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о проведении республиканского турнира 

по национальным настольным играм хабылык и хаамыска
памяти В.Г. Дмитриева



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:

• 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 РС (Я) «Республиканский центр нацпональпых 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).

II. Место и сроки проведения соревнований
Турнир проводится 10-11 марта 2023 г., г. Якутск, СК «Модун», манеж
• 10 марта 2022г. (пятница)
14.00- 15.00 -  работа мандатной комиссии -  каб. 71 СК «Модун»
15.00- 15.30 -  Работа судейской коллегии;
15.30 -16.00 - Совещание судейской коллегии и представителей команд;
16.00 - Соревнование по «Сулус», «Куерэгэй», «Умсаах»
• 11 марта 2021 г. (суббота)

09.00 -  Соревнование по хабылык и тонсуур с 5, 7 хаамыска;
11.00- Торжественное открытие
14.00 -  Абсолютное первенство, закрытие.

III. Участники соревнования
В турнире участвуют спортсмены муниципальных районов РС (Я), городского 

округа «Город Якутск» (далее Якутск), обучающиеся средних щкол. Возраст определяется 
годом рождения.

Возрастные категории:
1 группа: 2010-2008 г.р. (девочка, мальчик);
2 группа: 2007-2005 г.р. (девущка, юноща);
3 группа: 2004-1989 г.р. (женщина, мужчина);
4 группа: 1988-1973 г.р. (женщина, мужчина);
5 группа: 1972-1958 г.р. (женщина, мужчина);
6 группа: 1957 г.р. и старще (женщина, мужчина).

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

Федерации национальньгх настольных игр РС (Я). (Рещение Правления Федерации 
национальных настольных игр РС (Я) от 21 октября 2021 года №8)



Участники выполняют игры: хабылык, товгсуур с 5 хаамыска, топсуур с 7 
хаамыска. Сулус, куерэгэй, умсаах (желающие). На каждую игру предоставляются по две 
попытки. Время на выполнение каждой игры - 2 минуты. Умсаах играют до 2-х ошибок 
без времени. В абсолютном первенстве участники выполняют игры: умсаах, хабылык, 
тонсуур с 5 хаамыска (по хаамыска мужчины до 40 очков, женщины до 35 очков).

Спортсмены должны иметь единую спортивную форму, представляющую МО, 
должны быть обеспечены антисептическими средствами.

V. Определение победителей и награждение
Победители и призеры в возрастных категориях определяются по итогам 3 видов 

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

VI. Финансирование
Расходы, связанные с проведением республиканского турнира несут ГБУ РС (Я) 

«Республиканский центр национальных видов спорта им. В. Манчаары» и Федерация 
национальных настольных игр Республики Саха (Якутия), «Отдел спорта по семейной и 
молодежной политики» МР «Усть-Алданский улус (район)», администрация МО 
«Наяхинский наслег» МР «Усть-Алданский улус(район)», 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.
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 500 (пятьсот) рублей.

В случае удовлетворения протеста внесенная денежная сумма возвращается.

X. 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: тос1ип@таи.ги

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

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 11аспортные данные Виза врача
/
2
5
4
К соревнованиям допущено 

Представшпель колшнды__

человек ФИО врача

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

1 \
2
3
4

Представитель команды


