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АДМИНИСТРАЦИЯ 
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УУРААХ

2019 г.

О проведении II районного национального праздника Ысыах - 2019

Во исполнение Указа Президента Республики Саха (Якутия) от 29 декабря 2005 гоЩа 

№ 2491 «О мерах по сохранению, распространению и изучению якутского героического 

эпоса Олонхо», в целях сохранения традиций эпического наследия коренных малочисленных 

народов Севера, героического эпоса Олонхо, развития культурного сотрудничая 

утверждения межнационального мира и согласия, сохранения и приумножения традиций . 

обычаев народов России, формирования положительного социально-политического имидж; 
Алданского района, постановляю:

1 • Провести II районный национальный праздник Ысыах в г. Алдан 29 июня 20 

года, на территории Культурно-этнографического комплекса «Сэвэки», в рамках: Г 

театра, объявленного в Российской Федерации, Года консолидации в Республике С 

(Якутия ) и Года экологического благополучия в Алданском районе.

2. Утвердить состав районного организационного комитета по подготовке и 

проведению II районного национального праздника Ысыах, согласно Приложению №1,

3 Утвердить положения конкурсов районного национального праздника Ысыах 
согласно Приложению №2, №3, №4, №5, №6.

4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя 
главы по социальным вопросам Сахно И.В.

5. Постановление вступает в силу с даты его подписания.
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Помалейко Анастасия Леонидовна, 
т\ф 841145 31017



Приложение №1 к П остановлению  Главы МО «Алданский район» 

«О проведении II районного национального 

праздника Ы сыах - 20] 9» 
_ ^ _ _ 2 0 1 9  г .№

СОСТАВ

УТВЕРЖДАЮ 
«Алдавдз^йз: район» 

Поздняков 
2019 г.

районного организационного комитета по подготовке и проведению II районного
национального праздника Ысыах -2019

Поздняков Северин Николаевич

Сахно Игорь Васильевич
Глава МО «Алданский район», председатель

Члены:

Князев Леонид Николаевич

Халиуллин Расиль Гарафиевич

Дудников Александр Александрович

Татарников Владимир Михайлович

Бугай Александр Лукич

Заверюха Александр Васильевич

Потапов Евгений Евгеньевич

Заместитель Главы по социальным вопросам 

администрации МО «Алданский район», 

заместитель председателя

Председатель Алданского районного Совета 

народных депутатов (по согласованию)

Первый заместитель I лавы МО «Алданский 
район»

заместитель Г лавы МО «Алданский район» по 

экономике и финансам

Заместитель Г лавы МО1 «Алданский район» по 

земельно-имущественным отношениям

Глава администрации муниципального 

образования «Город Алдан», (по 

согласованию)

Глава администрации муниципального 

образования «Город Томмот», (по 

согласованию)

Гордиенко Светлана Ивановна

Лазарева Ольга Александровна

Глава администрации муниципального 

образования «Поселок Нижний Куранах», (по 

согласованию)

Глава администрации муниципального

образования «Поселок Ленинский», (по 

согласованию)

Глава администрации муниципального



образования «Чагдинский 

согласованию)
наслег», (по

Прокопьев Нюргустан Дмитриевич
Глава администрации муниципального 

образования «Беллетский эвенкийский 

национальный наслег» (по согласованию)
Максимов Николай Кириллович

Глава администрации муниципального 

образования «Национальный наслег Анамы», 

(по согласованию)
Шимохин Василий Владимирович Генеральный директор ОАО «АК «Железные 

дороги Якутии» (по согласованию)
Носков Алексей Петрович Генеральный директор ОАО 

ГРК» (по согласованию)
«Алданзолото

Бажин Вячеслав Владимирович 

ттт -------------------------------------

Директор Алданского ЛПУМГ ООО «Газпром 

трансгаз Томск»
Шестопалов Александр Викторович ФКУ «Управление автомобильной магистрали 

Невер -  Якутск Федерального дорожного 

агентства»
Шедько Лариса Петровна Руководитель службы управления персоналом 

МО «Алданский район»
Паламутов Юрий Анатольевич Начальник Управления промышленности 

администрации МО «Алданский район»
Рудаков Александр Сергеевич Начальник отдела организационной 

деятельности МО «Алданский район»
Стуканева Наталья Валерьевна 1 лавный специалист по физической культуре и 

спорту администрации МО Алданского 

района»

Арсамакова Татьяна Викторовна Главный специалист по молодежной политике 

администрации МО «Алданский район»
Помалейко Анастасия Леонидовна Начальник МУ «Управление культуры и 

искусства Алданского района»
Хрущ Елена Ивановна Начальник МКУ «Департамент 

МО Алданского района».

