспортные расходы участников и перевоз животных, питание и
суточные в пути членов спортивных делегаций, обеспечение кормом
животных в пути и др.;
- страхование членов делегации;
- обеспечение спортивной делегации национальной формой одежды для участия в
параде стран-участниц, на церемонии открытия III ВИК и спортивной одежды для участия
в соревнованиях по видам спорта III ВИК, знамя и флагами стран-участниц,
государственных гимнов, записанными на электронном носителе, и необходимым
спортивным снаряжением;
- проведение показательных выступлений по своим национальным видам спорта,
народным играм, забавам и традициям, которые не являются частью соревновательной
программы III ВИК.
В случае, если страны, участвующие в соревнованиях по конным видам спорта, не
смогут привезти своих лошадей, они могут взять в аренду лошадей, предварительно
уведомив об этом Госагентство и направив соответствующую заявку от уполномоченного
органа в сфере спорта до 1 августа 2018 года. В этом случае принимающая страна
предоставит командам соответствующих лошадей.
VI. СУДЕЙСТВО
Соревнования по видам спорта III ВИК проводятся по правилам, утвержденным
международными и национальными спортивными федерациями.
Судейство на соревнованиях по видам спорта III ВИК будут осуществлять судейские
коллегии (судьи международной и национальной категории по видам спорта),
утвержденные и приглашенные Организационным комитетом. Оплата услуг приглашенных
судей международной категории по видам спорта будет производиться Организационным
комитетом в соответствии с нормами оплаты услуг судей международных федераций.
Протесты.
В случае возникновения спорных ситуаций представителем команды подается
протест в письменном виде в судейскую коллегию не позднее 1 часа с момента
возникновения спорного момента для принятия правомерного решения с обязательным
использованием видео фотоматериалов.
VII. ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ
Каждая страна-участница может представить свои национальные виды спорта,
народные игры, традиции в виде показательных выступлений, которые не являются частью
соревновательной программы III ВИК. В соответствии с поданными заявками
Организационный комитет готовит программу показательных игр народов мира,
предоставляет специальную площадку для их проведения и обеспечивает их освещение в
СМИ.
Транспортные расходы: встреча в местах прибытия делегаций (город Бишкек,
международные аэропорты «Манас», «Тамчы», пункты пропуска через Государственную
границу Кыргызской Республики и железнодорожные направления), сопровождение до
мест проживания и обратно, а также транспортировка во время проведения показательных
выступлений (к месту проведения показательных выступлений и до мест проживания и
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обратно) несет Организационный комитет в лице Госагентства.
Расходы на командирование, проживание и питание участников
показательных выступлений, транспортировку необходимой
атрибутики и инвентаря несут командирующие организации.
В случае, если в показательных выступлениях задействованы
животные (лошади, ловчие птицы, собаки, верблюды, яки и др.),
представители стран-участниц должны иметь при себе все
необходимые документы (медицинские справки и паспорта животных с указанием
необходимой информации, в том числе о полученных ветеринарных прививках) для
беспрепятственного ввоза и вывоза животных в соответствии с ветеринарными и
таможенными процедурами Кыргызской Республики.
VIII. КНИГА ВЕЛИКИХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Нововведением на III ВИК станут «Великая борьба кочевников» и «Книга великих
победителей Всемирных игр кочевников» (далее - Книга). В состязаниях по Великой борьбе
кочевников будет выявлен абсолютный победитель без определения вторых, третьих и т.д.
мест по принципу: «Великий победитель – один, остальные – равные!». Состязания по
«Великой борьбе кочевников» будут проводиться в этнокультурной форме в виде
театрализованных представлений с музыкальным и творческим сопровождением
этнографических групп стран-участниц.
По итогам состязаний по «Великой борьбе кочевников», а также стрельбе из
традиционного лука и состязаний по көк бөрү будут присвоены следующие титулы:
– «Великий борец»;
– «Великий лучник» и «Великая лучница»;
– «Великий игрок көк бөрү» и «Великая лошадь көк бөрү».
Организационный комитет III ВИК вносит результаты данных состязаний в Книгу,
художественно оформленную в традиционных мотивах с исторической тематикой,
отражающую особенности жизни и быта кочевых народов мира.
Книга является летописью Всемирных игр кочевников, в которую будут внесены
достижения великих победителей Всемирных игр кочевников. Записи в Книгу будут
вноситься на кыргызском и английском языках. После проведения Всемирных игр
кочевников Книга великих победителей будет храниться в особых условиях и будет
демонстрироваться на международных выставках, в музеях, галереях и т.д.
IX. ВРЕМЯ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Странам, изъявившим желание участвовать в III ВИК, необходимо заполнить
электронную заявку установленного образца на официальном сайте III ВИК
www.worldnomadgames.com в срок до 15 июля 2018 года, содержащую следующие
сведения:
- список членов официальной делегации страны-участницы и заявки по видам
спорта;
- анкеты участников соревнований (спортсмены, тренеры, судьи, представители) с
приложением фотографий;
- сканированные копии паспортов всех членов делегации и другие документы.
В целях своевременной встречи спортивных делегаций в местах прибытия страныучастницы должны в срок до 1 августа 2018 года сообщить даты прибытия в Кыргызскую
Республику и отбытия.
Окончательный срок регистрации заявок на участие в III ВИК 15 июля 2018 года.
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Дополнительно ознакомиться с подробной информацией о
видах спорта, правилах, условиях участия и подачи заявок можно на
официальном сайте III ВИК.
X. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
По прибытии команды проходят регистрацию. Члены
команды должны в обязательном порядке представить комиссии по регистрации
следующие документы:
- паспорт;
- медицинские справки с визой врача о допуске к соревнованиям;
- страховые полисы (члены спортивных делегаций допускаются к участию на III
ВИК только при обязательном наличии оригинала договора (страхового полиса) о
страховании жизни и здоровья участников от несчастных случаев).
Участники соревнований по конным скачкам и видам охоты Салбуурун должны
дополнительно представить следующие документы (в оригинале):
- медицинские справки и паспорта животных (лошадей, собак и ловчих птиц) с
указанием клички животного, возраста, цвета, хозяина животного и всех ветеринарных
прививок;
- идентификационные номера (микрочип, кольца) для ловчих птиц (соколы и
беркуты).
После ознакомления со всеми вышеперечисленными документами комиссия по
регистрации участников принимает решение о допуске или отказе в допуске команд или
отдельных участников к соревнованиям.
Спортсменам моложе 18 лет необходимо получить все разрешительные документы
для участия в соревнованиях в соответствии с законодательством командирующей страны.
После прохождения регистрации соответствующие протоколы (списки членов
команд по видам спорта, паспортные данные), утвержденные подписями председателя и
секретаря комиссии по регистрации, передаются в судейские коллегии по видам спорта.
Получив протоколы регистрации, судейские коллегии по видам спорта осуществляют
допуск членов спортивных делегаций (спортсменов, тренеров и судей) к соревнованиям.
XI. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды и спортсмены, занявшие призовые места в соревнованиях по видам спорта
III ВИК, награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней, а также
денежными и ценными призами и другой этноатрибутикой (памятные призы и сувениры с
официальной символикой III ВИК).
По результатам III ВИК будет подводиться неофициальный командный зачёт. Для
стран с федеративной формой государственного устройства результаты субъектов стран
будут засчитываться по одному наилучшему показателю в каждой дисциплине.
XII. ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ И ЗАКРЫТИЯ
Церемония открытия.
Культурные наследия принимающей страны также, как и стран кочевых народов,
будут представлены театрализованными представлениями перед парадом стран-участниц.
Члены команд стран-участниц в национальной одежде пройдут маршем отдельными
группами в алфавитном порядке названий стран на английском языке.
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Глава принимающей страны выступает с официальной
приветственной речью участникам и гостям III ВИК.
Один из спортсменов или официальное лицо принимающей
страны принимает присягу от имени всех спортсменов и судей в
целях проведения справедливых и честных соревнований.
Церемония закрытия.
Театрализованные представления и культурные мероприятия
проводятся принимающей страной до произнесения речи главы государства принимающей
страны или другого должностного лица, выступающего от имени государства.
Глава государства принимающей страны или другое должностное лицо,
выступающее от его имени, объявляет о закрытии III ВИК, после чего звучит
Государственный гимн Кыргызской Республики и гимн III ВИК.
Для участия в параде стран-участниц во время церемонии открытия III ВИК
спортивные делегации должны быть обеспечены командирующей стороной национальной
формой, флагами стран-участниц, записями государственных гимнов на электронном
носителе.
XIII. КОНТАКТЫ
720040, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Раззакова, 100
Секретариат по подготовке и проведению III Всемирных игр кочевников
Электронная почта: info@worldnomadgames.com
Официальный сайт: www.worldnomadgames.com
По всем вопросам относительно участия в III ВИК по спортивным мероприятиям можно
обращаться по следующим контактам:
– Усенбеков Белек, тел. + 996 (558) 70-78-07, эл. почта belek_usenbekov@gmail.com
– Мадаминов Аскаралы, тел. +996 (772) 15-01-45, эл. почта m-askar@inbox.ru

