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Аннотация 
В статье дается анализ состояния по количеству участников турниров категории «А» по 

борьбе «Хапсагай» за 2017–2019 годы. Прорабатываются причины сложившейся ситуации и в свете 
последних изменений правил по вольной борьбе, находятся примерные пути выхода из нее. Счита-
ем необходимым тенденцию сокращения физической активности высокой интенсивности в прави-
лах соревнований по спортивной борьбе применить и в отношении правил соревнования по борьбе 
«Хапсагай». Предлагаем в борьбе «Хапсагай» ограничить время соревновательного дня восемью 
часами. Проводить в течении двух дней, включая в этот промежуток время на взвешивание, обед, 
торжественную церемонию и награждение для того, чтобы уложиться в указанные временные рам-
ки, усовершенствовать существующую в действующих правилах борьбы «Хапсагай», систему пря-
мого выбывания. 

Статья может быть полезна специалистам по спортивной и национальной борьбе. 
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Abstract 
The article analyzes the status of the number of participants in the category "A" tournaments in 

Hapsagai wrestling for 2017-2019. The reasons for the current situation are being worked out and in the 
light of the latest changes in the rules for free-style wrestling, there are approximate ways out of it. We 
consider it necessary to apply the tendency of reducing physical activity of high intensity in the rules of 
wrestling competitions to the rules of the “Hapsagai” wrestling competition. We propose to limit the com-
petition day to eight hours in the "Hapsagai" wrestling. To spend two days, including into this period the 
time for weighing, lunch, solemn ceremony and awarding in order to meet the specified time frame, to im-
prove the system of direct elimination existing in the current rules of wrestling "Hapsagai". 

This article may be useful for specialists in sports and national wrestling. 
Keywords: tournaments, Hapsagai, stagnation, rules, regulations, physical activity. 

ВВЕДЕНИЕ 

На основе многолетнего личного опыта участия в соревнованиях различного уров-
ня по борьбе «хапсагай» и исследовательских работ по борьбе «хапсагай», нами была за-
мечена некоторая стагнация в развитии национальной борьбы «хапсагай» за последние 
три года: с 2017 по 2019 гг. Наблюдается отрицательная динамика по числу участников в 
республиканских турнирах по борьбе «хапсагай». Так, в одном из самых престижных 
турниров по борьбе «хапсагай» категории «А», «Ханалас Хапсагайа» за заявленные три 
года приняли участие борцов в количестве: в 2017 году – 400 борцов; в 2018 году – 323 
борца, а в 2019 году уже 273 борца. Видно значительное уменьшение количества участ-
ников данного турнира, в процентном соотношении уменьшилось на 68,25%, а это ощу-
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тимая потеря массовости турнира. Далее, чтобы выяснить ситуацию по количеству 
участников турниров по борьбе «хапсагай» в целом по республике, мы собрали данные за 
три года по всем утвержденным министром спорта РС(Я) официальным турнирам по 
борьбе «хапсагай». 

Проводимые в республике соревнования по борьбе «хапсагай» подразделяются 
Федерацией борьбы «хапсагай» по следующим возрастным категориям: 1 – среди взрос-
лых; 2 – взрослых и юношей; 3 – молодежи; 4 – юношей и 5 – юниоров. По значимости 
соревнований делятся на категории «А» и «Б». Примечательно, что в большинстве сорев-
нований, указанных в календарном плане по возрастным категориям как среди взрослых, 
а также взрослых и юношей, могут принимать участие спортсмены – ветераны от 40 лет 
и более.  

Для наглядности мы составили таблицу республиканских турниров РС(Я) по борь-
бе «хапсагай» за 2017, 2018, 2019 гг., включенные в календарный план мероприятий по 
национальным видам спорта, утверждённые министрами спорта РС(Я) и согласованные 
директорами ГБУ РС(Я) «Республиканский центр национальных видов спорта им. В. 
Манчаары», а также согласованные президентом ассоциации национальных видов спорта 
и игр народов Якутии «Сахаада – спорт» А.Н. Ким-Кимэном (не включая официального 
чемпионата).  

1) календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых меро-
приятий по национальным видам спорта на 2017 г. от декабря 2016 года;  

2) календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых меро-
приятий по национальным видам спорта на 2018 г. от 26 декабря 2018 г. (возможна опе-
чатка, должно быть от 2017 г.);  

3) календарный план мероприятий по национальным видам спорта на 2019 г. от 16 
января 2019 г. [8]. 

Таблица 1 – Утвержденные республиканские турниры по борьбе «хапсагай» 
Год, 
Возр. 
Кат. 

