
Приложение № 4  
к постановлению от «____» _______________ 2022 г. № _______ 

 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
 

О районном конкурсе якутского фольклора «Звенящий край»,  
в рамках IV Районного национального праздника Ысыах – 2022,  

посвященного 100-летию Якутской АССР, Году культурного наследия народов 
России, объявленного в Российской Федерации, Году матери в Республике Саха 

(Якутия) и Году семьи в Алданском районе 
 

 

1.Общие положения 

 
1.1. Конкурс якутского фольклора «Звенящий край» проводится в рамках реализации 
муниципальной программы «Развитие культуры в Алданском районе на 2020 – 2024 годы», 
в соответствии с уставом муниципального образования «Алданский район».   
1.2. Учредитель фестиваля-конкурса – администрация МО «Алданский район».  
1.3. Организатор: МУ «Управление культуры и искусства Алданского района». 
1.4. Место проведения: г. Алдан, Культурно-этнографический комплекс «Сэвэки». 
1.5. Приём заявок: с 23 мая по 06 июня 2022 г.  
1.6. Формат проведения: очный. 
 

2. Цель и задачи 
 
2.1. Целью конкурса якутского фольклора «Звенящий край», является возрождение и 
сохранение традиционных, духовно-нравственных, культурных и исторических ценностей 
народа Саха. 
2.2. Задачами конкурса являются:  

• Популяризировать и развивать варганную музыку, исполнителей Тойук, Дэгэрэн; 
• Сохранять и обеспечивать преемственности народного песенного творчества; 
• Возрождать, развитие и распространение якутской скороговорки - чабыргах как 

жанра народного творчества; 
• Поддерживать творческую инициативу и потенциал конкурсантов. 

 
3. Условия участия 

 
3.1.К участию в конкурсе приглашаются участники творческих коллективов, отдельные 
исполнители. 
3.2.Заявки присланные позже 06 июня 2022 года, рассматриваться не будут. 
3.3. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в адрес оргкомитета в срок до 06 
июня 2022 года, согласно установленной формы Приложение №1 к настоящему 
Положению. Заявку можно подать путём направления на эл. почту: nota.doc@mail.ru, либо 
при личном участии по адресу: г. Алдан, у.1 квартал, д.1 «а», МУ «Управление культуры и 
искусства Алданского района”.  
3.4. Количество участников творческого коллектива не ограничено. 



3.5.Данный конкурс организован с соблюдением санитарно-эпидемиологических 
требований. 
 

4. Перечень конкурсных номинаций 
 

4.1. Исполнители Чабыргах (якутские скороговорки); 
4.2. Исполнители Дэгэрэн; 
4.3. Фольклорная композиция (совокупность обычаев, обрядов, песен и других явлений 
народного быта); 
4.4. Исполнители Тойук. 
 
                                           5. Категории участников 

5.1. Групповые категории участников:  
• Соло; 
• Коллективная.                

5.2. Возрастные категории участников: от 18 лет и старше 
 

                                            6. Критерии оценки участников 
 
6.1.Традиционное исполнение; 
6.2.Сценический костюм; 
6.3.Современная импровизация;  
6.4. Культура речи, чёткое и красочное звучание слов.                                            
 

7.  Награждение участников 
 

7.1. Оценку приводит компетентный Экспертный совет. Решение Экспертного совет не 
оспаривается. 
7.2.Победители конкурса награждаются дипломами 1, 2, 3 степени в каждой номинации, 
каждой организации - участнику выдаётся сертификат участника конкурса. 
7.3.Лучшие коллективы, отдельные участники поощряются памятными сувенирами, 
грамотами.   
                                                     

8. Контакты 
 

МУ «Управление культуры и искусства Алданского района», 678900 г. Алдан, ул.1 квартал,  
д.1 «а», МУ «Управление культуры и искусства Алданского района” методический отдел 
тел. 3-70-67.  эл. адрес nota.doc@mail.ru 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
                                                                                                               

Приложение   
                                                                                   к Положению  «О районном конкурсе якутского  фольклора 

«Звенящий край», утвержденного постановлением  
от «___» ______________2022г. №________ 

 
 

 
Заявка  

на участие в районном конкурсе якутского фольклора «Звенящий край»  
 

1.Название коллектива  /  Ф.И.О. солиста 

_____________________________________________________________________________ 

1. название предприятия, учреждения, организации направляющей (участник /коллектив) 
для участия в конкурсе 

_____________________________________________________________________________ 

 

- в случае подачи заявки самостоятельно (участник /коллектив) указывается место работы 

_____________________________________________________________________________ 

 3.Количество участников_______________________________________________________ 

 

 4.Контакты (сот.тел., эл.адрес)__________________________________________________ 

 

 5.Номинация_________________________________________________________________ 

 

6. Групповая категория (соло, коллектив) __________________________ 

 

 7. Название номера____________________________________________________________ 

 

 


