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ПОЛОЖЕНИЕ 
республиканского турнира 

«ЧЫСХААН БИРИИЬЭ-2022»
по якутскому традиционному виду упражнения “Тутум эргиир”

среди юношей и девушек

В древности народ Саха преимущественно занимался охотой, поэтому требовалось 
хорошая физическая подготовка: сила, выносливость, гибкость и прыгучесть. Стали 
придумывать различные игры, упражнения, тренироваться и состязаться между собой. 
Так и появилось упражнение «Тутум эргиир».

Тутум эргиир -  это комплексное тренировочное упражнение и тестовое испытание 
общей физической подготовки. Это упражнение является инструментом для развития 
гибкости, координации и силовой выносливости, а также является профилактикой 
травматизма спины.

Организаторы:
• ГБУ РС (Я) «Республиканский центр национальных видов спорта им. В. Манчаары»;
• РОО «Федерация национального многоборья РС (Я)».
• Фонд содействия развитию национальных видов спорта РС (Я)

Цели и задачи:
-Создание условий для возрождения, сохранения и развития якутских народных игр и 
самобытных физических упражнений среди детей и подростков;
-Повышение спортивного мастерства;
-Выявление сильнейших спортсменов.

Дата проведения соревнований:
22-23 декабря 2022 г

Формат проведения соревнований:
Оффлайн (1 группа улусов), онлайн (2 группа улусов)

Условия и требования соревнований:
• Соревнования проводятся в 2 группах:

1 группа -  22 декабря (четверг) 10.00 ч. - центральные и заречные улусы, ГО «Город 
Якутск», г. Якутск СК «Модун», универсальный зал.
2 группа -23 декабря (пятница) 10.00 ч. отдаленные улусы (Вилюйская, Южная, 
Арктическая и Северная группы улусов), (формат Онлайн. \yhatsApp)



• Соревнования проводятся в четырех возрастных категориях:
1 2012 г.р. и мл. (девочки, мальчики)
2 2010-2011 (девочки, мальчики);
3 2008-2009 г.р. (девушки, юноши);
4 2005-2007 г.р. (девушки, юноши).

• Время выполнения упражнения - 2 мин., перевороты в одну сторону;
• Взнос с каждого участника - 200 рб.
• Технические требования для участников онлайн соревнования (Отдаленные 

улусы): Выступление нужно записывать в видео. За две минуты до начала старта 
каждому участнику по М^ШвАрр отправляется кодовая фраза (пароль, например, 
«ким кыахтаах - ол кыайдын»). Участнику дается всего 5 минут для представления 
(ФИО, улус, наслег (город)), сообщения кодовой фразы вслух, выполнения 
упражнения и отправки видео судье по ’'ЛПМэАрр.

• Заявки принимаются строго с 5 по 19 декабря! 2022 г. по эл почте 
sakha9oonnuuta@mail.ru или по адресу г. Якутск ул. Кирова 20/1 СК «Модун» 74 
каб. (прил.1) К заявке обязательно прикрепить скан копию свидетельства о 
рождении (или паспорта). Справки по тел.: 89143037188
Список выступления участников (жеребьевка) составляется по очередности 
предоставленной заявки.

• 21 декабря с 16.00 ч. состоится онлайн-совещание с представителями и тренерами на 
платформе «Яндекс. Телемост».

Руководство соревнованиями:
Общее руководство подготовкой и проведением турнира осуществляется отделением 
подготовки спортивного резерва ГБУ РС (Я) «Республиканский центр национальных видов 
спорта им. В. Манчаары», РОО «Федерация национального многоборья РС (Я) и Фондом 
содействия развитию национальных видов спорта РС (Я). Непосредственное проведение 
турнира возлагается на судейскую коллегию.

Награждение.
Награждение проводится в двух группах раздельно. (Центральные улусы, отдаленные 
улусы). По итогам соревнований устанавливаются по возрастным три призовых места. 
Победители и призеры соревнований награждаются дипломами,медалями. Учреждаются 
специальные призы от организаторов. Каждому участнику выдается сертификат об участии 
в республиканском турнире.

Данное положение является официальным вызовом.

mailto:sakha9oonnuuta@mail.ru


Прил. 1

Банковские реквизиты для оплаты взноса участников республиканского турнира 
«Чысхаан бирииЬэ-2022» по якутскому традиционному виду упражнения “Тутум эргиир” 
среди юношей и девушек

РОО «Федерация национального многоборья PC (Я)»
ИНН 1435332109 КПП 143501001 
р\с 40703810400000000326 
БИК 049805770 
АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО

Оплата по мобильному банку:
1. Зайти в личный кабинет.
2. Перейти е раздел платежей, далее «платеж по реквизитам»
3. Заполнить реквизиты
4. В назначении платежа обязательно написать ФИО участника и отметку «тутум 

эргиир»
5. Ввести сумму платежа (200 рб.) и подтвердить операцию.
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ЗАЯВКА
на участие в республиканском турнире 

«ЧЫСХААН БИРИШтЭ-2022»
по якутскому традиционному виду упражнения “Тутум эргиир”

среди юношей и девушек

№ ФИО участника Год и 
дата 

рождени 
я

Улус, село 
(город)

Школа
(или ДЮ СШ , 
спортивный 

клуб)

Каким
видом
спорта

занимается

Номер 
телефона 

спортсмена с 
\VhatsApp

1

2

3

4

5

6

Тренер-представитель:_____________(____________________________ )

Телефон с \VhatsApp___________________


