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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 .Настоящее положение определяет статус, цель, задачи и состав 

оргкомитета областного шорского национального праздника «Абалар - Пайрам- 
2019» (далее -  Праздник).

1.2.Праздник проводится в городе Новокузнецке Кемеровской области 
(Кузбассе).

1.3. Праздник посвящен Международному году языков коренных народов, 
Г оду театра в России, проводится в рамках празднования 300-летия Кузбасса.

1.4.Учредители Праздника - департамент культуры и национальной 
политики Кемеровской области, организаторы - администрация города 
Новокузнецка, Управление культуры администрации города Новокузнецка, 
МАУ «Многофункциональный культурно-досуговый комплекс 
Орджоникидзевского района», МАУ «Многофункциональный культурно
досуговый комплекс Куйбышевского района», Центр шорской культуры «Аба- 
Тура» МАУ «Многофункциональный культурно-досуговый комплекс 
Центрального района».

1.5.Оргкомитет обеспечивает условия организации и проведения 
Праздника.

1.6. Праздник состоится 29 июня 2019 года в 12:00 в МАУ
«Многофункциональный культурно-досуговый комплекс Куйбышевского 
района» по адресу: г. Новокузнецк, ул. Макеевская. 6а.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАЗДНИКА
2.1.Сохранение, возрождение и популяризация историко-культурного 

наследия шорского народа, сохранение языка, укрепление семейных традиций, 
преемственность фольклорного наследия, национальных обычаев, культуры и 
спорта шорцев, укрепление дружеских связей между народами Кузбасса.

2.2.3адачи:
-формирование у представителей шорского этноса устойчивых родовых 

традиций;
-выявление самобытных талантов с целью их дальнейшего развития;
-содействие развитию общественных национальных организаций, центров 

национальной культуры;
-развитие творческих связей общественных национальных организаций, 

центров национальной культуры, художественных коллективов;
-повышение уровня исполнительского мастерства отдельных 

исполнителей и коллективов, работающих в национальных традициях.

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИКА
3.1 .На Праздник приглашаются:
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-представители общественных шорских национальных организаций, 
центров шорской национальной культуры, а так же семейные команды для 
участия в конкурсе «Меен ырыстыг сооким» (Мой счастливый род);

-творческие коллективы и отдельные исполнители, работающие в 
традициях шорской национальной культуры (вокальные, вокально- 
инструментальные, инструментальные, хоровые, хореографические, 
театральные), мастера ДЛИ, художники, фотохудожники;

-команды для участия в спортивных соревнованиях.
3.2.Делегации в национальных костюмах участвуют в праздничном 

шествии-представлении.
3.3.Руководитель делегации, сотрудник органа местного самоуправления, 

несет персональную ответственность за жизнь, здоровье и безопасность 
участников делегации.

3.4.Для участия в Празднике необходимо направить заявку согласно 
Приложению №1 к настоящему положению в адрес МАУ 
«Многофункциональный культурно-досуговый комплекс Орджоникидзевского 
района» электронный адрес: elena dann@mail.ru

Подав анкету-заявку, участник дает согласие на обработку персональных 
данных организаторам, в том числе на совершение действий, предусмотренных 
в п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» согласно Приложению №2 к настоящему положению.

Заявку необходимо направить не позднее 17.06.2019 г.
Ответственное лицо: Данн Елена Николаевна -  заместитель директора 

МАУ «Многофункциональный культурно-досуговый комплекс 
Орджоникидзевского района», тел. 8-913-078-73-42.

4. КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
4.1.Визитная карточка делегации «Тугаи Черим» (место проведения -  

сцена).
Каждая делегация представляет территорию, из которой приехала, в 

любой творческой форме.
Продолжительность конкурса не более 5 минут.
Критерии оценки:
-наилучшее представление территории (история, достопримечательности, 

культура, достижения и т.д.);
-наибольшее количество участников;
-яркость, эмоциональность и образность выступления.

4.2.Конкурс на лучшее оформление шорского национального стана 
«Чайгы одаг» включает представление внутреннего убранства национального

mailto:dann@mail.ru
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стана, экспозиция этнического декоративно-прикладного творчества, выставка 
национальных блюд (место проведения - стан делегации).

Продолжительность презентации стана не более 5 минут.
Критерии оценки:
- оформление стана в этнической традиции;
- выставка этнического декоративно-прикладного творчества;
- презентация стана и блюд (использование родного языка);
- красочность оформления блюд;
- оригинальность встречи гостей в этнической традиции.

4.3.Конкурс художественного слова «Туган кып сози».
Участники делегации должны подготовить театрализованный отрывок из 
шорского героического эпоса, произведений шорских литераторов, народных 
сказок и т.д. (выбор произведения осуществляется самостоятельно). 
Обязательное условие конкурса -  текст произведения участниками 
произносит на шорском языке самостоятельно (исключается любая 
звукозапись). Допускаются пояснения на русском языке. Продолжительность 
выступления не более 3-х мин. (место проведения -  сцена).