Взрослые 
Взрослые 
/Юноши 

Молодежь Юноши Юниоры Всего Кат. «А» Кат «Б» Без кат. 

2017 9 турн. 1 турн. 1 турн. 3 турн.  14 турн. 8 турн  6 турн. 
2018 13 турн. 3 турн. 1 турн. 3 турн. 2 турн. 22 турн. 9 турн. 7 турн. 6 турн. 
2019 13 турн. 1 турн. 1 турн. 2 турн.  17 турн. 14 турн. 1 турн. 2 турн. 

Примечание: Сокращения слов: Кат. – Категория; Турн – Турниры. 

Из таблицы следует, что максимальное количество турниров было проведено в 
2018 году. Всего 22 турнира, из них категории «А» – 9 турниров; категории «Б» – 7 тур-
ниров, без категории – 6 турниров. А наибольшее число значимых турниров категории 
«А» было в 2019 году. 

В ходе данного исследования, ввиду более высокой значимости турниров катего-
рии «А», нами принято решение о сборе данных по количеству участников турниров 
только категории «А». В данной категории соревнований некоторые из них проводятся с 
различными временными интервалами, некоторые перешли на категорию «А» за год, два 
и абсолютно не отвечают требованию непрерывности. Ежегодных соревнований катего-
рии «А», проведенных подряд за исследуемые три года, в утвержденном министром 
спорта РС(Я) календарных планах мероприятий по национальным видам спорта, выявили 
в общей сложности шесть турниров. Мы составили таблицу турниров, в которой назва-
ния турниров расположены сверху вниз по календарной хронологии, с указанием по го-
ризонтали общего числа участников, количества мастеров спорта борьбы «хапсагай», а 
также сроков проведения турниров. Информация по таблице нами взята с сайта 
Sportyakutia.ru., с протоколов соревнований («Ханалас хапсагайа», турнир братьев Ного-
вициных), с личного архива А.В. Васильева-Кердуген (турниры Г.А. Попова, Р.И. Цыпан-
дина, В.П. Андросова) и в результате у нас вышла следующая таблица.  
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Таблица 2 – Ежегодные турниры по борьбе «хапсагай» за 2017, 2018, 2019 гг. 
Республиканские, 

Ежегодные 
Турнины по борьбе 

«Хапсагай» 

Всего участ-
ников (бор-

цов) 

Из них масте-
ров спорта по 
борьбе «Хапса-

гай» 

Дата и место проведения турниров 

2017 
Республиканский открытый турнир по 
борьбе хапсагай «Ханалас Хапсагайа» 

400 82 
2-3 февраля г. Покровск Кангалас-

ский улус 
Республиканский турнир по борьбе хапса-
гай памяти Г. А. Попова среди юношей и 
взрослых 

7 10 
25-26 марта  Усть-Таатта 

Таттинский улус 

Республиканский турнир по борьбе хапса-
гай памяти И.А. Халдеева 

182 37 
17-18 июня с. Тумул Усть-

Алданский улус 
Республиканский турнир по борьбе хапса-
гай на призы братьев Ноговицыных 

268 45 
11-12 ноября г. Якутск 

Республиканский турнир по борьбе хапса-
гай памяти Романа Ивановича Цыпандина 

158 26 
18-19 ноября с. Майя Мегино-

Кангаласский улус 
Республиканский турнир по борьбе хапса-
гай на призы В.П. Андросова  

133 39 
2-3 декабря с. Ытык-Кюель Тат-

тинский улус 

Итого 1209 борцов 
229 мастеров 

спорта 
 

2018 
Республиканский открытый турнир по 
борьбе хапсагай «Ханалас Хапсагайа» 

323 67 
3-4 февраля г. Покровск Кангалас-

ский улус 
Республиканский турнир по борьбе хапса-
гай памяти Г. А. Попова среди юношей и 
взрослых 

115 28 
31 марта-1 апреля Усть-Таатта 

Таттинский улус 

Республиканский турнир по борьбе хапса-
гай памяти И.А. Халдеева 

108 14 
16-17 июня с. Тумул Усть-

Алданский улус 
Республиканский турнир по борьбе хапса-
гай на призы братьев Ноговицыных 

283 31 
10-11 ноября г. Якутск 

Республиканский турнир по борьбе хапса-
гай памяти Романа Ивановича Цыпандина 

217 36 
24-25 ноября с. Майя Мегино-

Кангаласский улус 
Республиканский турнир по борьбе хапса-
гай на призы В.П. Андросова  

