
  
ПОЛОЖЕНИЕ открытого турнира по длинным нардам 

1. Цели и задачи 

1.1. Открытый турнир по спортивным нардам является массовым 
физкультурно-спортивным мероприятием и проводится в целях популяризации игры 
на территории Республики Саха (Якутия). 

1.2. Основные задачи: 
• популяризация среди взрослых массовых игровых видов спорта, какими 
являются спортивные нарды; 

• развитие и пропаганда массовости спортивных нард в Республике Саха 
(Якутия); 

• повышение уровня мастерства игроков; 
• повышение престижа соревнований, их информационно-образовательной и 
воспитательной составляющих; 

• укрепление дружеских связей и сотрудничества между национально-
культурными объединениями и диаспоральными сообществами в области 
развития спортивных нард. 
1.3. Открытый турнир по спортивным нардам проводится по дисциплине 

CLASSIC (длинные нарды). 

2. Сроки и место проведения 
Турнир проводится в г. Якутске 30 ноября 2019 года: конт. тел. 8914273-03-06 

3. Организация и руководство Турнира 
Общее руководство организацией и проведением Турнира осуществляет 
Объединение спортивных нард Республики Саха (Якутия). Организация возложена 
на Оргкомитет соревнований.  

4. Участники турнира и заявки 
Турнир по длинным нардам является открытым, к участию допускаются все 
желающие подавшие заявку на участие и оплатившие регистрационный взнос в 
размере 1000 (одна тысяча) рублей. Оплата игроком взноса за участие в турнире 
означает его согласие с данным ПОЛОЖЕНИЕМ  
и принятым судейской коллегией Регламентом турнира. Участник должен иметь при 
себе документ, удостоверяющий личность.  

Дата Время Место

Регистрация 
участников 

30.11.2019г. с   11:00 до 11:15 Дом дружбы народов  
им. А.Е. Кулаковского

Жеребьевка 30.11.2019г. 11:30 Дом дружбы народов  
им. А.Е. Кулаковского

Турнир 30.11.2019г. 11:45 Дом дружбы народов  
им. А.Е. Кулаковского

Финал 30.11.2019г. 18:00 Дом дружбы народов  
им. А.Е. Кулаковского



5. Условия и порядок проведения 
Турнир проводится по швейцарской системе, в которой участник выбывает из 
турнира после двух поражений. 
Количество побед определяется Главной судейской коллегией совместно с 
Оргкомитетом соревнований, в зависимости от количества заявленных участников  
и возможностей проведения турнира.  
Участникам опоздавших на жеребьевку засчитывается техническое поражение, 
регистрационный взнос не возвращается.  
Все вопросы, связанные с изменениями и дополнениями условий и порядка 
проведения Турнира и не включенные в «Положение», решаются Оргкомитетом 
совместно с главной судейской коллегией.  

6. Общая организация судейства 
Формирование судейской коллегии возлагается на Объединение спортивных нард 
Республики Саха (Якутия). Главный судья, утвержденный Объединением, 
определяет численный и поименный состав судейской коллегии на соревновании.  

7. Награждение 
Победитель и призеры трех этапов турнира награждаются кубком, медалями 
различной степени, дипломами и ценными призами. Награждение проводится по 
окончании финала.  
Призовой фонд формируется из взносов участников турнира и распределяется 
следующим образом: 50% составляют призовые данного турнира, из них:  

- 1-е место – денежный приз в размере 50% от призового фонда,  
- 2-е место – денежный приз в размере 30 % от призового фонда,  
- 3-е место – денежный приз в размере 20 % от призового фонда,  
50% от призового фонда турнира отчисляются на частичное возмещение 

организационных расходов, СМС рассылки, на изготовление наградной атрибутики.  

Организатор оставляет за собой право изменять любые условия проведения 
турнира за исключением призового фонда с предварительным уведомление 
участников.  
Данное положения является официальным вызовом на турнир


