


 

 4.  Участники и условия проведения Турнира
4.1. Участники Турнира: дети в возрасте от 8 до 18 лет, взрослые с 19 лет
4.2. К участии в турнире допускаются команды в составе  из 4 участников (руководитель,
педагог, родитель и ученик) .

1  этап  –  «Былыргылыы хабылык»  (играют все   с  30-тью хабылык за  2  минуты,
подкидывают  все  30,  ловят  сколько  могут,  из  пойманных  нечетный  хабылык
засчитывается как очко. Примечание: ловить по одной хабылык, и ловить три хабылык
разрешается только один раз. Часть руки от локтя до конца пальцев должна находиться
выше уровня игровой поверхности стола на 10 см. На столе обязательно должен быть
уровень предмет фиксирующий высоту. (Фиксируется общее  количество очков команды).

2  этап  –  «Судургу  хаамыска»  (каждый игрок  играет  2  минуты,  судья  фиксирует
общий  результат команд), результаты каждого члена команды суммируются. 
Примечание:  хаамыска  подбрасывать  вертикально  вверх  не  менее  чем  на  70см.  от
поверхности стола, запрещается касание любыми частями руки лежащих рядом хаамыска.
4.3.  Команды,  участвующие  в  соревновании,  должны выступить  в  единой  спортивной
форме  и  иметь  соответствующий    спортивный  инвентарь  (хабылык,  хаамыска).
Ответственность за жизнь и здоровье детей несут руководители команд. У команд должно
быть наличие приказа школ.

 

5. Координатор Турнира
5.1. Координатор: Андросова Анжела Тимофеевна, педагог дополнительного образования
дворец  детского  творческого  имени  Ф.И.Авдеевой,  контактный  номер  телефона
898410566114, почта androsova-70@list.ru 

 6.  Награждение  победителя Турнира
6.1.  Победители награждаются кубками,  дипломами,  медалями,  участникам вручаются
сертификаты  об  участии,  руководителям  высылаются  благодарственные  письма  в
электронном виде в течение 5 дней после окончания Турнира.

7.  Заявки
7.1.  Заявки об участии в  Турнире принимаются  на почту  androsova  -70@  list  .  ru  .   –  до 8
декабря 2022
7.2.  К заявке прилагаются следующие документы: 

 заявка (приложение 1);
 согласие родителя на обработку персональных данных (приложение 2);
 квитанцию об оплате организационного взноса в размере 200 рублей с каждого
участника (оплата с пометкой Настольная игра по реквизитам в приложении 3).

8. Финансовые условия участия в Турнире
8.1. Организационный взнос за  участие составляет  -  200 рублей. Собранные средства
направляются на приобретение кубков,  медалей, благодарственных писем, сертификатов
и расходных материалов. 
8.2. Оплата производится по реквизитам (Приложение №3). 

Согласовано: ____________ Яковлева Л.С., заведующий Центра
Согласовано ____________  Яшина О.А., заместитель директора по ОМР 
Дата______________________
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Директору
МАНОУ «Дворец детского творчества 

им. Ф.И. Авдеевой» ГО «город Якутск»
 Ивановой Т.И.

от______________________________

 Заявка

Прошу допустить команду _______________________________ 

__________________________________________(наименование школы)

 к участию   турнире по национальным настольным играм

«Былыргылыы  хабылык»,  «Судургу  хаамыска»  среди  команд  средних

общеобразовательных организаций в составе: 

Ф.И.О
руководителя

Ф.И.О.
родителя

Ф.И О
учащегося

Класс Контактный
номер,

электронная
почта

(обязательно)

Директор ______________/подпись директора школы и печать/



Приложение №2.

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

Я,____________________________________________________________________________
________,

проживающий по адресу ________________________________________________________
____________________,

паспорт серия_______№ _________выдан__________________________________________
____________________,
дата выдачи_________________, являясь законным представителем несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________
____________”____”____ __________ года рождения  на основании ст. 64 п. 1 Семейного
кодекса РФ1. 

Настоящим  даю  свое  согласие  МАНОУ  «Дворец  детского  творчества  им.  Ф.И
Авдеевой»  на  обработку  и  использование  персональных  данных  моего
несовершеннолетнего  ребенка  ______________________________«__»  ____________
__________ года рождения в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона
от  27.07.06  г.  "О  персональных  данных"  №  152-ФЗ,  включающих:  фамилию,  имя,
отчество,  пол,  дату  рождения,  адрес  проживания,  контактные  телефоны  (домашний,
мобильный,  рабочий),  электронный  почтовый  адрес,  место  и  адрес  учебы  в  целях
проведения  организационных  мероприятий  в  связи  с  обучением  в  МАНОУ  «Дворец
детского творчества им. Ф.И Авдеевой»

Предоставляю  МАНОУ  «Дворец  детского  творчества  им.  Ф.И  Авдеевой» право
осуществлять  все  действия  (операции)  -  обрабатывать  персональные  данные  моего
несовершеннолетнего  ребенка  посредством  внесения  их  в  электронную  базу  данных,
включения  в  списки  (реестры)  и  отчетные  формы,  предусмотренные  документами,
регламентирующими предоставление отчетных данных в вышестоящие организации.

Срок хранения персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка составляет
пять календарных лет.  Передача моих персональных данных иным лицам или иное их
разглашение может осуществляться только в рамках работы МАНОУ «Дворец детского
творчества им. Ф.И Авдеевой» Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по
моему письменному заявлению. 

Я  подтверждаю,  что,  давая  настоящее  согласие,  я  действую  по  своей  воле  и  в
интересах ребенка, законным представителем которого являюсь. 

Дата: «_______»______________2022 г.               Подпись: 
_____________________(_______________________)
___________________________________________________________________________
____________________ Для  родителей.  Для  усыновителей  «ст.  ст.  64  п.  1,  137 п.  1
Семейного  Кодекса  РФ»,  опекуны –  «ст  15  п.  2  Федерального  закона  «Об опеке  и
попечительстве»,  попечители  –  «ст  15  п.  3.  Федерального  закона  «Об  опеке  и
попечительстве».
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Приложение №3.

РЕКВИЗИТЫ 

МАНОУ "ДДТ ИМ.Ф.И. АВДЕЕВОЙ",

ИНН/КПП 1435123962-143501001

юр.адрес:  г.Якутск, ул Кирова 20

Реквизиты для перечисления денежных средств: 
Название получателя: МАНОУ "ДДТ им. Ф.И. Авдеевой"__
ИНН получателя: 1435123962__________________________
КПП получателя: 143501001___________________________
р/с получателя:     03234643987010001600________________
БИК банка получателя:  019805001______________________
Коррсчет: 40102810345370000085_______________________
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Саха (Якутия) Банка России//УФК по 
Республике Саха (Якутия) г Якутск____
Л/С 30696035152
КБК 00000000000000000131 
Электронная почта:   ddtbuh  51@  mail  .  ru  


	