образования»

Шамайда Анна Владимировна Заведующая ГБУ РС(Я) «Центр социально

психологической поддержки семьи и 

молодежи» (Алданский филиал), (по 

согласованию)



Ре шстер Наталья Анатольевна
Директор МУК АР «Межпоеелекчее'кй-  

центральная районная библиотека им. Н.А. 

Некрасова»
Гусакова Оксана Михайловна

Начальник МБУ «Алданский историко

краеведческий музей» (по согласованию)
наш аж г  услан Олегович

директор АФ «Алдан ГУ НВК «Саха» PC (Я)» ' 

(по согласованию)
Сергин Дмитрий Дмитриеви[Ч главный врач ГБУ PC (Я) Алданская 

центральная районная больница» (по 

согласованию)
Корнева Ольга Яковлевна

-
Начальник МБ У «Бизнес-инкубатор 

Алданского района» (по согласованию)
колданов 1 ригорий Андреевич Начальник ГУ «1-й отряд Федеральной 

противопожарной службы по Республике Саха 

(Якутия) (по согласованию)
исадчии Александр Николаевич Начальник отдела МВД России по Алданскому 

району (по согласованию)
Селютин Алексей Викторович

Начальник территориального отдела 

управления Роспотребнадзора по Республик 

Саха (Якутия) в Алданском районе (по 

согласованию)

е

Жукова ильга Владимировна главш

соглас

админ

ыи редактор газеты «Возрождение» (пс 

ованию), пресс-секретарь 

истрации МО «Алданский район»

>

Хусаинов Ренат Равильевич Предс

«Асса?

(Алдат

едатель общественного объединения 

лблея народов Республики Саха (Якутия) 

[ского района)» (по согласованию)



Приложение №

Конкурс национального костюма народ 
в рамках II Районного национальнДов России «Страна многоликая», 

"ого праздника Ысыах -  2019

г. Алдан, Культурно-этнографический комплекс Сэвэки 
29 июня 2019 года

ионной нациоальной одежды народов

Место проведения:
Дата проведения:
Время проведения: 13.00 ч.
Цели и задачи конкурса:
•Конкурс проводится в целях пропаганды традиц 
России;
• Выявление новых талантов;
• Повышение мастерства по пошиву национального костюма-

народного6;художественного ТВ°РЧеСКИХ ’ЛЮДей’ за™  в сфере
•Поддержка преемственности творческих традиций 
Конкурс проводится по наминациям:
I. Традиционный национальный костюм (женский):
II. Традиционный национальный костюм (мужской);
III. Стилизованный национальный костюм.
Требование конкурса:
• Участвуют швеи, народные мастера, модельеры;
• Участник имеет право участвовать в нескольких номинациях-
• Приветствуется наличие дополнительных украшений, аксессуаров костюма-

Пр е Г Г б о Т Л Г УТ пускается не более 3 “ в- ~

л Г ет 4и5 и о Т чг н~ вг ; г тац миспользованные материалы, иеторииеская справка о костюмГ) коллекнйи

2 — : г  ~ :

Награждение победителей:
• Присуждается I, II, Щ места по номинациям;
• Специальные номинации-2;
•Каждому участнику выдается сертификат участника конкурса- 
Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит '

культуры й — — ■“■ 
Координатор: Грызлова Людмила Александровна
Электронная почта: nota.doc@mail.ru , с пометкой в теме „ЗАЯВКА НА КОНКУРС44

№2 к Постановлению  Главы М О «Алданский район» 

«О проведении II районного национального 

^ праздника Ы сыах 2019» 
" М &  _2019г. jsTo_ $ № / ?

РЖДАЮ 
ский район»

•П. Поздняков 
2019 г.