129 18 
1-2 декабря с. Ытык-Кюель Тат-

тинский улус 

Итого 1175 борцов 
194 мастеров 

спорта 
 

2019 
Республиканский открытый турнир по 
борьбе хапсагай «Ханалас Хапсагайа» 

273 63 
2-3 февраля г. Покровск Кангалас-

ский улус 
Республиканский турнир по борьбе хапса-
гай памяти Г. А. Попова среди юношей и 
взрослых 

74 13 
30-31 марта  

Усть-Таатта Таттинский улус 

Республиканский турнир по борьбе хапса-
гай памяти И.А. Халдеева 

150 34 
22-24 февраля с. Борогонцы Усть-

Алданский улус 
Республиканский турнир по борьбе хапса-
гай на призы братьев Ноговицыных 

249 52 
8-10 ноября г. Якутск 

Республиканский турнир по борьбе хапса-
гай памяти Романа Ивановича Цыпандина 

203 41 
7-8 декабря с. Нижний Бестях 
Мегино-Кангаласский улус 

Республиканский турнир по борьбе хапса-
гай на призы В.П. Андросова  

114 16 
29 ноября – 1 декабря с. Ытык-

Кюель Таттинский улус 

Итого 1063 борцов 
219 мастеров 

спорта 
 

Из составленной таблицы регулярных ежегодных турниров по борьбе «хапсагай» в 
категории «А» следует, что в шести турнирах за 2017 год всего приняло участие 1209 
(тысяча двести девять) борцов, в числе которых 229 (двести двадцать девять) мастеров 
спорта по якутской борьбе. За 2018 год всего приняли участие 1175 (тысяча сто семьдесят 
пять) борцов, из которых 194 (сто девяноста четыре) мастеров данного вида спорта. За 
2017-2018 года, общее количество участников ежегодных турниров категории «А» 
уменьшилось на 34 (тридцать четыре) борца, а мастеров спорта на 35 (тридцать пять) че-
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ловек. На 2019 год, общее количество участников ежегодных турниров категории «А» со-
ставило 1063 (тысяча шестьдесят три) борца, в том числе 219 (двести девятнадцать) ма-
стеров спорта. По сравнению с 2017 годом, произошло уменьшение общего числа участ-
ников на 146 (сто сорок шесть) человек, по мастерам спорта незначительное уменьшение 
– на 10 (десять) человек. В целом, имеется отрицательная динамика по количеству участ-
ников, снижение на 12%, в шести ежегодных республиканских турнирах в категории «А» 
по борьбе «хапсагай». 

Однако, здесь необходимо уточнить, что снижение произошло по количеству 
участников соревнований категории «А», а вопреки этому, общая тенденция развития 
национальной борьбы может быть положительной.  

Под общей тенденцией развития подразумевается массовость вида спорта, так в 
действующей Государственной Программе Российской Федерации «Развитие физической 
культуры и спорта», принятой 15 апреля 2014 года Правительством Российской Федера-
ции, целевым индикатором и показателем Программы на первом месте в числе прочих 
написано следующее: «доля населения Российской Федерации, систематически занима-
ющегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской 
Федерации в возрасте 3–79 лет» [5]. 

Данные по общему числу занимающихся национальной борьбой «хапсагай» в пе-
риод с 2011 по 2017 гг. описаны в диссертационной работе Друзьянова И.И. Так, если в 
2011 г. было 2400 (две тысячи четыреста) человек регулярно занимающихся националь-
ной борьбой, то в 2017 г. стало 5316 (пять тысяч триста шестнадцать) человек [2, с. 112].  

Численность занимающихся борьбой хапсагай, за указанный период, выросло на 
2916 (две тысячи девятьсот шестнадцать) человек, это более чем в два раза. Чтобы полу-
чить дальнейшие данные динамики численности занимающихся борьбой «хапсагай», за 
исследуемый нами промежуток, мы обратились в Министерство спорта РС(Я), где в рам-
ках федерального статистического наблюдения собираются сведения о физической куль-
туре и спорте в РС(Я) за текущие года по форме ФК–1. В результате мы получили следу-
ющие данные: в 2017 году было 5316 (пять тысяч триста шестнадцать) занимающихся 
борьбой «хапсагай»; в 2018 году – 6347 (шесть тысяч триста сорок семь); в 2019 году – 
5998 (пять тысяч девятьсот девяносто восемь). По сравнению с 2017 годом, в 2018 г. 
наблюдается резкий скачок количества занимающихся, на целых 1031 (тысяча тридцать 
один) человек. В 2019 г. – 5998 (пять тысяч девятьсот девяносто восемь) тренирующихся 
борьбой «хапсагай», тогда произошло небольшое снижение количества занимающихся, в 
сравнении с 2018 г. на 349 (триста сорок девять) человек. В сравнении с 2017 г., в 2019 
году, зафиксировано увеличение численности на 682 (шестьсот восемьдесят два) занима-
ющихся «хапсагаем» [Сведения о физической культуре и спорту в РС(Я) форма Ф – 1, за 
2017, 2018, 2019 гг.].  

