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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении лично-командного Чемпионата РС (Я) 

по национальным настольным играм 
памяти А.И.Донского

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

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

• выявление сильнейших спортсменов;
• пропаганда и агитация здорового образа жизни;
• увековечивание памяти А.И.Донского - основателя Федерации национальных 

настольных игр, пропагандиста игр хабылык и хаамыска, мастера спорта РС (Я) по 
якутским прыжкам.

ЬРуководство 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 еоревнований возлагается на главную судейскую 
коллегию, утвержденную Федерацией национальных настольных игр РС (Я).

II. Место и сроки проведения соревнований
Чемпионат проводится 10-12 февраля 2023 года в п. Нижний Вестях

Мегино-Кангаласского улуса, СК «Парус».
10 февраля -  день приезда
14.00 -17.00 ч. -  работа мандатной комиесии.
17.00 ч. -  учебно-методический семинар для тренеров, спортсменов и судей.
11 Февраля
9:00 ч. -  соревнования.
11:00 -  торжественное открытие, соревнования.
12 февраля
9.00 ч. -  соревнования, абсолютное первенство, закрытие

Ш.Участники соревнования

В лично-командном чемпионате 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. Возраст участника определяется годом рождения.



возрастные категории:
1 группа: 2005-1993 г.р. (1 женщина. 1 мужчина);
2 группа: 1992 -1983 г.р. (1 женщина, 1 мужчина)
3 группа: 1982-1973 г.р. (1 женщина, 1 мужчина);
4 | рунпа: 1972 -1963 г.р. (1 женщина, 1 мужчина);
5 1 руина: 1962 г.р. и етарще (1 женщина, 1 мужчина);
6 I рунна: мастера ННИ РС (Я) (женщина, мужчина).

IV. Условия проведения соревнований

Соревнования носят лично-командный характер и проводятся но действующим 
Правилам Федерации национальных настольных игр РС (Я). (Решение Правления 
Федерации национа^зьных настольных игр РС (Я) от 21 октября 2021 года №8)

Участники выполняют игры: хабылык, гонсуур с 5 хаамыска, тонсуур с 7 
хаамыска, умсаах.

На каждую игру (хабылык, го1гсуур-5, гонсуур-7 предоставляются по 2 (две) 
попытки. Время на выполнение каждой игры - 2 минуты. Умсаах играют до 2-х 
ошибок без времени. В абсолютной игре участники выполняют игры: умсаах, хабылык, 
гонсуур с 5 хаамыска. (мужчины 40 очков, женщины 35 очков).

Команды должны иметь единую спортивную форму, должны быть обеспечены 
ан гисентическими средствами.

У1.0пределение победителей и награждение

За отсутствие зачетного участника в команде начисляются штрафные баллы, 
равные количеству участников в возрастной категории, где наибольшее число участников 
' 2 штрафных очка.

При равенстве очков у двух и более команд, преимущество получает команда, 
завоевавшая наибольшее количество 1-х. 2-х, 3-х и далее мест.

Командный итог Чемпионата выводится по наименьшей сумме занятых мест 10 
лу чшими результатами спортсменов.

Победители и призеры в возрастных категориях определяются по итогам 4 видов 
настольных игр и награждаются медалями, дипломами. Команды, занявшие призовые 
места награждаются кубками и дипломами.

VII.Финансирование

Расходы, связанные с проведением Чемпионата несут ГЪУ РС (Я) 
«Республиканский центр национальных видов спорта им. В. Манчаары» и Федерация 
национальных настольных игр Республики Саха (Якутия).
С тапговые взносы 200 (двести) рублей с каждого участника соревнования. 
Командировочные расходы спортсменов несут муниципальные районы республики.

VIII. Порядок н подача ане.тляцнй



в спорных моментах во время игры, протест производится незамедлительно 
тренером или предетавителем команды. Раеематривание 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 предетавителей 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 заинтерееованные стороны.

Протест должен быть подан в письменном виде с указанием нарушения и при этом 
вноеитея денежная сумма 5000 (пять тысяч) рублей.

В случае удовлетворения протеета внееенная денежная сумма возвращается.

IX. Заявки
Предварительные заявки об участии в соревновании подаются по адресу: г. Якутск, 

ул. Кирова, 20/1, ГБУ РС (Я) «Республиканский центр национальных видов спорта имени 
В. Манчаары» эл. адрес: 8рог1те§1по@таи.ги то(1ип(^та11.ги 
Главный судья соревнований - Макеимов И.П. (89142347175)
Главный секретарь соревнований - Кетехов В.Р. (89143050537)

В день приезда в мандатную комиссию обязательно предоставляются:
- именная заявка с визой врача и предетавителя команды (прил.1);
- техническая заявка (прил.2)
- оригинал паспорта всех участников;
- оригинал трудовой книжки (для незарегистрированных в МО);
- оригинал страховки от несчастных случаев учаетника.

Данное положение является официальным вызовом на соревнование



Приложение № 1

Штамп ОРГАНИЗАЦИИ,
где было пройдено медицинское
освидетельствование

Именная заявка
улуса на участие в лично-командном Чемпионате

Республики Саха (Якутия) по национальным настольным играм
памяти А.И.Донского

№ ФИО Дата
рождения МО Данные

документа
Медицинский

допуск

1
2
3
4
5
6
7

8

Всего допущ ено к соревнованиям
В р а ч :__________________/ .......
П редст авит ель к о м а н д ы ______
МП

человек



Приложение № 2

Техническая заявка
улуса на участие в лично-командном Чемпионате

Республики Саха (Якутия) по национальным настольным играм
памяти А.И.Донского

№ ФИО Дата
рождения

Возрастная
группа

Квалификац-
ая

категория
Тренер

1
2
3
4
5
6
7
8

П редст авит ель команды на соревнованиях_ 

МП