Критерии оценки:
-полнота и выразительность раскрытия темы произведения;
-раскрытие и яркость художественных образов, исполнительский уровень; 
-выразительность и эмоциональность;
-знание шорского языка.

4.4.Семейный конкурс «Меен ырыстыг сооким» (Мой счастливый 
род) (место проведения -  сцена). Конкурс состоит из двух частей: «Визитная 
карточка семьи» и «Серкипчабыс, сарнапчабыс, ойнапчабыс».

4.4.1.«Визитная карточка семьи» - представить семью, рассказать о 
семейных увлечениях, традициях и. т. д. на шорском языке. Продолжительность 
конкурса не более 2-3 минут.

Критерии оценки:
-содержательность выступления;
-уровень исполнения;
-степень участия всех членов семьи.
4.4.2. «Серкипчабыс, сарнапчабыс, ойнапчабыс»
Каждая семья представляет номер художественной самодеятельности 

(песня, танец, национальная игра, театрализация и т.д.). Продолжительность не 
более 3 минут.

Критерии оценки:
- исполнительское мастерство;



5

- выразительность и эмоциональность;
- сценическое решение номера.

5. ВНЕКОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
Концертная программа: «ТАДАР САРЫННАРЫ ТАЩ1АЕДАРЫ»

{место проведения -  сцена).
Для участия приглашаются шорские творческие коллективы с каждой 

территории. Количество исполнителей и коллективов от одной делегации не 
ограничено, каждый исполнитель или коллектив исполняют песни, танцы и т.д. 
на шорском языке под аккомпанемент народных или современных 
инструментов.

Примечание: перед начетом праздника необходимо предоставить 
фонограммы звукооператорам. Фонограммы (музыкальное оформление 
номеров) должны быть записаны на флеш-картах и иметь высокий 
технический уровень.

6.ТРАДИЦИОННЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ 
Программа состязаний:

6.1.Национальная борьба «Куреш»:
• в весовой категории до 60 кг
• в весовой категории до 65 кг
• в весовой категории до 70 кг
• в весовой категории до 76 кг
• в весовой категории до 86 кг
• в весовой категории свыше 86 кг.
Зачет по 5 участникам от команды.
6.2.Перетягивание каната.
Состав команды рода: 8 человек (6 муж. + 2 жен.). Соревнования 

проводятся по системе выбывания. Посередине канат перевязывается красной 
лентой. Встреча между командами рода состоит из трех попыток. В случае 
победы одной из команд рода в 2-х попытках -  3-я не проводится. После каждой 
попытки команды отдыхают не более 2-х минут.

6.3.Стрельба из лука по мишеням.
Расстояние от линии стрельбы до фигуры -  10 метров. Состав команды 

рода: 2 муж. + 1 жен. Каждый участник выпускает 3 стрелы. Победитель 
определяется по сумме набранных очков.

Примечание: луки каждая команда привозит с собой.
6.4. Метание камня.
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Каждый род выставляет по одному участнику. Поднимается камень на 
грудь и толкается вперед, потом осуществляется бросок камня назад через 
голову. Победитель определяется по сумме 2-х упражнений.

Примечание: При оценке команд учитывается наличие спортивной формы. 
Команды делегаций, не принявшие участие в одном из состязаний, не 
участвуют в командной борьбе.

7. ЖЮРИ И СУДЕЙСКАЯ КОМАНДА
7.1.Состав жюри конкурсной творческой программы формирует и 

утверждает департамент культуры и национальной политики Кемеровской 
области. Состав судейской команды спортивных соревнований формируется 
оргкомитетом Праздника и утверждается начальником Управления культуры 
администрации города Новокузнецка.

7.2.Форма работы жюри закрытая.
7.3.В своей деятельности жюри руководствуется настоящим Положением:
-при оценке участников конкурсной программы придерживается

критериев, определенных настоящим Положением;
-не учитывает материальные возможности, социальные принадлежности и 

местонахождение участников конкурсной программы на абсолютно равных 
условиях.

7.4.Решение членов жюри является окончательным и пересмотру не 
подлежит, по итогам конкурсной программы оформляется протоколом.

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИКА
8.1.Приезд делегаций, регистрация, размещение с 09:30 до 10:30;
8.2.Совещание руководителей, репетиция пролога в 10:30;
8.3.Оформление станов с 10:00 до 11:30;
8.4.Работа членов жюри по конкурсу: «Лучшее оформление шорского

национального стана «Чайгы одаг» с 11:20 до 12:00;
8.5.Торжественное открытие праздника в 12:00;
8.6.Спортивные состязания с 12:40 до 17:00;
8.7.Конкурсная творческая программа среди семей «Меен ырыстыг 

сооким» с 13:00 до 15:00;
8.8.Концертная программа «ТАДАР САРЫННАРЫ ТАКДАКДАРЫ» с 

15:30 до 17:00;
8.9.Награждение участников конкурсной программы в 16:00;
8.10.Награждение победителей спортивных соревнований в 17:00;
8.11.Развлекательная программа в 18:00.

9. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ПРАЗДНИКА
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9.1. Делегации, принявшие участие в Празднике, награждаются 
благодарственными письмами Главы города.

9.2.Победителям в творческих конкурсах и спортивных состязаниях 
вручаются памятные призы, дипломы праздника и грамоты.

10. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
10.1. Праздник является открытым как для населения, так и для СМИ.
10.2. О начале проведения Праздника, его подготовке и об этапах его 

проведения Оргкомитет информирует заинтересованных лиц через средства 
массовой информации, путем размещения на официальных сайтах органов и 
учреждений культуры, в социальных сетях.

11. АВТОРСКИЕ И ДРУГИЕ ПРАВА
Ответственность за соблюдение авторских прав на исполняемые 

произведения несут сами участники и их руководители.

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Кураторы Праздника:
-Данн Елена Николаевна -  заместитель директора МАУ «МКДК 

Орджоникидзевского района», тел. 8-913-078-73-42;
-Пушилина Елена Дмитриевна -  художественный руководитель МАУ 

«МКДК Орджоникидзевского района», тел. 8-951-597-69-50;
-Меркель Роман Геннадьевич -  режиссер массовых представлений МАУ 

«МКДК Орджоникидзевского района», тел. 8-923-485-09-98;
-Каучакова Юлия Геннадьевна -  заведующая отделом Центра шорской 

культуры «Аба Тура» МАУ «МКДК Центрального района», тел. 8-905-919-60- 
13.

Оргкомитет Праздника расположен по адресу: 654034 г. Новокузнецк, ул. 
Пушкина, 26, тел. 8(3843) 20-47-51, e-mail: elena dann@mail.ru (МАУ «МКДК 
Орджоникидзевского района»).

mailto:dann@mail.ru
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Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в областном шорском празднике 
«Абалар-Пайрам- 2019»

1. Территория:

2. Название общественной организации, центра национальной культуры и др.

3. Ф.И.О. руководителя делегации, сотрудника органа местного самоуправления, 
контактный телефон______________________________________________________

4. Количественный состав делегации:

5. Конкурс на лучшее оформление шорского национального стана «Чайгы одаг»:
5.1.представляющая организация_______________________________________________
5.2. необходимый инвентарь/столы_____________________________________________

6. Для участников семейного конкурса «Меен ырыстыг сооким»»:
6.1. Фамилия семьи, контактный телефон:_______________________________________
6.2.Состав семьи (с указанием даты рождения ее членов)

6.3. Краткая информация о семье:

7. Концертная программа__________________
7.1. Название творческого коллектива__________
7.2. Количество участников коллектива_________
7.3. Ф.И.О. (полностью) руководителя коллектива

7.4. Контактные телефоны________________________________
7.5 Творческие номера для включения в концертную программу

8. Традиционные спортивные состязания
8.1. Ф.И.О. руководителя команды__________________________________________
8.2. Контактные телефоны_________________________________________________
8.3. Количество участников________________________________________________
8.4. Ф.И.О, весовая категория и возраст участника национальной борьбы «Куреш»

8.5. Участие в других соревнованиях_____
8.6. Необходимый спортивный инвентарь _

9. Транспорт ( госномер, марка автобуса)

Руководитель направляющей организации ________________
(подпись, печать)

ФИО
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Приложение №  2 
к положению о проведении областного 

шорского национального 
праздника «Абапар  -  Пайрам-2019», 

(Форма заполняется руководителем делегаиии)

Согласие 
на обработку персональных данных

Я,____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

полностью ознакомлен с положением о проведении областного шорского 
национального праздника «Абалар - Пайрам-2019», посвященного
международному году языков коренных народов, и даю согласие на 
автоматизированную обработку моих персональных данных, а именно -  
совершение действий, предусмотренных п.З 4.1 ст.З Федерального закона от 
27.07.2006 г. №152 ФЗ «О персональных данных», содержащихся в настоящем 
заявлении.

1. Дата рождения________________________________________________
2. Документ, удостоверяющий личность

(кем и когда выдан)
3. Адрес регистрации по месту жительства

(индекс, почтовый адрес, контактный телефон)

Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных 
подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу 
третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие 
действия (операции) с персональными данными.

Также под персональными данными подразумевается любая информация, 
имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных данных, в том числе мои 
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес проживания и любая другая 
информация.
Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с Правилами защиты персональных данных. 
Права и обязанности субъекта персональных данных мне разъяснены. Об 
ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а).

(фамилия, имя, отчество) (дата) (подпись)