Оргкомитет

mailto:nota.doc@mail.ru


Приложение Ш  к Постановлен»,, Главы МО «Алдане™» Д н>> 
«О проведении II районного национального 

праздника Ы сыах - 2 0 19»
от «'*6'» 2019 г. №

Конкурс русского фольклор™  
в. рамках II Районного национального

У ТШ РЖ Д  
а^шбеий район» 
С.Н. Поздняков 

О ?  2019 г.

Йсыах -  2019

д Г  ~ нияГ 2Г9^ & ° Т 0,раф~ — с “
Время проведения: 13.00 ч.
Цель: возрождение традиционных, духовно-нпав1твеннт,™
ценностей русского народа. * енных, культурных и исторических
Задачи:

духовному наследию ^ад1щионно™куттурыУССТВа' " рИобщение « " “ Дого поколения к

ш Р:Г к Г Ро= Г е “ жанров русского фольклора и ™ °  ф* » ™

^ • Т р ^ и ц и о т т о е ^ п о л н е н и Г г ф о ^  (направлениям):
фрагмента (сольное, коллективное). народа «Былины» или его
Критерии оценок:
- соответствие сказительской традиции;
- исполнительское мастерство;
- сценическая культура.

Критерии оценок:

Выступление малых жанров русского фольклора должны раскрыть характео русского
арода, соответствовать жанрам русского фольклора:

-краткость, ритмичность;
-сценическая культура;
-эмоциональность языковых средств;
-артистичность.
Конкурс проводится по возрастным группам:
• младшая группа до 18 лет;
• старшая группа от 18 и старше.
Награждение победителей:
•Присуждаются призовые I, II, III места по двум возрастным категориям'
•Специальные номинации-2; '
• Каждому участнику выдается сертификат участника конкурса.
1 ешение жюри окончательное и обсуждению не подлежит

Заявки принимаются: МУ „Управление культуры и искусства Алданского района “ ул 1- 
и квартал, д. 1А, г. Алдан 8(41145) 37-066 1 района , улл -
Координатор: Грызлова Людмила Александровна
Электронная почта: nota.doc@ mail.ru, с пометкой в теме „ЗАЯВКА НА КОНКУРС”.

Оргкомитет

mailto:nota.doc@mail.ru


Приложение №

Конкурс фольклора народов Саха «Звен 
национального праздн

ЯЩ ИЙ край», в рамках II Районного 
ика Ысыах -  2019

Место проведения: г. Алдан, Культурно-э' 
Дата проведения: 29 июня 2019 года 
Время проведения: 13.00 
Цели и задачи:
• Возрождение и сохранение традиционных, духо 
исторических ценностей народа Саха;
• Популяризация и развитие варганной музыки и
• Выявление новых имен и талантов;
• Сохранение и обеспечение преемственности нар
• Возрождение, развитие и распространение якуте 
народного творчества.
Критерии оценки:
“ Традиционное исполнение;
• Исполнительское мастерство;
• Сценический костюм;
• Современная импровизация;
• Полное открытие темы;
• Культура речи, четкое и красочное звучание слов 
Конкуре проводится по следующим номинация
1. Исполнители Дэгэрэн;
• от 18-старше.
2. Исполнители Ч абы ргах (якутские скорогово
• младшая группа до 18 лет;
• старшая группа от 18 и старше.
3. Исполнители Тойук;
• от 18-старше.
4. Исполнители игры  на хомусе (варгане);
• младшая группа до 18 лет;
• старшая группа от 18 и старше.
Нагр аждени е п о б ед игел ей:
• Гран При конкурса
• Присуждаются призовые I, II, III места по всем вс
• Специальные номинации;
•Каждому участнику выдается сертификат участник;
• Решение жюри окончательное и обсуждению не п 
Заявки принимаю тся: МУ „Управление культур 
ул. 1-й квартал, д.1А, г. Алдан 8(41145) 37-066 
Координатор: Грызлова Людмила Александровна 
Электронная почта: nota.doc@ mail.ru, с пометкой

тнографический комплекс Сэвэки

зно-нравственных, культурных и 

сполнителей Тойук, Дэгэрэн;

эдного песенного творчества;
кой скороговорки - чабыргах как жанра

№4 к П остановлению  Главы МО «Алданский район» 

«О проведении II районного национального 

праздника Ы сыах 2019» 
2019г. №

У ТВ ЕРЖ Д А Ю  
^Янский район» 
С.Н. Поздняков 

__ 2019 г.

м и возрастным группам:

рки);

зрастным категориям;

<:а конкурса; 
эдлежит
ы и искусства Алданского района 

в теме „ЗАЯВКА НА КОНКУРС".