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ
НА III ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ КОЧЕВНИКОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о III Всемирных играх кочевников
ВИДЫ И ПРАВИЛА ИГР
Виды спорта и подробные текстовые и видео-правила
доступны на официальном сайте III ВИК по адресу:
www.worldnomadgames.com
Национальные игры:
1. Ордо – национальная игра (Кыргызская Республика).
Конные скачки:
2. Ат чабыш – скачки на длинную дистанцию (22 000 м.);
3. Кунан чабыш – скачки двухлеток (11 000 м.);
4. Жорго салыш – забег иноходцев (11 000 м.);
5. Бышты жорго – забег трехлетних иноходцев (6 000 м.);
6. Гладкие скачки:
- скачки на 1600 метров,
- скачки на 2400 метров,
- скачки на 3200 метров.
7. Дистанционный конный пробег (Endurance 80 km.).
Состязания на лошадях:
8. Көк бөрү – национальное состязания на лошадях (Кыргызская Республика);
По итогам состязаний по көк бөрү будут определены «Великий игрок по көк бөрү» и
«Великая лошадь по көк бөрү».
9. Эр эӊиш – национальная борьба верхом на лошадях (Кыргызская Республика).
Состязания по национальным видам борьбы:
10. Алыш – национальная борьба на поясах (Кыргызская Республика);
11. Ашыртмалы аба гюреши – национальная борьба на поясах (Турецкая
Республика);
12. Гореш – национальная борьба на поясах (Туркменистан);
13. Гуштини милли камарбанди – национальная борьба на поясах (Республика
Таджикистан);
14. Гюлеш – национальная борьба (Азербайджанская Республика);
15. Казаx куресы – национальная борьба (Республика Казахстан);
16. Кураш – национальная борьба (Республика Узбекистан);
17. Кыргыз күрөш – национальная борьба на поясах (Кыргызская Республика);
18. Монгол бох – национальная борьба (Монголия);
19. Пахлавани – национальная борьба (Исламская Республика Иран);
20. Самбо – национальная борьба (Российская Федерация);
21. Ссирым – национальная борьба на поясах (Республика Корея);
22. Сумо – национальная борьба (Япония);
23. ВЕЛИКАЯ БОРЬБА КОЧЕВНИКОВ – объединенная свободная поясная борьба
кочевников. По итогам Великой борьбы кочевников будет определен «Великий борец».
Соревнования по видам единоборств:
24. Перетягивание каната – состязание народов мира;
25. Мас-рестлинг – национальное состязание (Российская Федерация);
26. Армрестлинг – состязание народов мира.
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Традиционные интеллектуальные игры:
27. Тогуз коргоол – интеллектуальная игра (Кыргызская
Республика);
28. Мангала – интеллектуальная игра (Турецкая Республика);
29. Овари – интеллектуальная игра (страны Западной
Африки).
Состязания по стрельбе из традиционного лука:
30. Стрельба из традиционного лука (Кыргызская Республика);
31. Стрельба из традиционного лука (Турецкая Республика);
32. Стрельба из традиционного лука (Республика Корея);
33. Стрельба из традиционного лука верхом на лошадях (Турецкая Республика и
Кыргызская Республика);
34. Стрельба из традиционного лука на дальность (Венгрия).
По итогам состязаний по стрельбе из традиционного лука будут определены
«Великий лучник» и «Великая лучница».
Состязания по национальным видам охоты Салбуурун:
35. Бүркүт салуу – охота с беркутом (Кыргызская Республика);
36. Далба – охота с соколом (Кыргызская Республика);
37. Тайган жарыш – собачьи бега породы борзых (Кыргызская Республика).
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ИГРА
ОРДО – национальная игра (Кыргызская Республика).
Состав команды – 9 человек: 8 игроков, 1 тренер.
К соревнованиям допускаются спортсмены 18 лет или старше.
Соревнования проводятся среди мужчин.
Каждая команда должна иметь единую спортивную форму. На
спортивной футболке каждого участника обязательно наличие номера, которые должны
соответствовать указанным номерам игроков в заявке. Если две команды зарабатывают
одинаковое количество очков, победа присуждается:
- команде, выигравшей личную встречу;
- в зависимости от количества выбитых альчиков во всех играх;
- при одинаковом количестве выбитых альчиков, рассматривается количество
выбивания Хана во всех играх.
Соревнования проводятся по действующим правилам Спортивной федерации «Ордо
оюну» Кыргызской Республики.
КОННЫЕ СКАЧКИ
АТ ЧАБЫШ – скачки на длинную дистанцию.
Состав команды – 2 лошади, 2 наездника, 2 тренера, 2 конюха.
Возраст наездников – 12 лет или старше. К скачкам допускаются лошади всех пород
в возрасте от 3 лет. Скачки проводятся на дистанции 22 000 метров.
Состав сборной команды Кыргызской Республики – 18 лошадей (по 2 лошади из
каждой области и городов Бишкек и Ош), 18 наездников, 18 тренеров и 18 конюхов.
КУНАН ЧАБЫШ – скачки двухлеток.
Состав команды – 2 лошади, 2 наездника, 2 тренера, 2 конюха.
Возраст наездников – 12 лет и старше. К скачкам допускаются лошади всех пород
2016 года рождения. Скачки проводятся на дистанции 11 000 метров.
Состав сборной команды Кыргызской Республики – 18 лошадей (по 2 лошади из
каждой области и городов Бишкек и Ош), 18 наездников, 18 тренеров и 18 конюхов.
ЖОРГО САЛЫШ – забег иноходцев.
Состав команды – 2 иноходца, 2 наездника, 2 тренера, 2 конюха.
Возраст наездников – 12 лет и старше. К забегу допускаются лошади всех пород в
возрасте от 3 лет. Забег проводится на дистанции 11 000 метров.
Состав сборной команды Кыргызской Республики – 18 иноходцев (по 2 иноходца из
каждой области и городов Бишкек и Ош), 18 наездников, 18 тренеров и 18 конюхов.
БЫШТЫ ЖОРГО – забег трехлетних иноходцев.
Состав команды – 2 иноходца, 2 наездника, 2 тренера, 2 конюха.
Возраст наездников – 12 лет и старше. К забегу допускаются лошади всех пород 2015
года рождения. Забег проводится на дистанции 6 000 метров.
Состав сборной команды Кыргызской Республики – 18 иноходцев (по 2 иноходца из
каждой области и городов Бишкек и Ош), 18 наездников, 18 тренеров, 18 конюхов.
