
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУН И ЦИПАЛ ЬНОГО ОБРАЗОВАН И Я 
«КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН»

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН 
«КОШ-АГАШ АЙМАК» 

МУНИЦИПАЛ тбзомОнин 
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ JAKAAH

от « У<£» 0 9  2022 г. № 1 6’£

с. Кош-Агач

О проведении Межрайонного этнокультурного мероприятия -  
«Фестиваль «Алтай -  колыбель тюрков», посвященного 100-летию 

Ой роге кой автономной области в рамках Международною Дня коренных 
народов мира в муниципальном образовании «Кош-Агачский район»

В целях создания условий для межнационального культурного обмена, 
укрепления дружеских связей, возрождения, сохранения и развития 
традиционной культуры коренных народов, проживающих на территории 
Республики Алтай:

РАСПОРЯЖАЮСЬ:
1. Провести Межрайонное этнокультурное мероприятие -  Фестиваль 
«Алтай - колыбель тюрков» (далее Фестиваль) в историко-культурном 
заповеднике «Межелик» в с. Курай Кош-Агачского района с 4 по 6 августа

2. Утвердить Положение о проведении Фестиваля (приложение №1);
3. Создать организационный комитет по подготовке и проведению Фестиваля 

(11риложение №2);
4. Утвердить список ответственных лиц за проведение мероприятий при 

подготовке и проведении Фестиваля (Приложение №3);
5. Рекомендовать органам местного самоуправления направить коллективы 

для участия в Фестивале.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возлагаю на первого 

заместителя Тихонова Е.В.

2022 г.;

И.о. главы МО «Кош-Агачский район) Нурсолтанов А.К.



//■} Приложение №1 
.’( к распоряжению

« _  »  У/ __ 2022 г. __
ПОЛОЖЕНИЕ f

о проведении Межрайонного этнокультурного мероприятия - Фестиваль 
«Алтай -  колыбель тюрков», посвященного 100-летию Ойротской

автономной области,
в рамках Международного Дня коренных народов мира

1. Общее положение
1.1. Межрайонное этнокультурное мероприятие - Фестиваль «Алтай -  

колыбель тюрков (далее - Этнофестиваль) представляет собой культурно- 
массовое мероприятие, направленное на сохранение и развитие 
традиционной культуры коренных народов Республики Алтай.

1.2. Организатором Этнофестиваля является муниципальное 
образование «Кош-Агачский район» при поддержке автономного 
учреждения Республики Алтай «Дом Дружбы народов».

1.3. Настоящее Положение устанавливает правила организации и 
проведения мероприятий в рамках Этнофестиваля.

2. Цели и задачи праздника
2.1. Этнофестиваль проводится в целях сохранения и развития 

традиций коренных народов Республики Алтай, сохранения материального и 
нематериального культурного наследия, возрождения художественного 
ремесленничества коренного населения в современных условиях, а также 
создания условий для межнационального культурного обмена.

2.2. Основными задачами Этнофестиваля являются: 
популяризация традиционной культуры коренных народов

Республики Алтай и ее актуализация в современном культурном 
пространстве;

взаимообогащение национальных культур, гармонизация 
национальных отношений на основе воспитания чувства уважения к 
культурным традициям народов Республики Алтай;

- возрождение и сохранение историко-культурной самобытности 
региона, традиционной культуры народов, вовлечение в духовное общение 
молодого поколения и представителей разных национальностей;

- выявление талантливых мастеров народных художественных 
промыслов и декоративно -  прикладного искусства коренных народов;

- развитие и укрепление культурного потенциала жителей Республики 
Алтай путем сохранения преемственности художественных ремесел, 
передачи уникальных технологий, приобщение молодого поколения к 
истокам традиционного художественного ремесла.

3. Порядок и условия проведения Этнофестиваля



3.1. Этнофестиваль проходит на территории Историко-культурного 
заповедника «Межелик» в селе Курай Кош-Агачскогорайона с 4 по 6 августа 
2022 года.

