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1 Наименование  

муниципального 

проекта (программы) 

«9 томтор оӄолоро»  для детей и юношей Чурапчинского 

улуса 

 

2. Наименование 

проекта 

Популяризация  и развитие национального многоборья, 

спортивных традиций народа саха для детей и юношей  

Чурапчинского улуса 

 

3. Основание для 

разработки 

муниципального 

проекта 

– Популяризация, развитие и пропаганда национального 

многоборья, спортивных традиций народа саха.  

-   Отбор одаренных детей в области ФКиС; 

1. – Развитие и совершенствование уникальных способностей 

одаренных подростков по национальным видам спорта в 

комплексной системе под одним  видом спорта «Якутское 

национальное многоборье»; 

2. - Резерв улусной сборной команды по якутскому 

национальному многоборью, по якутским национальным 

видам спорта; 

3. - Формирования здорового образа жизни; 

4. - Воспитание универсальной личности, патриота, 

нравственного и гуманного гражданина Родины.  

4. Ответственный 

исполнитель проекта 

МБУ ДО ДЮСШ Чурапчинского улуса. 

МКУ УО «Чурапчинский улус (район)» 

5 Участники проекта Подростки 12-17 лет Чурапчинского улуса. 

Тренеры-преподаватели ДЮСШ . 

Учителя физкультуры. 

6. Цель проекта - Возрождение, популяризация  и развитие спортивных 

традиций народа саха;  

- Вовлечение интереса подрастающего поколения, активное 

приобщение их к якутскому национальному многоборью.  

- Выявление и развитие одаренных детей. 

7 Задачи 5. -  Изучение национальных и традиционных видов спорта 

6. - Подготовка нормативно-правовых документов; 

7. -  Создание материально-техническую базы; 

8. – Отбор кадров для реализации проекта; 

– Набор и отбор одаренных подростков, участников проекта. 

Выездные тестирования по ОФП: Челночный бег, 



отжимание, прыжок в длину с места, Гибкость (тутум 

эргиир), Подтягивание ;  

- Разработка образовательной программы, методических 

пособий; 

 - Организация и проведение учебно-тренировочных занятий, 

соревнований  и сборов по национальным видам спорта: Мас-

рестлинг; Тутум эргиир; Таас; Хапса5ай; 3*3; Стрельба из 

трад.лука; Өһɵс торбос, ойбонтон уулааһын; 
1. -  Провести обучающие методические мероприятия среди 

учителей физкультуры, тренеров по правилам, по технике 

выполнения, по судейству и упражнений. 

- Обеспечить финансовое сопровождение мероприятий 

проекта с формированием и предоставлением необходимой 

отчетности; 

9. - Планировать годовые мероприятия согласно единому 

календарному плану ГБУ РС(Я) «РЦНВС им. В.Манчаары»  и 

осуществление спортивно-массовых мероприятий согласно 

плану-графику; 

10. – Организация и проведение спортивно-массовых 

мероприятий по продвижению и популяризации 

«Национального многоборья» в Заречье, республике и за 

пределы республики. 

11.  Организация соревнований на призы Федерации НВС 

Чурапчинского улуса, МО «Чурапчинский улус (район)», 

МКУ УО и МБУ ДО ДЮСШ  Чурапчинского улуса. 

12. - Мониторинг-отчет реализации проекта. 

8. Целевые индикаторы 

проекта 

-    Группа из 20 воспитанников;  

- Дополнительное образование в области ФКиС по 

образовательным программам базового  и углубленного 

уровня сложности «Национальное многоборье»; 

-  Разработанные образовательная программа и методические 

пособия: 

  2021-2023 гг. Примерные образовательные программы; 

  2024 г. Корректировка программы; 

  2025 г. Методические пососбия. 

- Результативные участия в соревнованиях:  

  2022-2024 гг. Победители и призеры улусных, 

республиканских турниров; 

  2025-2026 гг.  Победители и призеры «Игр Манчаары», 

«Спортивных игр»; 

2026-2028 гг. Победители и призеры «Игр Тыгына», «Игр 9 

томтор», ..   

9. Сроки реализации 

проекта 

2021-2028 года 

1 этап: 2021-2023 гг.  

- Изучение национальных и традиционных видов спорта 

- Подготовка нормативно-правовых документов; 

-  Создание материально-техническую базы; 

– Отбор кадров для реализации проекта; 

– Набор и отбор одаренных подростков, участников проекта. 

Выездные тестирования по ОФП;  

- Разработка образовательной программы, методических 

пособий; 

 - Организация и проведение учебно-тренировочных занятий 

и сборов; 

2. -  Провести обучающие методические мероприятия среди 



учителей физкультуры, тренеров по правилам, по технике 

выполнения, по судейству и упражнений. 

2 этап: 2024-2026 гг. 

- Обеспечить финансовое сопровождение мероприятий 

проекта с формированием и предоставлением необходимой 

отчетности; 

13. - Планировать годовые мероприятия согласно единому 

календарному плану ГБУ РС(Я) «РЦНВС им. В.Манчаары»  и 

осуществление спортивно-массовых мероприятий согласно 

плану-графику; 

14. – Организация и проведение спортивно-массовых 

мероприятий по продвижению и популяризации 

«Национального многоборья» в Заречье, республике и за 

пределы республики. 

3 этап: 2027-2028 г. 
15.  - Организация соревнований на призы Федерации НВС 

Чурапчинского улуса, МО «Чурапчинский улус (район)», 

МКУ УО и МБУ ДО ДЮСШ  Чурапчинского улуса. 

16. - «Игр Тыгына», «Игр 9 томтор», ..   

- Мониторинг  реализации проекта.  

10. Предельный объем 

средств на 

реализацию 

проекта 

-  Смета оборудования и спортивного инвентаря: 170 600 рб. 

- Смета мероприятий, проводимых в ДЮСШ 

Чурапчинского улуса:  130 000 рб. 

- Смета выездов на спортивные соревнования:  300 000 рб. 

Итого:  600 600 рб. 

11 Ожидаемые 

результаты 

реализации проекта 

- Формирование здорового образа жизни подростков; 

- Популяризация национального вида спорта «Национальное 

многоборье»; 

- Воспитание нравственности, гуманизации и патриотизма у 

подрастающего поколения; 

- Победители и призеры Игр народа Саха,  

- Распространение и популяризация «Национального 

многоборья» как вида спорта в других регионах РФ. 

 

 

 

 