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ГЛАДКИЕ СКАЧКИ.
К участию в гладких скачках допускаются лошади английской
чистокровной
верховой
породы,
зарегистрированные
в
международной племенной книге и имеющие паспорт.
Скачки проводятся по международным правилам. Жокеи
участвуют в специальной одежде. Скачки проводятся по весу в
соответствии с возрастом, полом лошади и категории скачки. Гладкие скачки проводятся
на следующих дистанциях:
- гладкие скачки на дистанции 1600 м.
К скачкам допускаются жеребцы и кобылы 2016 года рождения.
Состав иностранной команды – 1 лошадь, 1 жокей, 1 тренер, 1 конюх.
Состав сборной команды Кыргызской Республики – 6 лошадей, 6 жокеев, 6 тренеров,
6 конюхов;
- гладкие скачки на дистанции 2400 м.
К скачкам допускаются жеребцы и кобылы 2015 года рождения.
Состав иностранной команды – 1 лошадь, 1 жокей, 1 тренер, 1 конюх.
Состав сборной команды Кыргызской Республики – 6 лошадей, 6 жокеев, 6 тренеров,
6 конюхов;
- гладкие скачки на дистанции 3200 м.
К скачкам допускаются жеребцы и кобылы 4-х лет и старше.
Состав иностранной команды – 1 лошадь, 1 жокей, 1 тренер, 1 конюх.
Состав сборной команды Кыргызской Республики – 6 лошадей, 6 жокеев, 6 тренеров,
6 конюхов.
На все виды конных скачек в состав каждой команды дополнительно входят 1
представитель, который подаёт в комиссию по регистрации участников и судейскую
коллегию по виду спорта заявку и иные документы, и 1 ветеринарный врач.
ДИСТАНЦИОННЫЙ КОННЫЙ ПРОБЕГ.
Дистанционный конный пробег проводится по правилам Международной
федерации конного спорта FEI (International Equestrian Federation).
Состав иностранной команды – 4 лошади, 4 всадника, 4 конюха, 4 тренера,
1 ветеринарный врач, 1 представитель.
Состав сборной команды Кыргызской Республики – 5 лошадей, 5 всадников,
5 конюхов, 5 тренеров, 1 ветеринарный врач, 1 представитель.
Дистанционный пробег пройдёт на дистанции – 80 км (CEI 1*).
Требования к участникам:
- всадники должны быть зарегистрированы в базе данных FEI;
- минимальный вес всадника должен составлять 75 кг, включая всё снаряжение;
- лошади должны иметь национальные паспорта (действительно только для
Кыргызстана) и паспорта FEI;
- заявки для участия в соревнованиях подаются через FEI Entry System
национальными федерациями;
- минимальный возраст всадника составляет 14 лет;
- минимальный возраст лошади составляет 6 лет. Требуется выполнение
квалификационных нормативов всадником и лошадью на соревнованиях не ниже CEN 4079 (национальные соревнования не менее 40-79 км).
Примечание:
1. Квалификационные нормативы могут быть выполнены всадником и лошадью как
в паре, так и раздельно.
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2. Выполнение квалификационных нормативов должно быть
подтверждено опубликованными техническими результатами (для
всадника и лошади) и записями в паспорте (для лошади).
3. Квалификационные нормативы действительны: для
всадника – без ограничения срока давности, для лошади – в течение
13 месяцев до начала соревнования (СEN).
Победитель определяется по лучшему (наименьшему)
времени прохождения дистанции при условии подтверждения ветеринарной комиссией
нормы физиологических показателей и успешного восстановления пульса лошади после
финиша: за 30 минут до 64 уд/мин.
СОСТЯЗАНИЯ НА ЛОШАДЯХ
КӨК БӨРҮ – национальное состязание на лошадях (Кыргызская Республика).
Состав команды – 16 человек: 12 игроков, 1 тренер, 3 конюха.
К состязаниям допускаются спортсмены 18 лет и старше. Состязания проводятся
среди мужчин.
Команды допускаются к участию в соревнованиях при наличии не менее 8 игроков
в команде.
Каждая команда должна иметь по 2 комплекта единой игровой формы разных цветов
(с защитными элементами), состоящей из головного убора (тебетей), сапогов, камчы
(кнута), а также единую национальную форму. На спине у игроков должен быть указан
номер, который должен соответствовать фактическому номеру в заявке.
За день до начала игр судейская коллегия по виду спорта вместе с представителями
команд проводят техническое собрание, на котором проводится жеребьевка и в
зависимости от количества поданных заявок определяется процедура проведения
соревнований: количество групп, игры плей-офф и финальные игры. Две команды,
занимающие наивысшие позиции в азиатском рейтинге көк бөрү, разделяются на разные
группы.
Перед началом каждой игры представители команд могут присутствовать при
взвешивании туши козла.
Определение победителей и набор очков:
- команде, победившей в основное время, присуждается 3 очка;
- команде, проигравшей в основное время, 0 очков;
- команды, выступившие с ничейным счётом в основное время (групповые игры),
разыгрывают буллит: победителям присуждается 2 очка, проигравшей команде – 1 очко.
Командам, сыгравшим в полуфинальных и финальных играх с ничейным счётом в
основное время, предоставляется дополнительное время. Во время дополнительного
времени действует правило «золотой туши». В случае если команды в дополнительное
время сыграют в ничью, разыгрывается буллит.
По итогам состязаний по көк бөрү будут присвоены титулы «Великий игрок по көк
бөрү» и «Великая лошадь по көк бөрү». «Великим игроком по көк бөрү» будет объявлен
игрок, забивший за время всех игр наибольшее количество туш козла. «Великой лошадью
по көк бөрү» будет объявлена лошадь «Великого игрока по көк бөрү».
«Великий игрок по көк-бөрү» награждается дополнительными денежными и
ценными призами и другой этноатрибутикой, его имя вписывается в «Книгу великих
победителей» Всемирных игр кочевников. «Великий игрок по көк-бөрү» является
почетным гостем следующих Игр, на которых он защищает свой титул от претендентов. В
случае, если он проигрывает претендентам, либо вовсе не принимает участие в состязаниях
в Книгу великих победителей Всемирных игр кочевников вносится имя нового «Великого
игрока по көк-бөрү».
- 12 -