В целом, за исследуемый промежуток (2017- 2019 гг.) по количеству занимающих-
ся борьбой «хапсагай» положительная динамика сохранилась. Чего мы не видим в выше 
указанных показателях по количеству участников республиканских турниров по борьбе 
«хапсагай» в категории «А» за тот же период.  

Наблюдается противоречивая ситуация, когда увеличение числа занимающихся 
борьбой «хапсагай», сопровождается уменьшением численности участников соревнова-
ний. Такое явление, по нашему мнению, является результатом целого ряда причин. Из ко-
торых мы выделяем две основные: 1) Финансирование улусных федераций; 2) Регламент 
турниров. 

1) Финансирование улусных федераций. По первому пункту ясно, что финансовая 
часть вопроса является ключевым моментом организации выезда на соревнование. Ко-
мандирующие организации несут большие расходы на проезд, проживание и питание. 
Поэтому улусные федерации, из-за больших расстояний между населенными пунктами в 
РС(Я), не могут организовать регулярные выезды на республиканские турниры большого 
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количества своих спортсменов, занимающихся борьбой «хапсагай». На наш взгляд, дей-
ственным способом решения данного вопроса является организация ежемесячного сбора 
денежных средств непосредственно с занимающихся борьбой «хапсагай». В силу недо-
статочной финансовой компетентности по данному вопросу, ограничимся этим высказы-
ванием. 

2) Регламент турниров. Не редко соревнования проходят с девяти утра и до поздне-
го вечера, в общей сложности около двенадцати часов. Устают от долгого пребывания в 
одном месте не только спортсмены, но и организаторы, судьи, зрители. Здесь, в первую 
очередь, считаем необходимым ссылаться на нормы суточной физической активности, 
рекомендованные ВОЗ (всемирной организацией здравоохранения). На своем сайте, в 
разделе «Глобальная стратегия по питанию, физической активности и здоровью», они 
определяют физическую активность как какое-либо телодвижение, производимое скелет-
ными мышцами, требующее затрат энергии, по интенсивности подразделяют на умерен-
ную (среднюю) и высокую. Для группы взрослых людей в возрасте от 18-64 лет, реко-
мендуют от 75 до 150 минут в неделю занятий физическими упражнениями высокой 
интенсивности [12]. 

Соревнования ВОЗ относит к физической активности высокой интенсивности. 
Верхнюю границу физической активности высокой интенсивности, которая способствует 
укреплению здоровья, указали 150 минут в неделю, т.е. максимальная продолжитель-
ность примерно 20 минут в день. Другими словами, соревнования, длящиеся свыше 20 
минут в день, могут быть вредными для здоровья человека. 

А в спортивных дисциплинах, соревнования определяют, как один из видов чело-
веческой деятельности, со своей структурой, методикой и тактикой. Например, в спор-
тивной борьбе Г.С. Туманян предполагает, что структура соревновательной деятельности 
борцов состоит из двух частей: предсоревновательной и собственно соревновательной, 
которые реализуются в рамках утвержденных правил по спортивной борьбе [9, с. 372-
384]. В свою очередь, структура соревновательной деятельности борцов, находится в 
прямой зависимости от правил, по которым проводятся соревнования. Из четырех видов 
спортивной борьбы (вольная, классическая, панкратион, грепплинг) рассмотрим пункты 
правил вольной борьбы, касающиеся регламента соревнований, как наиболее близкой по 
структуре и содержанию (в стойке) к борьбе «хапсагай». Кроме того, с середины 20 века 
правила борьбы «хапсагай» регулярно меняются в сторону унификации со спортивной 
борьбой. Последние изменения в правилах борьбы «хапсагай» были введены 21 апреля 
2020 года. Они касаются определения весовых категорий и призваны упростить участие 
борцов вольного и классического стилей в турнирах по национальной борьбе [10]. Одна-
ко, так как правила в спортивной борьбе регулярно меняются, рассмотрим последние два 
варианта правил касающиеся регламента соревнований: от 2014 г. и от 2018 г. 