3.2. К участию в Этнофестивале приглашаются творческие 
коллективы и отдельные исполнители, мастера декоративно -  прикладного 
творчества пропагандирующие народные художественные промыслы в 
Республике Алтай и за ее пределами, участники народных игр и спортивных 
состязаний, национально-культурные объединения, объединения коренных 
малочисленных народов, делегации муниципальных образований в 
Республике Алтай.

Возраст участников не ограничен. Состав делегаций муниципальных 
образований в Республике Алтай не более 15 человек.

Делегациям, участникам и гостям фестиваля рекомендуется прибыть в 
национальной одежде.

3.3. В Программе Этнофестиваля:
- Обрядовое мероприятие;
- торжественное открытие и закрытие праздника;
- конкурсные и фестивальные программы;
- презентации, выставки и мастер-классы;
- спортивные состязания по национальным видам спорта.
- Торжественное закрытие, церемония награждения участников 

праздника.

4. Конкурсные программы
4.1. Конкурс фольклора «Сохраним традиции предков»;
4.2. Конкурс «11ациональное блюдо»;
4.3. Юмористический конкурс «Юморина»

5. Фестивальная программа
5.1. Выставка -  ярмарка народных художественных промыслов и 

ремесел «Устар энчизи» (Наследие мастеров);
5.2. Концерт мастеров искусств и гостей Этнофестиваля;
5.3. Вечерняя молодежная программа. Фейерверк.

6. Жюри
6.1. В состав жюри входят ведущие деятели культуры и искусства 

Российской Федерации и Республики Алтай, специалисты профильных 
ведомств Республики Алтай.

6.2. Жюри оценивает конкурсное выступление, подводит итоги на 
закрытом совещании, путем голосования принимает решение. Решение жюри 
оформляется протоколом и обжалованию не подлежит.

6.3. Порядок выступления устанавливается организаторами конкурса.



6.4. Оргкомитет оставляет за собой право использовать (в том числе и 
распространять) фото, видео аудиозаписи, произведенные во время 
конкурса.

7. Награждение
7.1. Участники конкурсных программ награждаются дипломами 1,2,3 

степеней и призы. Жюри имеет право присуждать специальные призы.
7.2. Все участники праздника награждаются благодарственными 

письмами, дипломами за участие в Этнофестивале.

8. Финансовые условия
8.1. Расходы, связанные с проживанием и питанием (трёхразовое) 

делегаций муниципальных образований в Республике Алтай в период 
проведения праздника осуществляется за счет организаторов. Проживание 
представителей делегаций из регионов, муниципальных образований в 
Республике Алтай будет организовано в юртах. Участникам необходимо при 
себе иметь постельные принадлежности и спальные мешки для проживания.

9. Размещение участников
9.1. По прибытию в историко-культурный заповедник «Межелик» в 

село Курай Кош-Агачского района членам делегаций муниципальных 
образований в Республике Алтай необходимо в обязательном порядке пройти 
регистрацию в штабе оргкомитета.

Для участия необходимо не позднее 20 июля 2022 года направить в 
МКУ «Управление территории традиционного природопользования и 
туризма» МО «Кош-Агачский район» анкету-заявку по адресу: 649780 с. 
Кош-Агач, ул. Коммунальная 67 А, тел/факс (8-388-42)22-3-55, либо по 
адресу электронной почты: talkvbaeva65@mail.ru.

Контактные лица: Динара Юрьевна Параева -  Директор МКУ 
«Управление ТТП и туризма» 8-913-991-91-64;

Любовь Ямановна Талкыбаева -  8-913-694-82-54 Огветственная по 
культурной части праздника.

Артем Васильевич Тадыров -  8-983-328-53-14 Директор МКУ «Центр 
развития физической культуры и массового спорта», главный судья 
спортивных мероприятий Этнофестиваля.

Ю.Фото и видеосъемка
10.1. Оргкомитет оставляет за собой право использовать (в том числе и 

распространять) видео-аудио записи, произведенные во время 
Этнофестиваля.

10.2. Члены делегаций муниципальных образований в Республике
Алтай и гости фестиваля, также законные представители

mailto:talkvbaeva65@mail.ru


несовершеннолетних членов делегаций своим участием дают согласие 
организаторам праздника на фото-видео съемки, аудиозаписи для рекламных 
материалов, воспроизведения в СМИ, репродукции с целью развития 
событийных мероприятий коренных народов, без выплаты гонораров, 
отчислений и платежей. Все взаимоотношения по авторским и смежным 
правам члены делегаций или законные представители урегулируют 
самостоятельно.