Состязания проводятся по правилам Федерации көк-бөрү
Кыргызской Республики.
ЭР ЭҢИШ – национальная борьба верхом на лошадях
(Кыргызская Республика).
Состав команды – 6 человек: 5 спортсменов, 1 тренер.
К соревнованиям допускаются спортсмены 18 лет и старше.
Соревнования проводятся среди мужчин.
Весовые категории: до 60 кг, до 70 кг, до 80 кг, до 90 кг. и свыше 90 кг.
У каждого участника должны быть пояса двух разных цветов. Состязание
проводится по принципу один на один. Если разница в схватке достигает 10 баллов, то
лидирующему спортсмену присуждается досрочная победа.
Участник, одержавший «чистую победу», зарабатывает 4 очка, выигравший по
очкам участник зарабатывает 3 очка, проигравший участник зарабатывает 0 очков.
Проигравший участник выбывает из игры.
Состязания проводятся по правилам Федерации эр эңиш Кыргызской Республики.
СОСТЯЗАНИЯ ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ВИДАМ БОРЬБЫ
АЛЫШ – национальная борьба на поясах (Кыргызская Республика).
Состав команды –14 человек: 12 спортсменов (6 мужчин и 6 женщин), 2 тренера.
К участию на Чемпионате мира по алыш допускаются спортсмены 18 лет и старше.
Чемпионат мира проводится в классическом стиле среди мужчин и в вольном стиле среди
женщин.
Во всех весовых категориях допускается 1 спортсмен от страны-участницы.
Весовые категории:
- среди мужчин (классический стиль): до 60 кг, до 70 кг, до 80 кг. до 90 кг, до 100 кг,
+100 кг;
- среди женщин (вольный стиль): до 55 кг, до 60 кг, до 65 кг, до 70 кг, до 75 кг, +75
кг.
Соревнования проводятся по правилам Всемирной федерации алыш.
Победитель соревнований среди мужчин в весовой категории +100 кг. получает
право принять участие в соревнованиях Великая борьба кочевников.
АШЫРТМАЛЫ АБА ГЮРЕШИ – национальная борьба на поясах (Турецкая
Республика).
Состав команды – 4 человека: 3 спортсмена, 1 тренер.
К соревнованиям допускаются спортсмены 18 лет и старше. Соревнования
проводятся среди мужчин. Во всех весовых категориях допускается 1 спортсмен.
Весовые категории:
– до 65 кг, до 80 кг, абсолютная весовая категория.
Соревнования проводятся по правилам Международной федерации Ашыртмалы аба
гюреши.
Победитель в абсолютной весовой категории получает право принять участие в
соревнованиях «Великая борьба кочевников».
ГОРЕШ – национальная борьба на поясах (Туркменистан).
Состав команды – 4 человека: 3 спортсмена, 1 тренер.
К соревнованиям допускаются спортсмены 18 лет и старше. Соревнования
проводятся среди мужчин в вольном стиле. Во всех весовых категориях допускается 1
спортсмен.
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Весовые категории:
– до 62 кг, до 82 кг, абсолютная весовая категория.
Соревнования проводятся по правилам Всемирной федерации
гореш.
Победитель в абсолютной весовой категории получает право
принять участие в соревнованиях «Великая борьба кочевников».
ГУШТИНИ МИЛЛИ КАМАРБАНДИ – национальная борьба на поясах
(Республика Таджикистан).
Состав команды – 4 человека: 3 спортсмена, 1 тренер.
К соревнованиям допускаются спортсмены 18 лет и старше. Соревнования
проводятся среди мужчин. Во всех весовых категориях допускается 1 спортсмен.
Весовые категории:
– до 68 кг, до 82 кг, абсолютная весовая категория.
Соревнования проводятся по правилам Федерации борьбы на поясах гуштини милли
камарбанди Республики Таджикистан.
Победитель в абсолютной весовой категории получает право принять участие в
соревнованиях «Великая борьба кочевников».
ГЮЛЕШ – национальная борьба (Азербайджанская Республика).
Состав команды – 4 человека: 3 спортсмена, 1 тренер.
К соревнованиям допускаются спортсмены 18 лет и старше. Соревнования
проводятся среди мужчин (вольный стиль). Во всех весовых категориях допускается 1
спортсмен.
Весовые категории:
– до 60 кг, до 80 кг, абсолютная весовая категория.
Соревнования проводятся по правилам Национальной федерации гюлеш
Азербайджанской Республики.
Победитель в абсолютной весовой категории получает право принять участие в
соревнованиях «Великая борьба кочевников».
КАЗАХ КУРЕСЫ – национальная борьба (Республика Казахстан).
Состав команды – 4 человека: 3 спортсмена, 1 тренер.
К соревнованиям допускаются спортсмены 18 лет и старше. Соревнования
проводятся среди мужчин. Во всех весовых категориях допускается 1 спортсмен.
Весовые категории:
– до 70 кг, до 90 кг, абсолютная весовая категория.
Соревнования проводятся по правилам Всемирной федерации казах куресы.
Победитель в абсолютной весовой категории получает право принять участие в
соревнованиях «Великая борьба кочевников».
КУРАШ – национальная борьба на поясах (Республика Узбекистан).
Состав команды – 4 человека: 3 спортсмена, 1 тренер.
К соревнованиям допускаются спортсмены 18 лет и старше. Соревнования
проводятся среди мужчин. Во всех весовых категориях допускается 1 спортсмен.
Весовые категории:
– до 66 кг, до 81 кг, абсолютная весовая категория.
Соревнования проводятся по правилам Международной ассоциации кураш.
Победитель в абсолютной весовой категории получает право принять участие в
соревнованиях «Великая борьба кочевников».
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КЫРГЫЗ КҮРӨШ – национальная борьба на поясах
(Кыргызская Республика).
Состав команды – 9 человек: 7 спортсменов, 2 тренера.
К соревнованиям допускаются спортсмены 18 лет и старше.
