


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
I Международные спортивные зимние 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 зимних видов спорта народов Азиатского 
континента.  

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 
Игры проводятся с 8 по 17 февраля 2019 года в городе Южно-

Сахалинск Сахалинской области Российской Федерации.  
День приезда – 8 февраля, день отъезда – 17 февраля. 

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), Правительство Сахалинской области, Олимпийский комитет России, 
Олимпийский совет Азии, Областной организационный комитет по подготовке 
и проведению Игр, утвержденный Губернатором Сахалинской области (далее 
– Оргкомитет). 

Непосредственное проведение Игр возлагается на Оргкомитет, а также 
утвержденную Оргкомитетом главную судейскую коллегию Игр, по 
согласованию с общероссийскими спортивными федерациями по видам 
спорта. 

 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

К участию в Играх допускаются сборные команды стран Азиатского 
континента, Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов 
Российской Федерации, две сборные команды Сахалинской области, сборная 
команда Республики Саха (Якутия), а также сборные команды Республики 
Башкортостан, Республики Татарстан и г. Москвы – по согласованию.  

Комплектование сборных команд от Российской Федерации по видам 
спорта осуществляется соответствующими общероссийскими спортивными 
федерациями на основании итоговых результатов официальных соревнований, 
проводимых в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, 
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всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий, 
утвержденным Минспортом России.   

Возраст участников – 16 лет и моложе (родившиеся не ранее 17.02.2002 
года). 

По каждому виду спорта возраст участников определяется регламентом 
проведения соревнований, согласованными всероссийскими федерациями по 
видам спорта в соответствии с международными правилами. 

В соревнованиях по командным видам спорта (хоккей) допускаются 

сборные команды стран Азиатского континента, а также Дальневосточного, 
Сибирского, Уральского федеральных округов Российской Федерации, команда 
Сахалинской области и команда Республики Саха (Якутия).  

Участники должны иметь собственный спортивный инвентарь и экипировку. 
По игровым видам спорта участники должны иметь два комплекта игровой формы 
разного цвета.   

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

V. ПРОГРАММА ИГР 
 

№ Вид спорта всего спортсмены 
Тренер и 

иные 
специалисты 

Представитель 
команды 

Кол-во 
дней* 

1 Биатлон 
юн. 

13 
4 

4 1 9 
дев.  4 

2 Горнолыжный 
спорт 

юн. 
13 

4 
4 1 6 

дев. 4 

3 Лыжные гонки 
юн. 

17 
6 

4 1 9 
дев. 6 

4 
Прыжки на 
лыжах с 
трамплина 

юн. 
7 

2 
2 1 8 

дев. 2 

5 Сноуборд 
юн. 

23 
8 

6 1 8 
дев. 8 

6 
Фигурное 
катание 

юн. 
9 

2 
4 1 6 

дев. 2 

7 Хоккей юн. 26 22 3 1 9 

8 
Конькобежный 
спорт (шорт-
трек) 

юн. 
15 

5 
4 1 6 

дев. 5 

Всего: 123 84 31 8  

Руководитель делегации     1 - 

 
* Точный график соревнований по видам спорта, включенных в 

программу Игр будет конкретизирован в регламентах соревнований отдельно 
по каждому виду спорта. 

Соревнования проводятся по действующим правилам, утвержденным 
международными спортивными федерациями. 

Протесты и апелляции относительно результатов соревнований 
рассматриваются в соответствии с правилами проведения соревнований 
апелляционным Жюри по виду спорта (в исключительных случаях – главной 
судейской коллегией Игр).  
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Спорные вопросы общего характера рассматриваются Оргкомитетом 
Игр.  

Протесты и апелляции подаются представителем команды по виду 
спорта или руководителем делегации в письменном виде в соответствии с 
правилами по виду спорта.  

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

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

 
VI. ВИДЫ СПОРТА. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
В каждой индивидуальной дисциплине команда имеет право выставить 

спортсменов в соответствии с регламентом проведения соревнований по виду 
спорта.  