/



ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по национальным видам спорта в 

рамках Межрайонного этнофестиваля «Алтай -  колыбель тюрков», 
посвященного 100- летию Ойротской автономной области, 

в рамках Международного Дня коренных народов мира

1. Цели и задачи
1.1. Духовное возрождение, сохранение и развитие национальных 

видов спорта.
1.2. Популяризации, развитие и пропаганда национальных видов 

спорта среди подрастающего поколения.
1.3. Укрепление дружеских связей, повышение спортивного 

мастерства, пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего 
поколения.

2. Сроки и место проведения
2.1. Соревнования проводятся на территории Историко-культурного 

заповедника «Межелик»в селе Курай Кош-Агачского района

3. Руководство проведением соревнований
3.1. Подготовку и организацию соревнований осуществляет отдел 

спорта и молодежной политики муниципального образования «Кош- 
Агасчкий район» и организационная комиссия. Непосредственное 
проведение соревнований возложено на главную судейскую коллегию.

3.2. Главный судья соревнований: Тадыров Артем Васильевич

4. Участники соревнований
4.1. К участию в соревнованиях допускаются все желающие 

спортсмены, не имеющие медицинских противопоказаний к занятию 
спортом, в соответствии с возрастной категорией вида спорта программы, 
прошедшие мандатную комиссию по допуску участников.

5. Спортивная программа
5.1. Борьба «КУРЕШ».
5.1.1 Соревнования личные. Состав команды из 5 спортсменов. 

Возраст участников 18 (полных) лет и старше. Весовые категории: 60, 70, 80, 
90, св. 90 кг.

5.1.2 Взвешивание участников состоится 4 августа 2022 года с 18.00- 
19.00 часов. Довзвешивание участников состоится 5 августа 2022 с 09.00 -  
09.30 часов.

5.1.3 Соревнования проводятся по правилам национальной борьбы 
«Куреш».

5.1.4 Форма одежды: национальная одежда для выхода спортсмена на 
ковер: шорты, мягкая обувь, накладка на голень, кушак (утвержденные 
федерацией).



5.2.Правила соревнований:
5.2.1. Борьба проходит в стойке, по системе выбывания после первого 

поражения.
5.2.2. Победа присуждается при четком касании земли любой частью 

тела или поднятием противника на плечо.
5.2.3. Время схватки -  6 минут, при ничейном исходе встречи, 

назначается дополнительное время -  3 минуты.
5.2.4. Борьба в дополнительное время ведется в обоюдном захвате за 

кушак.
5.2.5. Личное первенство определяется в каждой весовой категории. 

Разрешается сдваивание в двух весовых категориях.
5.2.6. К соревнованиям допускаются все желающие мужчины, 

постоянно проживающие (родившиеся) на территории Республики Алтай, в 
возрасте 18 (полных) лет и старше, по предъявлению паспорта гражданина 
Российской Федерации, прошедший медицинский осмотр врача и имеющие 
договор о страховании жизни от несчастных случаев.

6. «КАМЧЫ» (соревнования с плеткой).
6.1.1. Соревнования личные. Состав команды 2 человека. Также 

допускаются все желающие вне зачета. Возраст участников 18 (полных) лет и 
старше.

6.1.2. Камчы(плетка) должна быть изготовлена из кожи длиной не 
менее 250 см. Размер баклуши -  высота 8-10 см, диаметр 3-5 см.

6.1.3. Соревнование проводится на помосте по 2 упражнениям:
1- упражнение: Сбивание 12-ти баклушек на скорость. Расстояние до 

баклушек по длине «камчы» не менее 2,5 метров, между баклушами 10-12 см. 
Баклушки ставятся в один ряд по горизонтали.

2- упражнение: Сбивание 12-ти баклушек на скорость. Расстояние до 
баклушек по длине «камчы» не менее 2,5 метров, между баклушами 10-12см. 
Баклушки ставятся в один ряд по вертикали.