Соревнования проводятся среди мужчин. Во всех весовых
категориях допускается 1 спортсмен.
Весовые категории:
– до 55 кг, до 60 кг, 66 кг, до 74 кг, до 84 кг, до 96 кг, абсолютная весовая категория.
Соревнования проводятся по действующим правилам Республиканской федерации
кыргыз күрөш.
Победитель абсолютной весовой категории получает право принять участие в
соревнованиях «Великая борьба кочевников».
МОНГОЛ БОХ – национальная борьба (Монголия).
Состав команды – 2 человека: 1 спортсмен, 1 тренер.
К соревнованиям допускаются спортсмены 18 лет и старше. Соревнования
проводятся среди мужчин в абсолютной весовой категории. В абсолютной весовой
категории допускается 1 спортсмен.
Соревнования проводятся по правилам Федерации национальной борьбы Монголии.
Победитель в абсолютной весовой категории получает право принять участие в
соревнованиях «Великая борьба кочевников».
ПАХЛАВАНИ – национальная борьба (Исламская Республика Иран).
Состав команды – 4 человека: 3 спортсмена, 1 тренер.
К соревнованиям допускаются спортсмены 18 лет и старше. Соревнования
проводятся среди мужчин. Во всех весовых категориях допускается 1 спортсмен.
Весовые категории:
– до 70 кг, до 80 кг, абсолютная весовая категория.
Соревнования проводятся по правилам Всемирной федерации пахлавани.
Победитель в абсолютной весовой категории получает право принять участие в
соревнованиях «Великая борьба кочевников».
САМБО – национальная борьба (Российская Федерация).
Состав команды – 9 человек: 7 спортсменов, 2 тренера.
К соревнованиям допускаются спортсмены 18 лет и старше. Соревнования
проводятся среди мужчин по спортивному самбо. Во всех весовых категориях допускается
1 спортсмен.
Весовые категории:
– до 52 кг, до 57 кг, до 62 кг, до 68 кг, до 74 кг, до 82 кг, абсолютная весовая
категория.
Соревнования проводятся по правилам Международной федерации самбо.
Победитель соревнований среди мужчин в абсолютной весовой категории получает
право принять участие в соревнованиях «Великая борьба кочевников».
ССИРЫМ – национальная борьба на поясах (Республика Корея).
Состав команды – 2 человека: 1 спортсмен, 1 тренер.
К соревнованиям допускаются спортсмены 18 лет и старше. Соревнования
проводятся среди мужчин в абсолютной весовой категории. В абсолютной весовой
категории допускается 1 спортсмен.
Соревнования проводятся по правилам Всемирной федерации ссирым.
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Победитель в абсолютной весовой категории получает право
принять участие в соревнованиях «Великая борьба кочевников».
СУМО – национальная борьба (Япония).
Состав команды – 2 человека: 1 спортсмен, 1 тренер.
К соревнованиям допускаются спортсмены 18 лет и старше.
Соревнования проводятся среди мужчин в абсолютной весовой
категории. В абсолютной весовой категории допускается 1 спортсмен.
Соревнования проводятся по правилам Международной федерации сумо.
Победитель в абсолютной весовой категории получает право принять участие в
соревнованиях «Великая борьба кочевников».
ВЕЛИКАЯ БОРЬБА КОЧЕВНИКОВ – свободная объединенная поясная борьба
кочевников.
В великой борьбе кочевников принимают участие победители состязаний по
национальным видам борьбы III ВИК в абсолютной весовой категории2. Соревнования
проводятся среди мужчин.
Великая борьба кочевников проводится по правилам свободной объединенной
поясной борьбы кочевников. Победителю состязаний по великой борьбе кочевников
присваивается титул «Великий борец».
Все процедуры проведения соревнований «Великая борьба кочевников», в том числе
парад спортсменов, выход борцов на ковер, состязания, определение победителей,
проходят в этнокультурной форме в виде театрализованных представлений и с
музыкальным и творческим сопровождением этнографических групп стран-участниц и
страны-организатора. Борьба проходит на специальном ковре, выполненном в
традиционном стиле кочевников.
«Великий борец» награждается дополнительными денежными и ценными призами и
другой этноатрибутикой, его имя вписывается в Книгу великих победителей Всемирных
игр кочевников. «Великий борец» является почётным гостем следующих Игр, на которых
он защищает свой титул от претендентов. В случае, если он проигрывает претендентам,
либо вовсе не принимает участие в состязаниях, в Книгу великих победителей Всемирных
игр кочевников вносится имя нового «Великого борца».
СОСТЯЗАНИЯ ПО ВИДАМ ЕДИНОБОРСТВ
ПЕРЕТЯГИВАНИ КАНАТА – состязание народов мира.
Состав команды – 10 человек: 9 спортсменов, 1 тренер.
К соревнованиям допускаются спортсмены 18 лет и старше. Соревнования
проводятся среди мужчин без учета весовых категорий. В соревнованиях принимают
участие спортсмены только из числа участников других видов спорта.
Соревнования проводятся в 2-х дисциплинах:
– личные встречи 1х1;
– между командами 8х8 человек.
Канат длиной до 33,9 м и диаметром от 10 до 12,5 см посередине перевязывается
красной лентой, от красной ленты в двух местах на расстоянии 4 и 5 м вправо и влево канат
перевязывается соответственно белыми и синими лентами.
В местах проведения соревнований по перетягиванию каната отмечается
контрольная линия для определения победителя. По сигналу судьи каждая команда
одновременно начинает тянуть канат до определения победителя. Встреча между
командами состоит максимум из трех попыток. В случае победы одной из команд в двух
2

