
УТВЕРЖДАЮ 

президент НКБА «Байкал» г. Новосибирска 

 

Э.Б-Ж. Эрдынеев___________________ 

от «13» января 2021 года  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Открытого мини-турнира  

по разбиванию хребтовой кости  

«ҺЭЭР ШААЛГАН В НОВОСИБИРСКЕ 2021» 

 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Состязание «Һээр шаалган» (Разбивание Хребтовой кости) – это 

соревнование среди мужчин от 18 лет по разбиванию позвоночной кости шейного 

отдела позвоночника КРС (крупного рогатого скота) или коня (лошади), либо 

верблюда голыми руками одним ударом. 

 

Открытый мини-турнир по разбиванию хребтовой кости «ҺЭЭР ШААЛГАН 

В НОВОСИБИРСКЕ 2021» проводится в городе Новосибирске. 

Организатор турнира Национально-культурная бурятская автономия 

«Байкал» г. Новосибирска. 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее положение о проведении Открытого мини-турнира по 

разбиванию хребтовой кости «ҺЭЭР ШААЛГАН В НОВОСИБИРСКЕ 2021» 

определяет порядок организации и проведения конкурса среди мужчин, достигших 

возраста 18 лет, его организационное, методическое и финансовое обеспечение, 

порядок участия в турнире и определения победителей и призеров, а также сроки, 

место проведения. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

• сохранение и развитие национальных традиций, культурных ценностей народов, 

проживающих на территории Новосибирской области; 

• возрождение этнического самосознания, культуры и духовности, традиционных 

видов животноводства и уклада жизни жителей региона; 

• сохранение и развитие бурятского языка;    

• пропаганда здорового образа жизни среди населения; 

• привлечение внимания общественности к занятиям национальными видами 

спорта и традиционными состязаниями народов, проживающих на территории 

Новосибирской области. 

 

 

 



ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Мини-турнир проводится 13 февраля 2021 года в ГАУК НСО «Дом 

национальных культур им. Г.Д. Заволокина» (г. Новосибирск, ул. Ельцовская, 5). 

16.00 – 16.30 – регистрация участников, отбор костей; 

16.30 – 17.00 – жеребьевка; 

17.00 – начало мини-турнира 

 

УЧАСТНИКИ 

 

В мини-турнире принимают участие мужчины, достигшие совершеннолетия 

(от 18 лет).  

Предварительные заявки принимаются по установленной форме 

(приложение №2) до 12 февраля 2021 года по электронному адресу 

nkbabaikal@mail.ru. 

 

УСЛОВИЯ МИНИ-ТУРНИРА 

 

Для участия в мини-турнире участнику необходимо иметь: 

• 3 «hээр» (хребтовая кость крупного рогатого скота), рукоятка у кости должна быть 

не менее 15 см. («Һээр» становятся собственностью оргкомитета и возврату не 

подлежат);  

• заявку по установленной форме с подписями, подтверждающими ответственность 

самих участников за личные вещи и собственную безопасность. 

• Каждый участник турнира оплачивает организационный сбор в размере 500 руб. во 

время регистрации для участия в турнире. Данная сумма в полном объеме (сбор от 

всех участников) служит в качестве дополнительного ценного приза для 

АБСОЛЮТНОГО ПОБЕДИТЕЛЯ Турнира.  

Условия состязаний: 

• руки (кисть, запястья) должны быть голыми, то есть без перчаток, напульсников и 

других средств защиты; 

• кость нельзя оборачивать бумагой (разрешается использование песка). 

Обязанности участников: 

• каждый участник должен знать и понимать цели данного мини-турнира; 

• участники не должны создавать конфликтных ситуаций на месте состязаний, в 

противном случае участник будет дисквалифицирован; 

• при возникновении спорных моментов участники должны обратиться к судейской 

коллегии и оргкомитету для последующего решения вопроса. 

 

Решения судейской коллегии и организационного комитета являются 

окончательными и обжалованию не подлежат. 

За утерю личных вещей организационный комитет ответственности не 

несет. 

Подписав форму заявки, все участники соглашаются с указанными 

условиями и требованиями турнира. За нарушение условий и порядка состязаний 

начисляются штрафные баллы. 

 

mailto:nkbabaikal@mail.ru


 

 
Приложение №1 

 

Правила по «Һээр шаалган» 

 

«Һээр шаалган» (разбивание хребтовой кости) – Древний бурят-монгольский 

вид традиционной игры, где участники  состязаются в умении разбивать хребтовую 

кость КРС «hээр». Предварительно вываренная кость берется в одну руку, а ребром 

кулака второй руки необходимо на весу сильным и резким ударом сломать ее. Одно 

из условий состязаний — руки должны быть голыми, то есть без перчаток и других 

средств защиты. 

Удар должен быть не столько сильным, сколько точным — перед тем как 

сломать кость, участник должен определить ее наиболее слабое место, а сила духа 

поможет там, где обычных мускулов недостаточно. За хороший турнир участники 

ломают пару сотен хребтовых костей.  

Жеребьевка определит очередность выступления участников. От участников 

будут приниматься по 3 шт. хребтовых костей, где сами кости после жеребьевки 

становятся собственностью оргкомитета и возврату не подлежат. 

При необходимости, организатор турнира предоставляет (возмездно – 

платно), кости hээр для участников. Для этого участник должен подать 

соотвествущую заявку на преобретение костей не позднее 10 февраля 2021 года.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


