
Приложение № 6 
к постановлению от «____» _______________ 2022 г. № _______ 

 
 

Конкурс «Лучшее тюсюлгэ-2022»,  
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 «Лучшее тюсюлгэ-2022» 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 МР «Алданский район» РС (Я).  
1.3. Организатор: МУ «Управление культуры и искусства Алданского района». 
1.4. Время и место проведения: с 13.00 час. – 14.00 час., 11 июня 2022 г. территория КЭК 
“Сэвэки” г. Алдан. 
1.5. Приём заявок: с 23 мая по 06 июня 2022 г. 
1.6. Формат участия: очный. 
 

1. Цель и задачи 
 

2.1. Целью конкурса «Лучшее тюсюлгэ-2022» является популяризация якутской культуры 
традиции и обычаев народа Саха, создание благоприятной среды для духовного развития и 
реализации активной гражданской позиции населения. 
2.2. Задачами конкурса являются: 
•Воспитывать толерантность среди населения Алданского района; 
•Создавать базовые условия для творческой самореализации личности, занятых в сфере 
народного художественного творчества; 
•Поддерживать преемственность творческих традиций. 
 

2. Условия участия 
 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются работники предприятий, учреждений, 
производственных объединений, общественных и иных организаций различных форм 
собственности, отраслевой и ведомственной принадлежности, осуществляющих трудовую 
деятельность на территории МО “Алданский район”.           
3.2. 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”, в методический отдел.  



3.3. Все расходы, связанные с конкурсом, включая размещение и питание, а также проезд 
до места проведения мероприятия и обратно, несут участники или делегирующие 
организации. 
3.4.  Количество участников творческого коллектива не ограничено. 
 

3. Порядок проведения и требования к конкурсантам 
 

4.1. Участники несут ответственность за соблюдение чистоты и порядка на территории 
Тюсюлгэ. 
4.2. Участники обязаны представить своё тюсюлгэ Экспертному совету в период с 13:00 
до 14:00 часов 11 июня 2022 г. 
4.3.Запрещается использовать пожароопасные предметы, в том числе пиротехнику, свечи, 
факелы, бенгальские огни, декорации и другие предметы, не соответствующие нормам 
пожарной безопасности.   
4.4.Данный конкурс организован с соблюдением санитарно-эпидемиологических 
требований. 
 
                                                   5.Критерии оценки участников 
 
• Художественное оформление тюсюлгэ; 
• Наличие национальной одежды, утвари, ассортимента национальных блюд;  
• Массовость; 
• Соблюдение гостевого этикета;  
• Театрализованное приветствие гостей. 
                                                     

6.Награждение участников 
 

6.1. Оценку тюсюлгэ приводит компетентный Экспертный совет. Решение Экспертного 
совет не оспаривается. 
6.2.Победители конкурса награждаются дипломами 1, 2, 3 степени, каждой организации - 
участнику выдаётся сертификат участника конкурса. 
6.3.Лучшие коллективы, отдельные участники поощряются памятными сувенирами, 
грамотами.   
6.4.Подведение итогов конкурса состоится 11 июня 2022 г. на главной сцене КЭК “Сэвэки”. 
 
7. 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. 3-70-66.  эл. адрес nota.doc@mail.ru 
 

 

 



 

Приложение   
к Положению о районном конкурсе «Лучшее тюсюлгэ-2022», 

утвержденного постановлением  
от «___» __________2022г. №________ 

 

Заявка на участие в конкурсе «Лучшее тюсюлгэ-2022», 
в рамках IV Районного национального праздника Ысыах – 2022 

 

1. Полное наименование организации(объединения) 

_____________________________________________________________________________ 

2. Должность и Ф.И.О.  руководителя 

_____________________________________________________________________________ 

 

3.Количество участников_______________________________________________________ 

4. Населенный пункт___________________________________________________________ 

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

 

 