Победитель Чемпионата мира по алыш в весовой категории +100 кг. принимает участие в Великой борьбе кочевников.
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партиях, третья не проводится. После каждой попытки команды
отдыхают не более 2 минут.
Соревнования проводятся по вышеуказанным правилам.
МАС-РЕСТЛИНГ – национальное состязание (Российская
Федерация).
Состав команды – 14 человек: 12 спортсменов (7 мужчин и 5
женщин), 2 тренера.
К соревнованиям допускаются спортсмены 18 лет и старше. Соревнования
проводятся среди мужчин и женщин.
Весовые категории:
- среди мужчин: до 60 кг, до 70 кг, до 80 кг, до 90 кг, до 105 кг, до 125 кг, свыше 125
кг;
- среди женщин: до 55 кг, до 65 кг, до 75 кг, до 85 кг, свыше 85 кг.
Соревнования проводятся по правилам Международной федерации мас-рестлинга.
АРМРЕСТЛИНГ – состязание народов мира.
Состав команды – 8 человек: 6 спортсменов (4 мужчины и 2 женщины), 2 тренера.
К соревнованиям допускаются спортсмены 18 лет и старше. Соревнования
проводятся на правой руке и левой руке среди мужчин и женщин. Во всех весовых
категориях допускается 1 спортсмен.
Весовые категории:
- среди мужчин: до 75 кг, до 95 кг, до 105 кг, свыше 105 кг;
- среди женщин: до 75 кг, свыше 75 кг.
Соревнования проводятся по системе выбывания после 2-х поражений.
Соревнования проводятся по правилам Всемирной федерации армрестлинга.
ТРАДИЦИОННЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ
Состав команды – 15 человек: 6 мужчин, 6 женщин, 3 тренера.
Вместо мужчин могут участвовать женщины. Команды допускаются к участию на
соревнованиях по мангале и овари только в том случае, если они также принимают участие
в соревнованиях по тогуз коргоолу.
Соревнования по тогуз коргоолу, мангале и овари проводятся по правилам
«Международной федерации манкала игр».
Победившему игроку засчитывается 1 очко, за ничью – 0,5 очков, проигравшему
игроку очки не засчитываются. Победители и призеры определяются по количеству очков.
Если очки равные, то рассматривается коэффициент «прогресс». При одинаковом
коэффициенте «прогресс» учитывается коэффициент «Бухгольца». При одинаковом
коэффициенте «Бухгольца» рассматривается результат личных встреч. В случае ничьи,
учитываются набранные коргоолы в проигранных партиях: у кого больше коргоолов, тот и
будет иметь преимущество.
Все спортсмены должны быть одеты в национальные одежды своих стран.
ТОГУЗ КОРГООЛ – интеллектуальная игра (Кыргызская Республика).
Состав команды – 5 человек: 2 мужчины, 2 женщины, 1 тренер.
Соревнования проводятся в лично-командном зачете по швейцарской системе.
Количество туров – 7. Итоги подводятся раздельно между мужчинами и женщинами.
Каждому игроку дается 60 минут на одну игру.
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МАНГАЛА – интеллектуальная игра (Турецкая Республика).
Состав команды – 5 человек: 2 мужчины, 2 женщины, 1
тренер.
Соревнования проводятся в лично-командном зачете по
швейцарской системе. Количество туров – 7. Итоги подводятся
раздельно между мужчинами и женщинами. Каждому игроку дается
20 минут на одну игру.
ОВАРИ – интеллектуальная игра (страны Западной Африки).
Состав команды – 5 человек: 2 мужчины, 2 женщины, 1 тренер.
Соревнования проводятся в лично-командном зачете по швейцарской системе.
Количество туров – 7. Итоги подводятся раздельно между мужчинами и женщинами.
Каждому игроку дается 20 минут на одну игру.
СОСТЯЗАНИЯ ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ТРАДИЦИОННОГО ЛУКА
Состязания по стрельбе из традиционного лука проводятся в 5-х дисциплинах:
– стрельба из традиционного лука (Кыргызская Республика);
– стрельба из традиционного лука (Турецкая Республика);
– стрельба из традиционного лука (Республики Корея);
– стрельба из традиционного лука верхом на лошадях (Турецкая Республика и
Кыргызская Республика);
– стрельба из традиционного лука на дальность (Венгрия).
К соревнованиям по стрельбе из традиционного лука не допускаются олимпийские
луки, луки с прицелами, арбалеты, также не допускается использование стрел из
карбоновых и синтетических материалов. Луки и стрелы должны быть изготовлены только
из натуральных материалов.
«ВЕЛИКИЙ ЛУЧНИК» и «ВЕЛИКАЯ ЛУЧНИЦА».
В состязаниях по стрельбе из традиционного лука будут определяться «Великий
лучник» и «Великая лучница». Для присуждения титула «Великий лучник» и «Великая
лучница» необходимо, чтобы участник/участница состязаний по стрельбе из традиционного
лука победили в трёх дисциплинах из пяти. В случае, если этого не произошло, титулы
«Великий лучник» и «Великая лучница» не будут присуждаться до следующих Всемирных
игр кочевников.
«Великий лучник» и «Великая лучница» награждаются дополнительными
денежными и ценными призами и другой этноатрибутикой, их имена вписываются в Книгу
великих победителей Всемирных игр кочевников. «Великий лучник» и «Великая лучница»
являются почетными гостями следующих ВИК, на которых они защищают свои титулы от
претендентов. В случае, если они проигрывают претендентам либо не принимают участия
в состязаниях, в Книгу великих победителей Всемирных игр кочевников вносятся имена
новых «Великих лучников» и «Великих лучниц».
СТРЕЛЬБА ИЗ ТРАДИЦИОННОГО ЛУКА (Кыргызская Республика).
Состав команды – 7 человек: 6 спортсменов (4 мужчины и 2 женщины), 1 тренер.
К соревнованиям допускаются спортсмены старше 18 лет. Соревнования проводятся
среди мужчин и женщин в личном зачёте.
