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Положение о проведении республиканского турнира 
по национальным настольным играм хабылык и хаамыска 

памяти В.Г. Дмитриева
\

Основной целью соревнований является сохранение и развитие традиционной 
игровой культуры народа саха.
Задачи:

• обеспечение безопасных условий при организации и проведении 
республиканского турнира по национальным настольным играм;

• привлечение к массовым занятиям физкультурой, спортом и играми 
предков;

• пропаганда и агитация здорового образа жизни;
• увековечивание памяти пропагандиста национальных настольных игр 

Дмитриева В.Г. - учителя, директора, члена КПСС, первого секретаря 
парткома совхоза «Наяхинский», зооинженера, народного депутата 
улусного Совета исполкома

1.Руководство соревнованиями

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 
ГБУ PC (Я) «Республиканский центр национальных видов спорта имени Василия 
Манчаары», Федерацией национальных настольных игр Республики Саха (Якутия).

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 
коллегию, утвержденную Федерацией национальных настольных игр PC (Я).

И. Место и сроки проведения соревнований

Турнир проводится 12-13 марта 2022 года в г. Якутске.
День приезда команд -  11 марта 2022 г.
Соревнования участников проводится 12-13 марта в СК «Модун».

Ш.Участники соревнования
В турнире участвуют спортсмены муниципальных районов PC (Я), городского 

округа «Город Якутск» (далее Якутск), обучающиеся средних школ прошедшие 
медицинское освидетельствование.

За сборные команды МО имеют право выступать спортсмены, имеющие 
постоянную регистрацию и уроженцы данных МО PC (Я), студенты, имеющие временную 
регистрацию в г. Якутске включаются в команду города Якутска.

Возрастные категории:
1 группа: 2009-2007 г.р. (девочка, мальчик);
2 группа: 2006-2004 г.р. (девушка, юноша);
3 группа: 2003-1987 г.р. (женщина, мужчина);
4 группа: 1986-1972 г.р. (женщина, мужчина);
5 группа: 1971-1958 г.р. (женщина, мужчина);
6 группа: 1957 г.р. и старше (женщина, мужчина); 

г.р. и старше

IV. Условия проведения соревнований
Соревнования носят личный характер и проводятся по действующим Правилам 

Федерации национальных настольных игр PC (Я). (Решение Правления Федерации 
национальных настольных игр PC (Я) от 21 октября 2021 года №8)



Участники выполняют игры: хабылык, тонсуур с 5 хаамыска, тонсуур с 7
хаамыска. Сулус, куерэгэй, умсаах (желающие). На каждую игру предоставляются по 2 
(две) попытки. Время на выполнение каждой игры - 2 минуты.

Спортсмены должны иметь единую спортивную форму, представляющую МО, 
должны быть обеспечены антисептическими средствами и средствами индивидуальной 
защиты (масками, перчатками).

V. Требования по обеспечению безопасности 
Обеспечение допуска совершеннолетних граждан на мероприятия 

осуществляется при предъявлении сертификата о вакцинации от (COVID-19) или 
сертификата о перенесенном заболевании (COVID-19), подтверждаемых QR-кодом, 
полученных специализированным приложением Единого портала государственных и 
муниципальных услуг «Госуслуги. Стопкороновирус» и документа удостоверяющего 
личность.

Обучающиеся средних школ должны предоставить отрицательный результат теста 
на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР или ИФА), выданной не 
ранее Зх (трех) календарных дней до начала турнира.

Регламент:
• 11 марта 2022г. (пятница)
16.00- 17.00 -  работа мандатной комиссии -  каб 71. СК «Модун»
Для представителей обязательны использование масок и перчаток.
Вход представителей строго по одному.

В мандатную комиссию руководитель должен представить паспорт, 
удостоверяющий личность спортсмена, результаты тестирования на COVID-19 методом 
полимеразной цепной реакции (ПЦР) от обучающихся и полиса страхования жизни и 
здоровья от несчастных случаев (оригинал), сертификат о вакцинации от (COVID-19) или 
сертификата о перенесенном заболевании (COVID-19), подтверждаемых QR-кодом
17.00- 17.30 -  работа судейской коллегии;
17.30 -18.00 - совещание судейской коллегии и представителей команд;

- инструктаж о необходимости соблюдения участниками соревнования всех 
требований Регламента;

• 12 марта 2021 г. (суббота) -  приход участников в спортивный объект строго
по графику