6.1.4. Секундомер включается, как только участник произвел плеткой 
хлопок в стороне от баклуш. Сбивать только по одной баклуши (можно не по 
порядку). Секундомер выключается после произведения хлопка плеткой, 
после того как сбита последняя баклуша. Дается 3 попытки, засчитывается 
лучшее время. Если сбиты 2 баклуши одновременно, результат не 
учитывается. При незачете 2-х попыток участник снимается с соревнований.

6.1.5. Победитель определяется но наименьшему времени показанных в 
сумме двух упражнений. При равенстве суммы по времени, среди 
участников учитывается время по «вертикали».

7. «ТЕБЕК» (набивание жестка)
7.1.1. Соревнования личные. Возраст участников 18 (полных) лет и 

старше. Состав команды 2 человека. Участник соревнований должен иметь 
свой тебек (жестка).



7.1.2. Тебек изготовляется отрезанием с овчинной или козлиной шкуры 
круга, размером в диаметре до 5 см не остригая шерсть (чем длиннее и мягче 
шерсть, тем лучше тебек). К мездровой части кожи пришивается круглый 
сплющенный свинец, размер которого не должен превышать диаметра кожи. 
Соревнования проводятся на помосте.

7.1.3. Соревнование проводится по 3 упражнениям:
1 упражнение: Набивание тебек одной ногой (левой или правой). 

Подбрасывать вверх внутренней стороной стопы, не давая тебек опуститься 
на землю. При этом бьющей ногой обязательно ступать на землю.

2 упражнение: Набивание тебек одной ногой при этом бьющей ногой 
ступать на землю нельзя.

Зупражнение: Набивание тебек обеими ногами попеременно.
7.1.4. Соревнования проводятся на площадке размером 4x4.
7.1.5. Победитель определяется по наибольшему количеству очков, 

набитых в трех упражнениях. На каждое упражнение дается 2 попытки. В 
зачет принимается лучшая попытка.

8. ТОКПОК ЧАЧАРЫ (метание булавы)
8.1. Соревнования лично-командные. Состав команды 2 жен. 2 муж. 

Соревнования проводятся среди женщин и мужчин раздельно.
8.2. Подведение итогов производится по сумме очков 4-х участников. 

«Токпок» длиной от 75 до 80 сантиметров, весом 10 кг -  мужская, 5.кг -
женская. Конец «токпок» округлен, ручка диаметром - 5-6 см.

8.3. Метание происходит с установленного места в сторону 
обозначенного коридора.

8.4. Хват «токпок» двумя руками (метать с места не вращаясь, не 
переступая за черту), метание «токпок» выполняется без перчаток.

8.5. 11а выполнение упражнения дается три попытки, которые он 
должен выполнить с одного подхода. Победитель определяется по 
наибольшей дальности броска.

В случае равенства очков у двух и более команд учитывается:
- большее количество 1, 2 и т.д. мест;
- по лучшему результату женщин;
- по сумме лучших результатов всех четырех участников.

9. СКАЧКИ НА ВЕРБЛЮДАХ
9.1. Соревнования личные.
Скачки проводятся по прямой дистанции 
1) 1000м - на верблюдах

9.2. Участники допускаются к соревнованиям только при наличии оригинала 
договора о страховании от несчастных случаев (жизни и здоровья), который 
предоставляется в оргкомитет по проведению соревнований.
9.3. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены с 18 лет и старше. 
В день приезда в мандатную комиссию подаются следующие документы:



- именная заявка, заверенная квалифицированным специалистом 
медицинского учреждения, наличие печати медицинского учреждения и 
печати органа местного самоуправления;

- паспорт гражданина Российской Федерации (иной документ 
удостоверяющий личность);

- документ, подтверждающий спортивную квалификацию спортсмена 
(при наличии);

- полис обязательного медицинского страхования, от несчастного 
случая.