Соревнования проводятся по правилам Федерации Салбуурун Кыргызской
Республики.
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СТРЕЛЬБА ИЗ ТРАДИЦИОННОГО ЛУКА (Турецкая
Республика).
Состав команды – 7 человек: 6 спортсменов (4 мужчины и 2
женщины), 1 тренер.
К соревнованиям допускаются спортсмены старше 18 лет.
Соревнования проводятся среди мужчин и женщин в личном зачёте.
Соревнования проводятся по правилам Ассоциации стрельбы
из традиционного лука Турецкой Республики.
СТРЕЛЬБА ИЗ ТРАДИЦИОННОГО ЛУКА (Республика Корея).
Состав команды – 7 человек: 6 спортсменов (4 мужчины и 2 женщины), 1 тренер.
К соревнованиям допускаются спортсмены старше 18 лет. Соревнования проводятся
среди мужчин и женщин в личном зачёте.
Соревнования проводятся по правилам Ассоциации стрельбы из традиционного
лука Республики Корея.
СТРЕЛЬБА ИЗ ТРАДИЦИОННОГО ЛУКА ВЕРХОМ НА ЛОШАДЯХ
(Турецкая Республика и Кыргызская Республика).
Состав команды – 7 человек: 6 спортсменов (4 мужчины и 2 женщины), 1 тренер.
К соревнованиям допускаются спортсмены старше 18 лет. Соревнования проводятся
среди мужчин и женщин в личном зачёте.
Соревнования проводятся по действующим правилам Ассоциации стрельбы из
традиционного лука Турецкой Республики и Федерации Салбуурун Кыргызской
Республики.
СТРЕЛЬБА ИЗ ТРАДИЦИОННОГО ЛУКА НА ДАЛЬНОСТЬ
К соревнованиям допускаются спортсмены из числа участников состязаний по
стрельбе из традиционного лука и стрельбе из традиционного лука верхом на лошадях.
Соревнования проводятся среди мужчин и женщин в личном зачёте.
Соревнования проводятся по действующим правилам Венгерского Фонда Туран.
СОСТЯЗАНИЯ ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ВИДАМ ОХОТЫ САЛБУУРУН
(комплексные охотничьи игры с ловчими птицами и собаками)
Требования к участникам состязаний по национальным видам охоты Салбуурун:
– участники должны выступать в национальной одежде;
– участники должны иметь паспорта ловчих птиц и собак, международный
ветеринарный сертификат о вакцинации ловчих птиц и собак, а также справку СИТЕС
(Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под
угрозой исчезновения).
БҮРКҮТ САЛУУ – охота с беркутом (Кыргызская Республика).
Состав команды – 4 человека: максимум 3 беркутчи (охотник с беркутом), 1 тренер.
В данном виде состязаний участники испытывают своих беркутов в двух
упражнениях: үндөк и чырга. Победитель состязаний по бүркүт салуу определяется по
количеству очков, заработанных в ходе двух состязаний: үндөк и чырга.
Үндөк. В этом состязании беркута усаживают на расстоянии 200 метров от беркутчи.
По сигналу судьи беркутчи начинает окликать своего беркута, держа в руках приманку.
Здесь оценивается время прилета беркута к руке беркутчи. По свистку судьи начинается
отсчет времени. Если в течение двух минут беркут не реагирует на голос хозяина, попытка
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не зачитывается. Каждому участнику разрешается окликать своего
беркута один раз, стоя на земле или верхом на коне.
Чырга. В этом состязании каждый беркутчи запускает своего
беркута в направлении сделанного из шкуры лисицы муляжа,
который на скаку тянет за собой наездник. Беркут должен долететь
до муляжа, двигающегося на средней скорости, и схватить его. На
пути полета беркута устанавливаются два флажка. Расстояние между
флажками составляет 150 метров. Оцениваются время и скорость полета птицы между
этими флажками. Посредством этого упражнения определяется уровень тренировки
беркута. Беркутчи набирает очко. Согласно правилам, охотник может запускать своего
беркута лишь один раз.
ДАЛБА – охота с соколом (Кыргызская Республика).
Состав команды – 4 человека: максимум 3 кушчу (охотник с соколом), 1 тренер.
В данном виде состязаний оценивается скорость полета сокола посредством его
запуска на вабило. Каждому кушчу (охотнику с соколом) дается 3 минуты на испытание
своего сокола. В течение этого времени птица должна взлететь и с воздуха сымитировать
нападение на вабило, которое кушчу крутит на веревке. Вабило изготавливается из перьев
куропатки, фазана и голубя, взятых из хвоста и крыльев. Согласно правил судьи отмечают,
сколько раз сокол прилетел и имитировал нападение на вабило. Победитель определяется
посредством наибольшего количества очков.
ТАЙГАН ЖАРЫШ – собачьи бега породы борзых (Кыргызская Республика).
Состав команды – 4 человека: максимум 3 владельцев собак, 1 тренер.
Резвость собаки определяется скоростью ее бега на расстояние 350 метров. Собаки
гонятся за муляжом из лисьей или заячьей шкуры, с которым наездник скачет со скоростью
60-65 км/час, либо муляж тянет специальный аппарат. Судьи оценивают время, за которое
собаки добегут до финиша. В одном забеге одновременно выпускаются по три собаки.
Среди каждой породы борзых собак проводятся отдельные забеги.
При состязании собак в беге проводятся предварительные, полуфинальные и
финальные забеги, в которых определяется резвость собаки. Если во время забега собаки
будут мешать друг другу или одна собака попытается укусить другую, то эта собака
выбывает из состязания, а собаке, которой помешали, разрешается заново участвовать в
состязании.
Виды спорта и подробные текстовые и видео-правила доступны на официальном сайте
III ВИК по адресу: www.worldnomadgames.com
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению III Всемирных игр кочевников
Количественный состав спортивных делегаций по видам спорта