В правилах спортивной борьбы утвержденной приказом министерства спорта от 23 
июля 2014 года под № 616 параграф 2 отведён вольной борьбе, в четвёртой статье данных 
правил «Система соревнований» указано, что соревнования проходят по системе прямого 
выбывания, с утешительными схватками для борцов, уступивших тем, кто борется за 1-2 
места. Соревнования имеют следующие стадии: квалификационный раунд (для приведе-
ния в «идеальное» число); отборочные раунды; утешительные раунды; финальные раун-
ды. Все схватки в каждой весовой категории проводятся в течении одного дня. В 5 статье 
«Программа соревнований» по регламенту указано: « В принципе, продолжительность 
дневной и вечерней программы не должна превышать 3-х часов каждая». Статья 20 
«Продолжительность схватки»: для взрослых – 2 периода по 3 минуты с 30-секундным 
перерывом [3, с. 7-20]. Исходя из данных правил, можно предположительно назвать коли-
чество схваток одного борца за день. Если предположить, что было 32 борца на турнире, 
то финалисты, чтобы выявить победителя, должны будут бороться пять кругов (схваток). 
Одна схватка длится максимум 6 (шесть) минут, не считая 30 секунд на отдых. Выходит, 
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что за шесть часов соревновательного дня, финалисты борются 30 (тридцать) минут мак-
симум. Это не считая времени на разминку перед каждой схваткой, общая продолжитель-
ность которой должна быть не менее 25–30 минут [6, с. 21-23]. В итоге, борцы только за 
первый круг соревнований выполняют максимум 36 (тридцать шесть) минут, а финали-
сты 180 (сто восемьдесят) минут физической активности высокой интенсивности, т.е. три 
часа из шести часов соревновательного дня. Если учесть, что «в принципе, продолжи-
тельность дневной и вечерней программы не должна превышать 3-х часов каждая», а все 
предварительные встречи должны быть завершены в первой половине программы, во 
второй половине утешительные схватки и финалы [4]. 

Финалисты за первые три часа программы должны будут провести 4 схватки. Эти 
правила, на наш взгляд, были направлены в первую очередь на увеличение зрелищности 
борьбы, в ущерб функциональному состоянию спортсменов. Что привело к выводу спор-
тивной борьбы из числа обязательных олимпийских видов. 

В новой, действующей версии правил спортивной борьбы, утвержденной приказом 
Министерства спорта Р.Ф. от 12 июня 2018 г. № 541, регламент программы соревнований 
кардинально не изменился. Время схватки, систему прямого выбывания оставили в 
прежних рамках. Обновления коснулись статьи 9 «Программа соревнований»: «Для всех 
видов соревнований в каждой весовой категории борьба проводится в течении двух дней. 
В первый день проводятся все предварительные схватки, с взвешиванием за два часа до 
начала соревнований. Во второй день проводятся схватки и утешительные встречи, за 3-е 
и 5-е места и за 1-2 места. В принципе, все финальные встречи во всех дисциплинах 
должны проводится в течение трех часов» [3]. В этих правилах, с точки зрения ВОЗ, мы 
можем отметить сокращение физической активности высокой интенсивности для борцов, 
что несомненно положительно отразится на общем функциональном состоянии спортс-
менов и в конечном итоге выразится более яркой, зрелищной схваткой борцов. Считаем 
необходимым тенденцию сокращения физической активности высокой интенсивности в 
правилах соревнований по спортивной борьбе применить и в отношении правил соревно-
вания по борьбе «хапсагай». Предлагаем в борьбе «хапсагай» ограничить время соревно-
вательного дня восемью часами. Проводить в течении двух дней, включая в этот проме-
жуток время на взвешивание, обед, торжественную церемонию и награждение для того, 
чтобы уложиться в указанные временные рамки, усовершенствовать существующую в 
действующих правилах борьбы «хапсагай», систему прямого выбывания. 

Данные мероприятия, при претворении их в действительность, смогут стать под-
спорьем в деле укрепления общефизического состояния борцов-хапсагаистов и стабиль-
ного повышения массовости. А в соревнованиях, возможно, станет больше позитивных 
моментов. Не только зрителям, но и борцам и судьям. 
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Аннотация 
Адаптация ребенка к школе – сложный и длительный процесс. От благополучного протека-

ния адаптационного периода при поступлении в школу в значительной мере зависит успешность 
дальнейшей социальной деятельности ребенка. Целью исследования является рассмотрение влия-
ния эффективности предмета изобразительного искусства для адаптации детей младшего школьно-