Оргкомитет

mailto:nota.doc@mail.ru


Приложение

Конкурс фольклора коренных малочислен*! 
в рамках II Районного национальнаого праздника Ысыах -  2019

t r ; p“ r  29 ™ Г ° - ЭТН° ГРафИЧеСКИЙ
Время проведения: 13.00 ч.
Цель и задачи конкурса:

ЮУЧеНИе Ф°ЛЬКЛ0Ра "  милочисленных народов Севера ка*

^Создание условии для исполнителей народных эпических сказаний (нимкан, нимнгакан

•Выявление молодых талантливых исполнителей, 
онкурс проводится по следующим номинациям и возрастным группам*
Исполнение эпоса коренных малочисленных народов Севера:

младшая группа до 18 лет; ’
• старшая группа от 18 и старше.
2. Исполнение кругового танца коренных малочисленных народов Севера-
• младшая группа до 18 лет; 1 д е ( Ра ’
• старшая группа от 18 и старше.
Критерии конкурса:

скГ ан и й Г КРЫТИе ТеМЫ’ “ Пр°ВИЗаЦИЯ- ВДиЦионный стиль исполнителей эпических
•Мастерство исполнения;
•Культура речи;
•Национальный костюм.
Наг раждение победителей:
•Присуждаются призовые I, II, III места по двум возрастным категориям- 
"Специальные номинации; ’
•Каждому участнику выдается сертификат участника конкурса.
Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит.
Заявки принимаются: МУ „Управление культуру и искусства Алданского района “ ул 1- 
и квартал, д. 1 А, г. Алдан 8(41145) 37-066 района , ул.I
Координатор: Г рызлова Людмила Александровна 
Электронная почта: nota.doc@mail.ru , с пометкой

№5 к П остановлению  Главы МО «Алданский район» 

«О проведении II районного национального 

праздника Ы сыах - 2019» 
__2019г. №

1ЫХ

УТВЕРЖДАЮ 
щажЗшй район» 
—Н. Поздняков 
* 7 __ 2019 г.

"«Сияние Севера»,

в теме „ЗАЯВКА НА КОНКУРС14.

Оргкомитет

mailto:nota.doc@mail.ru


Приложение № 6 к П остановлению Главы МО «Алданский район» 

«О проведении II районного национального 

 ̂праздника Ысыах - 2019»
> к у ------ 2019г. № J < ?& /?

о %
УТВЕРЖДАЮ 

<<Алдарет§ий район»
. Поздняков 

_____ 2019 г.

Конкурс «Лучшее Тусулгэ-2019», 
в рамках II Районного национального праздника Ысыах -  2019

Место проведения: 
Дата проведения: 
Время проведения:

г. Алдан, Культурно-этнографический комплекс Сэвэки 
29 июня 2019 года 
13.00 ч.

Цели и задачи конкурса:
• Популярезация якутской культуры традиции и обычаев народа Саха;
• Воспитание толернатности среди населения Алданского района;
• Создание базовых условий для самореализации творческих людей, занятых в сфере 
народного художественного творчества;

Поддержка преемственности творческих традиций.

Требование конкурса:
• Художественное оформление Тусулгэ;
• Наличие национальной одежды, утвари,
• Массовость;
• Соблюдение гостевого этикета;
• Театрализованные приветствия гостей.

ассортимента национальных блюд;

Награждение победителей:
• Присуждается I, II, III места
• Каждой оганизации - участнику выдается сертификат участника конкурса;
Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит.

Заявки принимаются: МУ „Управление культуры и искусства Алданского района' 
1-й квартал, 1 А, г. Алдан 8(41145) 37-066 
Координаторы: Грызлова Людмила Александровна 
Электронная почта: nota.doc@mail.ru

Оргкомитет
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Пак Дмитрий Николаевич - Главныйспёциалист 
(Юридический отдел)
Сахно Игорь Васильевич - Заместитель главы по 
социальным вопросам 
(Руководство)

Подготовил: Белоусова Елена Ивановна 
Подтверждаю
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