
СОДРУЖЕСТВО  НЕЗАВИСИМЫХ  ГОСУДАРСТВ
С ОВЕ Т   Г ЛАВ   ПР А В ИТ Е ЛЬС Т В

РЕШЕНИЕ

от 25 октября 2019 года город Москва

об Играх стран СНГ

В соответствии с Заявлением глав государств – участников Содружества 
Независимых  Государств  о  Всемирных  играх  кочевников  от  28 сентября 
2018 года  и  в  целях  дальнейшего  развития  сотрудничества  государств  – 
участников  СНГ  в  области  физической  культуры  и  спорта  Совет  глав 
правительств Содружества Независимых Государств 

решил:

1. Учредить Игры стран СНГ.
2. Утвердить Положение об Играх стран СНГ (прилагается).
3. Правительствам государств – участников СНГ оказывать содействие в 

организации и проведении Игр стран СНГ.

От Азербайджанской Республики От Российской Федерации

А.Асадов Д.Медведев
с особым мнением

От Республики Армения От Республики Таджикистан
Вице-премьер-министр

М.Григорян К.Расулзода
с особым мнением

От Республики Беларусь От Туркменистана

С.Румас Г.Бердымухамедов

От Республики Казахстан От Республики Узбекистан

А.Мамин А.Арипов
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От Кыргызской Республики От Украины

М.Абылгазиев

От Республики Молдова
Министр экономики и 
инфраструктуры

В.Брынзан



УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета глав 
правительств Содружества 
Независимых Государств
об Играх стран СНГ
от 25 октября 2019 года

ПОЛОЖЕНИЕ
об Играх стран СНГ

I. Общие положения

1.1. Игры стран СНГ (далее – Игры) являются регулярным комплексным 
мероприятием  в сфере  физической  культуры  и  спорта,  охватывающим 
национальные виды спорта, наиболее популярные в государствах – участниках 
СНГ, олимпийские и неолимпийские виды спорта.

1.2. Настоящее  Положение  определяет  цели  и  задачи,  общий  порядок 
организации и проведения Игр.

II. Цели и задачи

2.1. Игры проводятся в целях:
практической  реализации  Соглашения о  сотрудничестве  в  области 

физической  культуры  и  спорта  государств  –  участников  Содружества 
Независимых Государств от 25 мая 2007 года; 

укрепления  традиционно  сложившихся  дружественных  связей  между 
народами государств – участников Содружества Независимых Государств.

2.2. Задачами проведения Игр являются:
повышение спортивного мастерства и приобретение спортсменами опыта 

участия в международных соревнованиях;
развитие  у  молодежи  положительных  физических  и  нравственных 

качеств,  воспитание  патриотизма,  воли  к  достижению  цели,  уважения 
к истории и народным традициям;

сохранение национальных видов спорта  государств  –  участников СНГ 
как исторического наследия, популяризация и развитие их на международном 
уровне;

содействие формированию здорового образа жизни;
расширение и укрепление спортивных связей на пространстве СНГ.

III. Сроки и место проведения

http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=2185
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3.1. Игры  проводятся  с  периодичностью  раз  в  два  года.  Общая 
продолжительность Игр – до десяти дней.

3.2. Решение о месте и сроках проведения Игр принимается Советом по 
физической  культуре  и  спорту  участников  Соглашения  о  сотрудничестве 
в области физической культуры и спорта государств – участников СНГ (далее – 
Совет) не позднее чем за два года до начала мероприятия по согласованию с 
принимающим государством – участником СНГ.

Игры, как правило, проводятся поочередно в государствах – участниках 
СНГ в порядке русского алфавита их наименований. 

3.3. Совет  вправе  принять  решение  о  досрочном,  внеочередном 
проведении  Игр  в  случае  инициирования  государством  –  участником  СНГ 
соответствующего предложения о проведении Игр у себя на территории.

IV. Организаторы Игр 

4.1. Общую координацию подготовки Игр осуществляет Совет.
4.2. Организатором Игр является орган государственной власти в области 

физической культуры и спорта государства – участника СНГ, на территории 
которого проводятся Игры (далее – Принимающая сторона).

4.3. Совет  формирует  состав  Рабочей  группы  по  подготовке  и 
проведению  Игр  (далее  –  Рабочая  группа)  на  основании  предложений 
Принимающей стороны и других государств – участников СНГ, утверждает ее 
председателя и согласовывает Положение о проведении Игр (Регламент Игр).

В состав Рабочей группы могут быть включены представители органов 
государственной  власти  в  области  физической  культуры  и  спорта, 
общественных организаций и ассоциаций по физической культуре и спорту, 
федераций по  олимпийским,  неолимпийским и национальным видам спорта 
государств – участников СНГ, а также представители иных заинтересованных 
организаций.

4.4. Функции Рабочей группы:
обсуждение и выработка предложений по:
программе Игр,
количественному составу спортивных команд государств – участников 

СНГ, направляемых на мероприятия Игр в соответствии с программой Игр,
главной судейской коллегии на Играх,
общему плану работы по подготовке и проведению Игр,
фирменному  стилю,  эскизам  логотипа  и  эмблемы,  призам,  а  также 

макетам рекламной и печатной продукции Игр;
осуществление  взаимодействия  с  организациями  и  должностными 

лицами  государств  –  участников  СНГ,  задействованными  в  работе  по 
подготовке и проведению Игр.
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4.5. Принимающая сторона разрабатывает совместно с Рабочей группой 
Положение о проведении Игр (Регламент Игр) и вносит его на утверждение 
Совета, организует непосредственное проведение Игр.

4.6. Проведение  соревнований  в  рамках  Игр  возлагается  на  главную 
судейскую коллегию.

4.7. Количественный  состав  судей,  привлекаемых  к  судейству 
спортивных  соревнований  Игр,  определяется  требованиями  к  проведению 
соревнований  по  видам  спорта,  утвержденными  международными 
спортивными  организациями  по  виду  (видам)  спорта,  а  в  случае  их 
отсутствия –  национальными  организациями  (ассоциациями,  федерациями, 
союзами) по виду (видам) спорта Принимающей стороны.

4.8. В  Положении  о  проведении  Игр  (Регламенте  Игр)  содержится 
информация о месте и сроках проведения Игр, определяются условия участия, 
количественный  состав  и  возраст  участников,  уровень  подготовки 
спортсменов,  состав  судейской коллегии,  правила  проведения  соревнований 
(кроме  видов  спорта,  имеющих  международные  спортивные  федерации), 
программа Игр, а также другие организационные вопросы.

V. Требования к участникам и условия их допуска

5.1. К  участию  в  Играх  допускаются  сборные  команды  государств  – 
участников  СНГ  по  олимпийским,  неолимпийским  и  национальным  видам 
спорта. 

5.2. Игры  открыты  для  участия  команд  государств,  не являющихся 
участниками  СНГ.  Решение  о  приглашении  государств,  не являющихся 
участниками  СНГ,  принимается  Советом  на  основании  предложений 
Принимающей стороны.

5.3. Соревнования  по  видам  спорта,  имеющим  международные 
спортивные  федерации,  проводятся  в  соответствии  с  международными 
правилами по видам спорта (далее – Правила по видам спорта).

5.4. В  состав  делегации  от  государства  –  участника  Игр  включаются: 
руководитель  делегации,  официальные  лица,  спортивная  команда,  судьи  по 
видам спорта, входящим в программу Игр, медицинский персонал. 

В случае проведения соревнований, в которых задействованы животные, 
в состав спортивной команды включаются также профильные специалисты, в 
том числе ветеринарный врач.

В состав делегации по согласованию с Принимающей стороной могут 
включаться творческие коллективы, другие участники культурной программы 
и научно-практических мероприятий.

5.5. Члены  спортивной  команды  должны  иметь  единую  парадную  и 
единую спортивную соревновательную форму своей команды.
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Спортивная  соревновательная  форма,  личный  спортивный  инвентарь 
и оборудование  должны  соответствовать  требованиям,  установленным 
Правилами по видам спорта.

5.6. Состав  делегации  от  государства  –  участника  Игр  формируется  и 
представляется  Рабочей  группе  и  Принимающей стороне не  позднее  чем за 
45 дней до начала соревнований.

5.7. Официальное  уведомление  о  датах  приезда  и  отъезда  участников 
соревнований  по  виду  (видам)  спорта  (приложение  1),  включенному  в 
программу  Игр,  подается  не  позднее  чем  за  десять  дней  до  начала 
соревнований.

5.8. Для  участия  в  Играх  руководители  делегаций  представляют 
следующие документы:

документы,  удостоверяющие  личность  всех  членов  команды  (паспорт 
или документ, его заменяющий);

оригинал и  копию страхового  полиса (договора)  страхования  жизни и 
здоровья  от  несчастных  случаев,  действующего  на  период  проведения 
соревнований;

именную  заявку  (приложение  2)  о  допуске  каждого  участника  к 
соревнованиям,  заверенную  органом  государственной  власти  в  области 
физической культуры и спорта государства – участника Игр. 

5.9. Допуск  участников  соревнований государств  –  участников  Игр  по 
состоянию  здоровья  должен  быть  оформлен  справкой  из  национального 
медицинского  учреждения  государства  –  участника  Игр,  обладающего 
лицензией на осуществление медицинской деятельности.

VI. Программа Игр 

6.1. Программа  Игр  включает  соревнования  по  олимпийским, 
неолимпийским и национальным видам спорта (не более 21), показательные 
выступления  по  национальным видам  спорта,  культурную программу  и,  по 
решению Принимающей стороны, научно-практические мероприятия.

6.2. Каждое  государство  –  участник  Игр  по  согласованию  с 
Принимающей  стороной  может  провести  показательные  выступления  по 
национальным видам спорта, не входящим в соревновательную программу.

6.3. Культурная  программа  может  включать  выступления  народных 
коллективов,  дегустацию  блюд  национальной  кухни,  проведение  ярмарок, 
тематических выставок и презентаций.

6.4. В целях развития и популяризации физической культуры и спорта в 
рамках  Игр  могут  проводиться  научно-практические  мероприятия 
(конференции, семинары, круглые столы, мастер-классы и др.).
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6.5. Принимающая  сторона  формирует  проект  программы  Игр. 
Программа Игр утверждается Советом и не позднее чем за один год до начала 
проведения Игр направляется в государства – участники СНГ.

6.6. В Играх определяются победители в личном и командном первенстве 
по видам спорта.

6.7. По предложению Рабочей группы могут определяться победители по 
специальным номинациям.

VII. Награждение участников Игр

7.1. Участники соревнований, занявшие первые, вторые и третьи места 
в индивидуальных и командных дисциплинах по видам спорта, включенным в 
программу  Игр,  награждаются  медалями,  дипломами  и,  как  правило, 
памятными призами.

7.2. Тренеры  участников  соревнований,  занявших  первые,  вторые 
и третьи места, награждаются дипломами и памятными призами.

7.3. Участникам  соревнований  вручаются  памятные  свидетельства  об 
участии  в  Играх  и,  по  усмотрению  Принимающей  стороны,  сувенирная 
продукция.

VIII. Условия финансирования

8.1. Расходы,  связанные  с  организацией  и  проведением  Игр,  несет 
принимающее  государство  в  рамках  средств,  предусматриваемых  в 
национальном  бюджете  на  обеспечение  функций,  возложенных  на 
соответствующие органы государственной власти.

8.2. Расходы на  командирование  участников  делегаций  на  Игры несет 
направляющее  государство  в  соответствии  с  национальным 
законодательством.

8.3. Для  финансирования  Игр  возможно  привлечение  внебюджетных 
источников в соответствии с национальным законодательством государства – 
участника СНГ. 

IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей

Мероприятия  Игр  проводятся  на  объектах,  отвечающих  требованиям 
соответствующих  нормативных  правовых  актов  Принимающей  стороны  по 
обеспечению общественного порядка и безопасности участников и зрителей.



8

Приложение 1

ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

о дате приезда-отъезда
участников Игр стран СНГ 

спортивной делегации _________________________________________

№
п/п Вид спорта Количество

участников

Дата
приезда, время 
и номер рейса

(поезда)

Дата
отъезда, время и 

номер рейса
(поезда)

1.

2.

3.

4.

5.

Руководитель делегации _____________ /                       /
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Приложение 2

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА

на участие в Играх стран СНГ 
спортивной делегации _______________________________

по _______________________________
(вид спорта)

№
п/п Фамилия, имя Дата

рождения
Номер

паспорта

Номер 
страхового 

полиса
1.
2.
3.
4.
5.
…

Тренер
Тренер

…
Специа-

лист

Орган государственной власти в области 
физической культуры и спорта _____________ /                           /

Официальный руководитель делегации _____________ /                           /

Врач _____________ /                           /



ОСОБОЕ МНЕНИЕ
Азербайджанской Республики

Положение  об  играх  стран  СНГ  не  будет  применяться  между 
Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, а также в отношении 
оккупированных  со  стороны  Республики  Армения  территорий 
Азербайджанской  Республики  до  их  полного  освобождения  и  устранения 
последствий агрессии.

Премьер-министр 
Азербайджанской Республики А.Асадов

ОСОБОЕ МНЕНИЕ
Республики Армения

В  связи  с  представлением  Азербайджанской  Республикой  Особого 
мнения  к  Решению  Совета  глав  правительств  Содружества  Независимых 
Государств от 25 октября 2019 года об Играх стран СНГ, которым искажена 
суть  нагорно-карабахского  конфликта,  Армянская  сторона  считает 
необходимым отметить следующее.

Нагорно-карабахский  конфликт  является  результатом  осуществления 
Азербайджанской  Республикой  политики  этнических  чисток  в  отношении 
народа Нагорно-Карабахской Республики (Республики Арцах) и развязывания 
военной агрессии против Нагорно-Карабахской Республики.

Положение  об  Играх  стран  СНГ  не  будет  применяться  в  отношении 
Азербайджанской Республики.

Вице-премьер-министр
Республики Армения М.Григорян


	1. Учредить Игры стран СНГ.
	2. Утвердить Положение об Играх стран СНГ (прилагается).

