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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении чемпионата Республики Саха (Якутия)
по национальным настольным играм памяти Донского Андрея Ивановича
(квалификационные соревнования к ХХ-й Юбилейной Спартакиады по национальным
видам спорта «Игры Манчаары»)
1. Цели и задачи
Основной целью чемпионата является пропаганда национальных настольных игр среди
населения PC (Я);
Задачи:
• отбор сильнейших спортсменов на Спартакиаде по национальным видам спорта
«Игры Манчаары»;
• повышение спортивного мастерства и морально-волевых качеств спортсменов:
• пропаганда и внедрение здорового образа жизни;
• увековечивание памяти Почетного мастера спорта СССР, рекордсмена
Донского А.И.
2. Время и место проведения
Чемпионат проводятся 3-4 марта 2017 г. г. Якутск, Кирова 20/1, СК «Модун».
День приезда - 2 марта, день отъезда - 4 марта.
3 марта (пятница)
11:00-16:00 - мандатная комиссия в СК «Модун»;
16:00-17:00 - заседание и семинар судейской коллегии с представителями команд, СК
«Модун»;
4 марта (суббота)
10:00 - 12:45 - открытие соревнований.
10:45 - начало соревнований.
3. Руководство проведением соревнования
Общее руководство подготовкой и проведением чемпионата осуществляет ГБУ РС(Я)
«Республиканский центр национальных видов спорта им. В.Манчаары», Федерация
национальных настольных игр РС(Я).
Чемпионат проводится по действующим правилам национальных настольных игр
РС(Я) 2012 г.
Непосредственное проведение чемпионата возлагается на главную судейскую
коллегию, утвержденную Федерацией национальных настольных игр РС(Я).
*
4. Участники соревнования
К участию в соревнованиях по национальным настольным играм допускаются
представители команд, подавшие заявку в установленной форме.
Состав команды по возрастным категориям:_______________________________________
Возрастная
Количество
№
Категория
Вид игры
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группа
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г.р.
и
двоеборье
1.
1
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и
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1
Лица с ограниченными возможностями здоровья
3.
4.
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Мужчины

1999
г.р.
старше
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г.р.
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и

1

и
1

двоеборье
двоеборье

В отборочных соревнованиях от одной команды допускается один спортсмен в
каждой возрастной группе. В финальную часть Спартакиады по каждой диспиплиие
проходят по 6 спортсменов с лучшими результатами.
По итогам чемпионата PC(Я) по настольным играм памяти А Л . Донского в
финальную часть Спартакиады допускаются по 10 спортсменов в каждой категории.
Последующие места засчитываются для определения командного результата
Спартакиады. На чемпионате памяти Донского А.И. разыгрывается 10 путевок.
Командный итог выводится по наименьшей сумме занятых мест 6 зачетными
участниками команды.
За не выставление спортсмена, в какой либо возрастной группе, команде дается
последнее место из числа участвующих команд в Спартакиаде + 2 штрафных очка.
В Абсолютном первенстве участвуют 5 спортсменов с наилучшими результатами
по двоеборью. Абсолютное первенство проводится по троеборью: умсаах, хабылык,
хаамыска. Для игры дается б минут.
В категорию «Лица с ограниченными возможностями здоровья» допускаются
спортсмены с инвалидностью по общему заболеванию. На абсолютное первенство не
допускаются.
К соревнованиям допускаются лица старше 18 лет, имеющие инвалидность, справку
медико-социальной экспертизы (МСЭ) и допуск врача к участию в соревнованиях.
К соревнованиям не допускаются:
• лица, имеющие инвалидность вследствие заболеваний органов слуха и зрения,
ПОДА;
• лица с психическими заболеваниями.
5. Определение победителей
В определении командного первенства в зачет идут 6 лучших результатов среди мужчин и
женщин. Командное первенство определяется по наибольшему количеству набранных очков.
6. Страхование участников
Страхование участников от несчастных случаев чемпионата
командирующие организации.
Участники без страхования не допускаются к соревнованиям.

осуществляют

7. Награждение
Спортсмены, занявшие 1,11, и два III места награждаются дипломами, медалями.
8. Финансирование
Расходы по подготовке проведению чемпионата несут ГБУ РС(Я) РЦНВС
им.В.Манчаары, Федерация национальных настольных игр РС(Я) и спонсоры соревнования.
Расходы, связанные с командированием команд проездные, питание и размещение
несут командирующие организации.
9. Заявки
Предварительные заявки на участие подаются с точным указанием количества
участников, судей и тренеров в обязательном порядке до 1 марта 2017 г. по адресу: ГБУ РС(Я)
«Республиканский центр национальных видов спорта им. В.Манчаары»: отдел развития НВС
и проведения мероприятий : тел. факс: 34-00-90, 89141039476
В день приезда в мандатную комиссию предоставляются:
- именная заявка участников с визой врача, печатью медицинского учреждения и
спортивной организации;
- паспорта всех участников с пропиской, дополнительно: студентам - студенческий
билет;
- трудовая книжка; стаж не менее 2-х лет работы на данном улусе;

-

договор (оригинал) о страховании: от несчастных случаев, жизни, здоровы и
спортивных травм:
Для судей:
паспорт (копия);
пенсионное свидетельство СНИЛС (копия);
ИНН (копия);
судейское удостоверение и книжка;
банковские реквизиты
Примечание: При отсутствии данных документов спортсмен не допускается к
соревнованиям.
Особые условия:
• обязательна единая спортивная форма команды;

Данное положение является официальным вызовом
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Приложение Л« 1

Утверждаю
Глава МО «_________________ улус»
_____________Иванов И. И.
« »
201 года

Именная заявка _________________ улуса
на участие в квалификационных соревнованиях по
XXСпартакиаде по национальным видам спорта «Игры Манчаары»
2017 года
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