В командных соревнованиях и эстафетах допускаются спортсмены в 
соответствии с правилами соревнований.  

Спортивная квалификация участников по каждому виду спорта 
определяется регламентом проведения соревнований, согласованными 
общероссийскими федерациями по видам спорта в соответствии с 
международными правилами. 

 
Биатлон 

 

Состав команды: до 13 чел., в том числе:  
юноши – 4 человека; 
девушки – 4 человека; 
тренеры и иные специалисты не более 4-х человек 
1 начальник команды. 
Возраст участников: 15-16 лет (17.02.2002 - 31.12.2003 г.р.).  
Соревнования проводятся по следующим дисциплинам: 

1. индивидуальная гонка 10 км. Юноши (5 кругов по 2 км. Четыре огневых 
рубежа: лежа, стоя, лежа, стоя. Штраф – 45 секунд.  

2. индивидуальная гонка 7,5 км. Девушки (5 кругов по 1,5 км. Четыре 
огневых рубежа: лежа, стоя, лежа, стоя. Штраф – 45 секунд. 

3. спринт 6 км. Юноши (3 круга по 2 км. Два огневых рубежа: лежа, стоя. 
Штрафной круг – 150 метров. 

4. спринт 4,5 км. Девушки (3 круга по 1,5 км. Два огневых рубежа: лежа, 
стоя. Штрафной круг – 150 метров. 

5. смешанная эстафета 1х1 (1 юноша х 6 км. + 1 девушка х 4,5 км.) Юноша: 
3 круга по 2 км. Девушка: 3 круга по 1,5 км. Два огневых рубежа: лежа, 
стоя. 3 дополнительных патрона на каждом огневом рубеже. Штрафной 
круг – 150 метров. 

6. смешанная эстафета 2х2 (2 юноши х 6 км. + 2 девушки х 4,5 км.) Юноши: 
3 круга по 2 км. Девушки: 3 круга по 1,5 км. Два огневых рубежа: лежа, 
стоя. 3 дополнительных патрона на каждом огневом рубеже. Штрафной 
круг – 150 метров. 

7. эстафета дружбы. Юноши. В эстафете участвуют по 2 юноши из разных 
команд по итогам жеребьевки. 2 юноши по 6 км. 3 круга по 2 км. Два 
огневых рубежа: лежа, стоя. 3 дополнительных патрона на каждом 
огневом рубеже. Штрафной круг – 70 метров.  
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8. эстафета дружбы. Девушки. В эстафете участвуют по 2 девушке из 
разных команд по итогам жеребьевки.  2 девушки по 4,5 км. 3 круга по 1,5 
км. Два огневых рубежа: лежа, стоя. 3 дополнительных патрона на 
каждом огневом рубеже. Штрафной круг – 70 метров.  

Для иностранных команд – допускается дополнительно 1 судья.   
 

Горнолыжный спорт 
 

Состав команды: до 13 чел., в том числе:  
юноши – 4 человека; 
девушки – 4 человека; 
тренеры и иные специалисты не более 4-х человек 
1 начальник команды. 
Возраст участников: (U16) 14-15 лет (01.01.2003 - 31.12.2004 г.р.). 
Для участия в играх спортсмен должен достичь установленного возраста в 
календарный год начала спортивного сезона.  
Спортивный сезон длиться с 1 июля по 30 июня.  
К участию допускаются спортсмены имеющие спортивную квалификацию не 
ниже II спортивного разряда.  
Соревнования проводятся по следующим дисциплинам: 

1. супер-гигант, юноши/девушки; 
2. слалом-гигант юноши/девушки; 
3. слалом юноши/девушки; 
4. командные соревнования (параллельный слалом-гигант). 

Для иностранных команд – допускается дополнительно 1 судья.   
 

