«Утверждаю»
Директор МАУ «Центр культурьти дасуга г. Улан-Удэ»
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о проведении национальной бурятской игры «Ьээр шаалган», посвященный
празднованию Белого месяца - «Сагаалган- 2018
1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕРОПР
ЦЕЛИ:
- содействие процессу возрождения, сохранения традиционной бурятской культуры;

- воспитание подрастающего поколения на основе многовековых традиций
народной бурятской культуры;
- показ глубины и мудрости народных традиционных игр;
,
- способствует пропаганде национальных видов спорта.
2. ОРГ АНИЗ АТ О РЫ :
- МАУ «Центр культуры и досуга г. Улан-Удэ» при поддержке Администрации города Улан-Удэ и
Комитета по культуре.
- Для проведения национальной игры организаторами осуществляется следующая деятельность:
- создание оргкомитета в целях подготовки;
- утверждение сметы и операции по финансированию игры;
- приобретение инвентаря: хребтовая кость КРС;
- проведение PR-кампании;
- информирование жителей г. Улан-Удэ;
ДАТА И М ЕСТО П РОВЕДЕН ИЯ
16 февраля 2018 г .-П л о щ ад ь Советов. Время проведения: 13.00 час.

З.УСЛОВИЯ ДОПУСКА И ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ТУРНИРА:
- Для участия в игре допускаются мужчины:
• Возраст с 18 - 70 лет;
- Обязанности участников:
•
Каждый участник должен знать и понимать правила и условия данной игры;
• Участники не должны создавать конфликтных ситуаций на месте соревнований, в
противном случае участник будет дисквалифицирован;
• К игре не допускаются лица в состоянии алкогольного опьянения;
За утерю личных вещей оргкомитет ответственности не несет.
4.ФИНАИСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Разыгрываются призы: 1 место - кухонный комбайн, 2 место - электрическая
мясорубка, 3 место - утюг. Специальный приз-электрочайник. Финалисты получат призы
от спонсоров мероприятия. Победители оплачивают самостоятельно все виды налоговых
сборов, предусмотренных действующим законодательством Р.Ф.
Победителю занявшее 1 место в бурятской игре необходимо подписать документы на
получение приза на месте проведения или в Центре культуры и досуга г. Улан-Удэ по
адресу ул. Свердлова, 13.
Призы не предполагают возврат или обналичивание денежных средств. В случае если
победитель не смог воспользоваться призом организатор не несет ответственность.