Участники не допускаются без шлема, формы одежды стартующих.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
Дополнительная информация по телефону 8-983-327-47-14 Артем 
Васильевич Тадыров



АНКЕТА-ЗАЯВКА

на участие в Межрайонном этнофестивале «Алтай -  колыбель тюрков»,
посвященном 100- летию Ойротской автономной области,

в рамках Международного Дня коренных народов мира

Конкурс фольклора «Сохраним традиции предков»

1 .Регион (страна)______________________________________________________

2. Муниципальное образование_____________ _____________________________

3.. Сельское поселение (город)___________________________________________
4.. В каком учреждении базируется коллектив /телефон, факс, электронный адрес/

5. Наименование коллектива____________________________________________
6. Состав коллектива, участвующего в конкурсе_____________ человек

Ф.И.О. участников коллектива; возраст

Л._________________________________________________________ ;
2._________________________________________________________ ;
з ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ;
5. ________________________________________   ; *

6 .  _________________________________________________________________________________;

7 .__________________________________________________________________ ;
7. Звания награды коллектива (солиста)_________ _________________________

8. Название обрядового действия:_________________________________________
#

9. Время выступления___________________________________________________
10. Перечень реквизита необходимого коллективу для выступления /кол-во микрофонов,

стулья и др./____________________________________________________________
11 .Название художественного номера (авторство)_____________________________

12. Ответственный делегации /Ф.И.О./______________________________________

Руководитель направляющей организации_________________________

М.П



АНКЕТА-ЗАЯВКА

Выставка-ярмарка народных художественных промыслов и ремесел 
«Наследие мастеров» (Устар кабайы)

1. Регион (страна)________________ _______ _____________ ___________________

2. Муниципальное образование_______________ _____________________________

3. Сельское поселение (город)______________________________________________

4. В каком учреждении базируется /телефон, факс,
электронный адрес/_____ _______________ _______ _____________________ ____

5. Ф.И.О. мастера, дата рождения (полностью)__________________ ______________

на участие в Межрайонном этнофестивале «Алтай -  колыбель тюрков»,
посвященном 100- летию Ойротской автономной области,
в рамках Международного Дня коренных народов мира

/

6. Перечень работ__  ____________________________________________________

7. Ответственный делегации /Ф.И.О./_________________________________________

Участники выставки-ярмарки выставляют свои продукции на выставочном
#

павильоне.

Руководитель
направляющей организации__________  _  /_____________/

М.П



АНКЕТА-ЗАЯВКА

Юмористический конкурс «Юморина» (Каткырма)

1 .Регион (страна)_____________________________________________________

2. Муниципальное образование______________________________________________

3. Сельское поселение (город)

4. В каком учреждении базируется /телефон, факс.

электронный адрес/________________________________________________________

5. Ф.И.О.участника (ов)____________________________________________________

па участие в Межрайонном тшофестивале «Алтай -  колыбель тюрков»,
посвященном 100- летию Ойротской автономной области,
в рамках Международного Дня коренных народов мира

6. Названиеколлсктива_____ _________

7. Звания и награды коллектива (солиста)

8. Ответственный делегации /Ф.И.О./

Руководитель
направляющей организации _________ /_____________/

М.П



АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в Межрайонном этнофестивале «Алтай -  колыбель тюрков», 

посвященном 100- летию Ойротской автономной области, 
в рамках Международного Дня коренных народов мира

Конкурс «Национальное блюдо»
1 .Регион (сарана)_____________________________________________________

2. Муниципальное образование ________

3. Сельское поселение (город)_____________________________________________

4. В каком учреждении базируется /телефон, факс.

электронный адрес/ _____________________________________________

5 .Ф.И.О.участника (ов) дата рождения полностью ________

6 . Перечень блюд_________________________________________

7. Звания и награды коллектива (солиста)
8. Ответственный делегации /Ф.И.О./___

Руководитель
направляющей организации __________  /_____________/
М.П



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ДАННЫХ
Принимая участие в конкурсе, участник конкурса дает согласие на обработку и 
хранение своих персональных данных, осуществляемое организатором в целях 
предоставления приза и размещения их на сайте в информационно
телекоммуникационной сети «интернет». Организатор настоящим гарантирует, что 
все персональные данные, сообщенные участниками конкурса, будут храниться и 
обрабатываться в соответствии с положениями действующего законодательства 
Российской Федерации. