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Статья 1. Этноспорт – современная фольклорная форма спорта для сохранения
традиционных игр и состязаний. Таким образом, каждая этническая группа
создает свой этноспорт на основе традиционных игр и состязаний, поэтому
корректным является указание на этническую принадлежность – например,
русский этноспорт. В этом ключевое различие со спортом – деление происходит
по этническому признаку, а не по дисциплинам физической активности.
Недопустима апелляция к национальному признаку, объединяющему и
нивелирующему этнические различия. Например, недопустимо использовать
название «турецкий этноспорт», следует указывать конкретные этнические
группы – греческий этноспорт, курдский этноспорт, тюркский этноспорт.
Статья 2. Этноспорт основан на положениях теории этноспорта, в которой
доказана необходимость валоризации традиционных игр и состязаний в
современном обществе. Развитие этноспорта отвечает положениям программ
ЮНЕСКО в поощрении культурного разнообразия, диалога культур и
сохранении нематериального культурного наследия в целях устойчивого
развития общества.
Статья 3. Соревнования этноспорта проводятся в полном соответствии со
сложившейся практикой традиционных игр и состязаний:
• на открытом воздухе в рамках народных праздников и могут быть
местными или международными по решению организаторов;
• на основе правил традиционных игр и состязаний, но с использованием
(по усмотрению организаторов) современных средств контроля и
экипировки, принятой в спорте;
• результат соревнований в этноспорте определяется исторически
сложившимися традиционными критериями оценки без замеров времени.
Статья 4. Названия дисциплин этноспорта формируются по принципу
добавления к виду спорта через дефис слова «этно» (этно-стронгмен, этно-

рестлинг, этно-рэйсинг). Перевод дисциплин этноспорта на национальные языки
не допускается, используется только транскрибированная лексика названий на
английском языке.
Статья 5. Этноспорт является частью движения «Спорт для всех» благодаря
открытости и доступности соревнований для спортсменов из любых видов
спорта.
Статья 6. Традиционные игры и состязания исторически сложились в
условиях традиционного образа жизни как средство досуга; они могут быть двух
типов: а) забавы без выявления победителя (ради удовольствия); б) состязания с
выявлением победителя. В традиционном образе жизни состязания проводились
без какой-либо организации в современном понимании. Там, где сохранилась
практика проведения традиционных игр и состязаний, и они проводятся до сих
пор, мы признаем их аутентичность. Традиционные игры и состязания
универсальны и во многом схожи у разных этнических групп, мы
классифицируем их по видам соревнований следующим образом:
a) Традиционная гимнастика и танцы.
b) Традиционные гонки (бег, плавание, каноэ, каяки, лошади, верблюда,
слоны, собаки и др.).
c) Традиционные единоборства (традиционная борьба, кулачный и
палочный бой, бой с оружием, смешанный поединок).
d) Традиционные игровые состязания (поединки и командные).
e) Традиционные логические и настольные игры.
f) Традиционные соревнования силачей в метании, поднятии,
перетягивании, перетаскивании и удержании тяжестей (камней, брёвен,
мешков и др.).
g) Традиционные прыжки (в длину, в высоту, через препятствие, с
использованием шеста, тетивы и др.).
h) Традиционные соревнования на меткость (метание ножа, топора, дротика,
стрельба из лука, стрельба из рогатки и др.).
Статья 7. Традиционные игры проводятся в рамках традиционных праздников
солнечно-лунного календаря, которые сейчас представляют собой
этнокультурные фестивали с выступлениями фольклорных коллективов, с
ярмарками изделий народных промыслов и блюд этнокухни.
Статья 8. Турниры Мировой серии «Этноспорт Челлендж» являются
главными играми этноспорта и проводятся повсеместно на следующих
принципах:
• количество турниров в течение года и места их проведения определяются
Правлением Мирового этноспорта;

• заявка на проведение турнира сопровождается письмом о поддержке
регионального правительства и лицензионным взносом (размер
определяется Правлением Мирового этноспорта), который не
возвращается в случае возможного отказа от проведения турнира;
• все расходы на проведение турнира оплачивает организационный комитет;
• турниры проводятся по системе вызова команды четверых или восьми
местных участников против четверых или восьми иностранных
участников, выступающих в команде Мирового Этноспорта;
• Правление Мирового этноспорта выбирает спортсменов из любых стран
и направляет им персональные приглашения для выступления в команде
Мирового Этноспорта;
• победителем турнира становится команда, участники которой одержали
большее количество побед в индивидуальных соревнованиях;
• абсолютным победителем турнира становится тот спортсмен, который
одержал большее количество побед в индивидуальных соревнованиях;
• программа турниров состоит из традиционных состязаний, которые
проводятся по правилам и с инвентарем локальных традиционных игр;
• судей назначает Правление Мирового этноспорта.
Статья 9. Допускается использование текста Декларация этноспорта
полностью или частично. Текст Декларация этноспорта может включаться в
уставы организаций этноспорта, национальные законы, межправительственные
соглашения и иные нормативные акты при условии обязательной ссылки на
исходный документ, который должен быть обозначен следующим образом:
«Декларация этноспорта», Мировой этноспорт, 2011–2019.