Лыжные гонки 
 

Состав команды: до 17 чел., в том числе:  
юноши – 6 человек; 
девушки – 6 человек; 
тренеры и иные специалисты не более 4-х человек 
1 начальник команды. 
Возраст участников: 15-16 лет (17.02.2002 - 31.12.2003 г.р.). 
Соревнования проводятся по следующим дисциплинам: 

1. гонка свободным стилем 10 км. юноши; 
2. гонка свободным стилем 5 км. девушки; 
3. спринт, классический стиль, юноши/девушки; 
4. смешанная эстафета, свободный стиль 2х2 (2 юноши х 5 км. + 2 девушки 

х 3 км.); 
5. эстафета дружбы. Юноши. В эстафете участвуют по 2 юноши из разных 

команд по итогам жеребьевки. 2 юноши по 5 км; 
6. эстафета дружбы. Девушки. В эстафете участвуют по 2 девушке из 

разных команд по итогам жеребьевки. 2 девушки по 3 км; 
Для иностранных команд – допускается дополнительно 1 судья.   

 
Прыжки на лыжах с трамплина 

 

Состав команды: до 7 чел., в том числе:  
юноши – 2 человека; 
девушки – 2 человека; 
тренеры и иные специалисты не более 2-х человек 
1 начальник команды. 
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Возраст участников: 13-16 лет (17.02.2002 - 31.12.2005 г.р.). 
Соревнования проводятся по следующим дисциплинам: 

1. личные соревнования на трамплине К-70, юноши; 
2. личные соревнования на трамплине К-70, девушки; 
3. командная дисциплина МИКС К-70, 1 юноша + 1 девушка; 

Для иностранных команд – допускается дополнительно 1 судья.   
 

Сноуборд 
 

Состав команды: до 23 чел., в том числе:  
юноши – 8 человек; 
девушки – 8 человек; 
тренеры и иные специалисты не более 6 человек 
1 начальник команды. 
Возраст участников: 14-16 лет (17.02.2002 - 31.12.2004 г.р.) 
Соревнования проводятся по следующим дисциплинам: 

1. слоуп-стайл юноши/девушки; 
2. биг-эйр юноши/девушки; 
3. параллельный слалом гигант юноши/девушки; 
4. параллельный слалом юноши/девушки; 
5. командные соревнования (параллельный слалом гигант) 1 юноша + 1 

девушка. 
На каждую дисциплину команда может заявить не более восьми участников              
(4 юноши, 4 девушки), не учитывая командных соревнований.  
Каждый участник имеет право выступать не более чем в двух дисциплинах, не 
учитывая командных соревнований.  

Для иностранных команд – допускается дополнительно 1 судья.   
 

Фигурное катание 
 

Состав команды: до 9 чел., в том числе:  
юноши одиночное катание – 2 человека; 
девушки одиночное катание – 2 человека; 
тренеры и иные специалисты не более 4-х человек 
1 начальник команды. 
Возраст участников: 13-16 лет (01.01.2003 - 31.12.2005 г.р.).  
Соревнования проводятся по следующим дисциплинам: 

1. одиночное катание, юноши, (короткая/произвольная программа);  
2. одиночное катание, девушки, (короткая/произвольная программа); 

Соревнования проводятся по программе КМС (юниоры) 
Для иностранных команд – допускается дополнительно 1 судья.   
 

Хоккей 
 

Состав команды: до 26 чел., в том числе:  
юноши – 22 человека (20 игроков + 2 вратаря) 
Тренеры и иные специалисты не более 2-х человек, 1 врач 
1 начальник команды 
Возраст участников: 13-15 лет (01.01.2004 - 31.12.2005 г.р.) 
При участии 8 команд и более – команды путем жребия распределяются на 
две группы «А» и «В», на предварительном этапе команды играют по круговой 
системе в один круг, далее команды, занявшие в группах «А» и «В» 1-е и 2-е 
места, в полуфиналах играют по следующей схеме: 
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1 место группы «А» – 2 место группы «В». 
1 место группы «В» – 2 место группы «А». 
Победители полуфиналов встречаются в финале за 1 место, проигравшие – за 
3 место. 
Отдельно из числа участников проводятся соревнования по индивидуальному 
мастерству: 

1. соревнования на точность броска; 
2. конкурс на самый красивый буллит; 
3. соревнования по индивидуальному мастерству. 

Для иностранных команд – допускается дополнительно 1 судья.   
 

Шорт-трек 
 

Состав команды до 15 человек, в том числе:  
юноши – 5 человек; 
девушки – 5 человек; 
Тренеры и иные специалисты – не более 4 человек 
1 начальник команды 
Возраст участников: 14-16 лет (01.01.2003 - 31.12.2005 г.р.)  
Классификация соревнований - соревнования – личные. 
К соревнованиям на каждую индивидуальную дистанцию допускаются юноши и 
девушки не более чем по 4 спортсмена от команды. 
Соревнования проводятся по следующим дисциплинам: 

1. забег на 1500 м. юноши/девушки; 
2. забег на 500 м. юноши/девушки; 
3. забег на 1000 м. юноши/девушки; 
4. эстафетные забеги на дистанции 3000 м. – 4 спортсмена, 

юноши/девушки и по одному запасному спортсмену.  
 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

В соревнованиях Игр разыгрываются: 

 личное первенство; 

 командное первенство. 
Личные и командные первенства по видам спорта определяются 

согласно правилам проведения соревнований и регламенту соревнований по 
видам спорта. 

Игры проводятся без определения общекомандного итога. 
 

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

дисциплинах, награждаются медалями, дипломами и памятными призами 
Минспорта России. 

Команды, занявшие 1-3 места в хоккее, 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 хоккее, награждаются 
медалями и дипломами Минспорта России. 

От Оргкомитета дополнительно учреждаются призы участникам команд.  
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IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Минспорт России, Правительство Сахалинской области Российской 

Федерации обеспечивают долевое участие в финансировании I зимних 
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. 
 

X. 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 РФ от 1 марта 2016 г. № 134н “О 
Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». 
 

XI. 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. 

Страхование участников Игр производится за счёт средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и внебюджетных средств в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, а также за счет 
средств командирующей организации.  
         

XII. ПОДАЧА ЗАЯВОК 
 

Предварительные заявки на участие в Играх подаются в 
Международный комитет игр «Дети Азии» до 1 октября 2018 года. 
Официальные заявки представляются не позднее 1 ноября 2018 года по 
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следующему электронному адресу: info@cagic.org 
До 1 декабря 2018 года Комитет направляет странам-участницам, 

сборным командам Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных 

округов Российской Федерации, сборным командам Сахалинской области, 

Республики Саха (Якутия), Республики Башкортостан, Республики Татарстан и               

г. Москвы, 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 

Комитет не позднее 31 декабря 2018 года.  

В день приезда представители команд представляют в комиссию по 

допуску участников Игр следующие документы: 

- официальные заявки по установленной форме на каждый вид спорта в 
двух экземплярах (Приложение к Положению);  

- 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» 

Президент – Глушко Дмитрий Евгеньевич 
677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Курашова 30/4 

Тел./факс: (4112) 50-84-61  
E-mail: info@cagic.org 

www.cagic.org  
 

Автономная некоммерческая организация 
«Дирекция I Зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» 

Генеральный директор – Максимов Владимир Владимирович 
693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, проспект Мира 113,  

офис 403 Тел./факс: (4242) 67-15-90  
E-mail: info@sakhalin2019.org 

www.sakhalin2019.org 
 

Министерство спорта, туризма и  
молодежной политики Сахалинской области 

Министр – Буренков Сергей Станиславович 
693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск,  

Коммунистический проспект, 39.  
Тел:8 (4242) 67-10-10, факс 8(4242)72-21-50 

E-mail: www.stimol.admsakhalin.ru 

mailto:info@yakutsk2016.com
mailto:info@yakutsk2016.com
http://www.cagic.org/
mailto:info@sakhalin2019.org
http://www.sakhalin2019.org/
http://stimol.admsakhalin.ru/
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