
 

 

 

ПРОГРАММА 

онлайн семинара-практикума  

 «Народные игры – в массовый спорт» 
для тренеров, спортивных организаторов, учителей физкультуры,  

 в рамках проекта «Күн оҕолоро» 

    

Дата проведения: 29 сентября 2020 г. (четверг) 

Семинар проводится через ПС видеоконференцсвязи “Яндекс. Телемост” по 

ссылке: https://telemost.yandex.ru/j/08895974711600  

Время проведения: 15.00-17.00 ч.  

Организаторы:  

 Фонд содействия развитию национальных видов спорта РС (Я) 

 ГБУ РС (Я) «Республиканский центр национальных видов спорта им. В. 

Манчаары». 

 

Участники: тренеры, учителя физической культуры, спортивные инструкторы 

наслегов, организаторы спортивных мероприятий, спортсмены.  

 

Цели:  

 сохранение, пропаганда и развитие традиционной игровой культуры и 

национальных видов спорта Республики Саха (Якутия); 

 реализация проекта «Күн оҕолоро» («Дети белого солнца»); 

 подготовка к III Республиканскому фестивалю «Күн оҕолоро» по якутским 

традиционным играм, республиканскому турниру «Чысхаан бирииһэ» (тутум 

эргиир), республиканскому турниру по игровому многоборью «Түөрт мас 

оонньуута». 

 

Итоговый документ: Сертификат об участии.  

Объем: 2 ч.                
 

№ Время 
Наименование мероприятия,  

тема выступления 
Ответственные 

1.  
14:50-

17:00  

Регистрация, составление списка 

участников онлайн семинара-практикума 

Неустроева Л.Д. 

Ханды Т.М. 

 

2.  
15:00-

15:10 

О реализации проекта фестиваля «Күн 

оҕолоро». Ознакомление с положением 

фестиваля, ознакомление с мероприятиями 

проекта на 2022-2023 г. 

Федорова В.Н., методист 

РЦНВС им. В. Манчаары 

3.  
15:10-

15:40 

Правила и судейство игры «Былыргылыы 

хабылык», «Былыргылыы хаамыска». 

Мастер-класс. 

 

Белолюбская Н.Н., 

тренер по якутским 

настольным играм, 

РЦНВС им. В. Манчаары, 

воспитанники ОПСР 

https://telemost.yandex.ru/j/08895974711600


4.  
15:40-

16:10 

Правила и судейство игры «Ойбонтон 

уулааһын”, «Көтөх ынаҕы туруоруу». 

Мастер-класс 

 

 

Кармалах Р.Я. – тренер 

по северному многоборью 

РЦНВС им. В. Манчаары, 

воспитанники ОПСР  

5.  
16:10- 

16:20 

Правила и судейство традиционной игры 

«Кырынаастыыр». Мастер-класс 

 

Николаев С.Е., 
начальник ОПСР РЦНВС 

им. В. Манчаары. 

Воспитанники ОПСР 

6.  
16:20- 

16:30 

Правила и судейство традиционного 

упражнения «Тутум эргиир». Мастер-

класс 

Слепцов Т.В., Саввин 

Д.А. тренеры ОПСР 

РЦНВС им. В. Манчаары. 

Воспитанники ОПСР 

7.  
16:30 

16:40 

 Правила и судейство традиционной игры 

“Кириэс тэбии” Мастер-класс 

Сыромятников А.Г., 
тренер по северному 

многоборью РЦНВС им. 

В. Манчаары. 

Воспитанники ОПСР 

8.  
16:40-

17:00 

Свободный микрофон: обсуждение по 

итогам семинара-практикума 

Николаев С.Е. начальник 

ОПСР РЦНВС им. В. 

Манчаары. 

 

9. 
30 сент 

по 5 окт. 

Заполнение и отправка электронных 

сертификатов участникам семинара 

 

 Неустроева Л.Д.Ханды 

Т.М., Федорова В.Н. 

 

ВНИМАНИЕ!!! Всем участникам заранее скачать и зарегистрироваться в приложении 

«Яндекс. Телемост» и до 28 сентября отправить заявку на участие в семинаре на эл. адрес 

sakha9oonnuuta@mail.ru или по тел.: 89143037188 (Ватсап) (ФИО, школа, район, село (город), 

место и должность работы, № телефона, адрес электронной почты) 

 

mailto:sakha9oonnuuta@mail.ru