- контроль термометрии, обработка рук антисептическими средствами;
- предоставление раздевалок, места для тренировок;
09.00- 13.00 -  соревнование по хабылык и тонсуур с 5 хаамыска;
• последовательный вход участников в зал по графику:
09.00- 09.40 - 1 группа девочки, мальчики
09.40- 10.20 - 2 группа девушки, юноши
10.20-10.40 - проветривание зала, проведение влажной уборки с применением 
дезинфицирующих средств: дверных ручек, поверхностей столов;
10.40- 11.20 - 3-4 группа женщины;
11.40- 12.40 -  3-4 группа мужчины;
13.00- 14.00-обеденный перерыв
14.00- 17.00 -  продолжение соревнований
14.00- 15.00 -  5-6 группа женщины; мужчины;
15.00- 17.00 - турнир по играм «Куерэгэй», «Сулус», «Умсаах»
16.00- 16.20-проветривание зала, проведение влажной уборки с применением 
дезинфицирующих средств: дверных ручек, поверхностей столов;



• 13 марта 2021 г. (воскресенье):
09.00- 13.00 -  соревнование по тонсуур с 7 хаамыска
• последовательный вход участников в зал по графику:
09.00- 10.00 -  1-2 группа девочки, мальчики;
10.00- 11.00 -  3-4 группа женщины; мужчины;
11.00-  11.20 - проветривание зала, проведение влажной уборки с применением
дезинфицирующих средств: дверных ручек, поверхностей столов;
11.20-13.00 -  5-6 группа женщины, мужчины;
13.00- 14.00 -  Обеденный перерыв;
14.00- 15.00 -  Абсолютное первенство среди женщин и мужчин;
15.00- 15.30 -  награждение победителей и призеров, закрытие соревнований.

У1.0пределение победителей и награждение
Победители и призеры в возрастных категориях определяются по итогам 3 видов 

настольных игр и награждаются медалями, грамотами ГБУ PC (Я) «РЦНВС 
им.В.Манчаары», по троеборью («Куерэгэй», «Сулус», «Умсаах»)- медалями и грамотами 
ФННИ РС(Я). Победители награждаются ценными призами.

УН.Финансирование

Расходы, связанные с проведением республиканского турнира несут ГБУ PC (Я) 
«Республиканский центр национальных видов спорта им. В. Манчаары» и Федерация 
национальных настольных игр Республики Саха (Якутия), администрация Наяхинского 
наслега, МБОУ «Наяхинская СОШ имени И.И.Гоголева-Дыргыабай» и родственники В.Г. 
Дмитриева.

Стартовые взносы 200 (двести) рублей с каждого участника соревнования.
Командировочные расходы спортсменов несут муниципальные районы 

республики.

УШ.Порядок и подача апелляций
В спорных моментах во время игры, протест производится незамедлительно 

тренером или представителем команды. Рассматривание и принятие решения проводится 
до окончания соревнования техническим делегатом, главным судьей или заместителем 
главного судьи соревнований с привлечением бригады судей, участвующих в судействе 
этого соревнования, а также представителей заинтересованных сторон (без права участия 
в обсуждении протеста).

Протест может быть подан тренером или представителем команды в связи с 
нарушением правил при судействе игры по его мнению.

Решение по протесту принимается сразу после обсуждения спорной ситуации. 
Главный судья информирует о принятом решении в заинтересованные стороны.

Протест должен быть подан в письменном виде с указанием нарушения 
(приложение №3) и при этом вносится денежная сумма 5000 (пять тысяч) рублей.

В случае удовлетворения протеста внесенная денежная сумма возвращается.

IX. Заявки

Предварительные заявки об участии в соревновании подаются по адресу: г.Якутск, 
ул. Кирова, 20/1, ГБУ PC (Я) «Республиканский центр национальных видов спорта имени 
В. Манчаары» эл. адрес: modun@mail.ru

В день приезда в мандатную комиссию обязательно предоставляются:
-именная заявка с визой врача и руководителя МО;
-паспорта всех участников

mailto:modun@mail.ru


-страховой полис участника жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 
-сертификат о вакцинации от (COVID-19) или сертификат о перенесенном 

заболевании (COVID-19), подтверждаемых QR-кодом

Данное положение является официальным вызовом на соревнование

\



Приложение № 1

Штамп ОРГАНИЗАЦИИ,
где было пройдено медицинское 
освидетельствование

Именная заявка
________________ улуса на участие в республиканском турнире
по национальным настольным играм хабылык и хаамыска 

памяти В.Г. Дмитриева

№ ФИО Дата рождения Паспортные данные Виза врача
1
2
3
4
К соревнованиям допущено___________человек_________ /  ФИО врача /

Представитель команды / /

Техническая заявка
________________ улуса на участие в республиканском турнире
по национальным настольным играм хабылык и хаамыска 

памяти В.Г. Дмитриева

№ ФИО Дата рождения
Возрастная
группа

Квалификационная
категория тренер

/
2
3
4
/

Представитель команды_______________________/  /