Тренеры

Ветеринарные врачи

Конюхи

Представители

Всего

Вид спорта

Мужчины

№

Женщины

Спортсмены

1

–

–

–

9

Национальные игры
1.

Ордо (Кыргызстан)

–

8

Конные скачки
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ат чабыш
Кунан чабыш
Жорго салыш
Бышты жорго
Гладкие скачки
Дистанционный конный пробег

2
2
2
2
3
4

2
2
2
2
3
4

1

2
2
2
2
3
4

–
–

3
–

–
–

16
6

1

1

35

1

14

Состязания на лошадях
8.
9.

Көк бөрү (Кыргызстан)
Эр эңиш (Кыргызстан)

12
5

–
–

1
1

Состязания по национальным видам борьбы
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Алыш (Кыргызстан)
Ашыртмалы аба гюреши
(Турция)
Гореш (Туркменистан)
Гуштини милли камарбанди
(Таджикистан)
Гюлеш (Азербайджан)
Казаx куресы (Казахстан)
Кураш (Узбекистан)
Кыргыз күрөш (Кыргызстан)
Монгол бох (Монголия)
Пахлавани (Иран)
Самбо (Россия)
Ссирым (Южная Корея)
Сумо (Япония)

6

6

2

–

–

–

14

3

–

1

–

–

–

4

3

–

1

–

–

–

4

3

–

1

–

–

–

4

3
3
3
7
1
3
7
1
1

–
–
–
–
–
–
–
–
–

1
1
1
2
1
1
2
1
1

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

4
4
4
9
2
4
9
2
2
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23.

Великая борьба кочевников

из числа победителей состязаний по
национальным видам борьбы в абсолютной
весовой категории

Всего

Представители

Конюхи

Ветеринарные
врачи

Тренеры

Вид спорта

Женщины

№

Мужчины

Спортсмены

Соревнования по видам единоборств
24.
25.
26.

Перетягивание каната
Мас-рестлинг (Россия)
Армрестлинг

7
4

из числа участников всех состязаний
5
2
–
–
–
14
2
2
–
–
–
8

Традиционные интеллектуальные игры
27.
28.
29.

Тогуз коргоол (Кыргызстан)
Мангала (Турция)
Овари (Западная Африка)

2
2
2

2
2
2

1
1
1

–
–
–

–
–
–

–
–
–

5
5
5

Состязания по стрельбе из традиционного лука
30.
31.
32.
33.
34.

Стрельба из традиционного
лука (Кыргызстан)
Стрельба из традиционного
лука (Турция)
Стрельба из традиционного
лука (Южная Корея)
Стрельба из традиционного
лука верхом на лошадях
(Турция и Кыргызстан)
Стрельба из традиционного
лука на дальность (Венгрия)

4

2

1

–

–

–

7

4

2

1

–

–

–

7

4

2

1

–

–

–

7

4

2

1

–

–

–

7

из числа участников состязаний по стрельбе из
традиционного лука и стрельбе из
традиционного лука верхом на лошадях

Состязания по национальным видам охоты Салбуурун
35.
36.
37.

Бүркүт салуу (Кыргызстан)
Далба (Кыргызстан)
Тайган жарыш (Кыргызстан)

3
3
3

–
–
–

1
1
1

–
–
–

–
–
–
ИТОГО:
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–
–
–

4
4
4
223

