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Федерации национальных настольных игр Республики Саха (Якутия)



Положение
о проведении республиканского онлайн - турнира среди школьников на призы 

Федерации национальных настольных игр Республики Саха (Якутия)

Основной целью соревнования является пропаганда якутских национальных игр хабылык 
и хаамыска среди школьников Республики Саха (Якутии);

Задачи:
- привлечение школьников к активным систематическим занятиям физической культурой и 
спортом;
- воспитание потребности к здоровому образу жизни;
-выявление талантливых спортсменов среди школьников муниципальных образований PC (Я);

Время и место проведения
Соревнования проводятся 19 февраля 2022г. с 10.00ч до 20.00ч на платформе WhatsApp
18 февраля в 16ч. 00-мандатная комиссия
19 февраля:
10.00.- заседание судейской коллегии и организаторов с представителями и участниками. 

Ознакомление с правилами соревнований.
10.30 - 11.00 - торжественное открытие.
11.00 - 20.00 - соревнование по хабылык и хаамыска
20.00 - 20.30 - награждение, закрытие соревнования.

Руководство соревнованиями
Общее руководство подготовкой и проведением турнира осуществляется Республиканским 

центром национальных видов спорта им.В.Манчаары. Непосредственное проведение турнира 
возлагается на судейскую коллегию.

Участники и условия проведения соревнований 
Турнир по хабылык и хаамыска проводится согласно действующим правилам игр 

Федерации национальных настольных игр PC (Я) (с внесением изменений в правилах игры 2019г). 
Возраст участника определяется годом рождения.

I группа -  2014-2013г.р. девочки- отв судья: КармалахР.Я. (89627334650)
мальчики - отв судья: Михайлов К.Н.(89131141323)

II группа -  2012-2011г.р. девочки- отв судья: Данилова Нь.Ст.(89142627441)
мальчики - отв. судья: Терентьева К.Г.(89142213075)

III группа-2010-2009г.р.девочки- отв судья: Кетехов В.Р. (89143050537)
мальчики -отв судья: Акимова М.В.(89142656310)

IV группа -  2008 -2007г.р.девочки, мальчики - отв судья: Андреев О.А. (89142345509)
V группа -  2006 -2004 г.р. девочки, мальчики- отв судья: Андреев а А.А.(89841008689)

В начале каждой игры участник представляется (ФИО, класс), сообщает кодовую фразу. 
Записывающему на видео (телефон), нужно занять правильную позицию. Судьям нужны кадры, 
снятые с близкой возможной дистанции, которые показывают полностью спортсмена и 
показывают детали выполнения игр хабылык и хаамыска. Записывать игру хабылык лучше 
спереди. На столе обязательно должен быть уровень (предмет), фиксирующий высоту 10см. 
Спортсмен выступает в спортивной форме.
Важные дополнения по самой игре: Каждый игрок (II-V группы) выполняет упражнения по 
хабылык и хаамыска по правилу:

-по хабылык:
• в ходе игры по хабылык кисть руки должен находиться выше уровня стола на 10 см.;
• при ловле все хабылык (100%) должно находиться на тыльной стороне кисти;
• по хаамыска высота подкидывания «бетуук» должна быть выше головы игрока;
• пойманный хабылык кидается вперед;



• не закрывать свободной рукой обзор судье при выполнении ловли хабылык;
-по хаамыска -  запись с левой стороны по диагонали стола.

• на шестом действии обязательно должна быть фиксация при подборе хаамыска со стола и 
ловле подброшенного хаамыска;

• на шестом действии на тыльной стороне кисти один хаамыска допускается только раз;
• при выполнении 4го действия «Тонсуур с 5 хаамыска» нужно, постукивая положить на стол 

4 хаамыска и с постукиванием подобрать 4 хаамыска

При записи на видео должны четко включить секундомер по сигналу «Бэлэм! Чэ!» и финиш 
игры по хабылык и хаамыска. На экране

Результаты каждой игры -  видеозаписи должны отправить ответственным судьям группы в 
течение 15 минут. Если спортсмен не отправляет в назначенное время видеозапись игры, то 
будут налагаться штрафные очки

Стартовые позиции определяются жеребьевкой. При подведении итогов соревнования места 
для всех участников распределяются по лучшему результату по двум видам - хабылык, хаамыска. 

Взнос с каждого участника 100 рублей.
Определение победителей

Личное первенство определяется по лучшему результату в играх хабылык и хаамыска. 
Победители и призеры награждаются грамотами и медалями, призами ФННИ PC (Я).

Финансирование
Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований несет ГБУ PC (Я) 

«РЦНВС им.В.Манчаары» и ФННИ РС(Я).

Заявки
Предварительные заявки об участии в соревнованиях подаются до 18 февраля 2022 г. по 

адресу: г. Якутск, эл.почта: modun-opsr@mail.ru
На каждого из участников спортивного соревнования при прохождении мандатной 

комиссии должны быть предоставлены следующие документы: свидетельство о рождении, 
паспорт, именная заявка, подписанная руководителем организации, представителем команды. 

Главный судья соревнований -  Белолюбская Н.Н. 89241653995 
Главный секретарь соревнований -  Кетехов В.Р. 89143050537

Данное положение является официальным вызовом.
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