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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Кубка Федерации ННИ 

Республики Саха (Якутия)
по настольным играм хабылык и хаамыска, посвященного 

30-летию Федерации национальных настольных игр и 
30-летию Ассоциации национальных видов спорта и игр 

народов Якутии «Сахаада-спорт»

г. Якутск, 15-16 декабря 2022г.



ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении командного Кубка ФННИ Республики Саха (Якутия) 

по настольным играм хабылык и хаамыска, посвященного 30-летию
Федерации национальных настольных игр РС (Я) и 30-летию 

Ассоциации национальных видов спорта и игр 
народов Якутии «Сахаада-спорт»

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

• обеспечение безопасных условий при организации и проведении 
Кубка ФННИ РС (Я) по национальным настольным играм;

• выявление сильнейших спортсменов и команд улусов республики;
• пропаганда и агитация здорового образа жизни;

1.Руководство соревнованиями
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляется ГБУ РС (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 РС (Я).

11. Время и место проведения соревнований
Кубок ФННИ проводится 15- 16 декабря 2022 года в г. Якутске по 

адресу:
ул.Кирова 20/1, ГБУ РС (Я) «Республиканский центр национальных 

видов спорта имени В. Манчаары» СК «Модун».
15 декабря -  день приезда;
16.00- 18.00 -  работа мандатной комиссии
18.00- 19.00-совещание судейской коллегии и представителей команд
16 декабря
9.30-торжественное открытие соревнований
10.00- начало соревнований

Ш.Участники соревнования
В Кубке ФННИ Республики Саха (Якутия) участвуют сборные команды 

муниципальных районов РС (Я), городского округа «Город Якутск» (далее 
Якутск), прошедшие медицинское освидетельствование.



За сборные команды МО имеют право выступать спортсмены, имеющие 
постоянную регистрацию и уроженцы данного МО РС(Я). Студенты, 
имеющие временную регистрацию в МО и лица, имеющие постоянную работу 
в организациях МО включаются в состав команды.

Возрастные категории:
1 группа: 2005 -2008 г.р. (14-17 лет) (1 девушка, 1 юноша)
2 группа: 1987 - 2004 г.р. (18-35 лет) (1 женщина, 1 мужчина);
3 группа: 1972 - 1986 г.р. (36-50лет)(1 женщина, 1 мужчина)
4 группа: 1957-1971 г.р. (51- 65 лет) (1 женщина, 1 мужчина);
5 группа: 1956 г.р. и старше (бблет и старше) (1 женщина, 1 мужчина);
6 группа: спортсмены с ограниченными возможностями здоровья 

старше 18 лет-
(1 женщина, 1 мужчина)

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

Правилам Федерации национальных настольных игр РС (Я). (Постановление 
Коллегии Министерства по физической культуре и спорту РС (Я) №10 от 24 
июля 2019 г.)

Команды разбиваются на две подгруппы «А» и «Б». Порядковый номер 
команд определяется жеребьевкой. Команды, получившие нечетные номера, 
вписываются в таблицу подгруппы «А», а команды с четными номерами 
составляют подгруппу «Б». л и...

В командной встрече принимают участие 12 спортсменов. Выигрыш 
встречи дает команде 1 очко, поражение -  0. Команда, набравшая в итоге всех 
проведенных встреч наибольшее количество очков, занимает 1 место, 
следующая по количеству очков команда выходит на 2 место и т. д.

Участники выполняют игры: хабы лык, тонсуур с 5 хаамыска, тонсуур с 
7 хаамыска. На выполнение каждой игры дается 2 минуты.

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

V. Определение победителей и награждение
При равенстве очков у двух и более команд победитель определяется по 

личным встречам, суммируются победы в поединках остальными командами 
в группе, а при следующем равенстве по качеству всех встреч. Команды 
занявшие 1-е места в группах разыгрывают 1-2 места, команды занявшие 2-е 
места в группах разыгрывают 3-4 места, и т.д.



VI. Финансирование

Расходы, связанные с проведением Кубка несут ГБУ РС (Я) 
«Республиканский центр национальных видов спорта им. В. Манчаары», 
Федерация национальных настольных игр Республики Саха (Якутия).

Командировочные расходы спортсменов несут муниципальные районы 
республики. Взнос с каждой команды 4000 (четыре тысячи) рублей, который 
распределяется на денежные призы для номинации ФННИ по итогам 2022 
года.

VII. 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.

VIII. Заявки

Предварительные заявки (Прил. №1) об участии в соревнований 
подаются по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 20/1, ГБУ РС (Я) «Республиканский 
центр национальных видов спорта имени В. Манчаары» эл. адрес: 
1тю<1 ип@та1 1.ш

В день приезда в мандатную комиссию обязательно предоставляются: 
-именная заявка с визой врача и руководителя МО;
-паспорта всех участников;
-полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал). 

Данное положение является официальным вызовом.



« »

приложение №1 

2022 г.

Именная заявка 
сборной команды____________ _улуса

на участие в Кубке Федерации по национальным настольным играм
15-16 декабря 2022 г.

■№ Ф.И.О. Дата
рожден.

Разряд Возраст Паспортные
данные

Виза
врача

Представитель команды: 
Тел:


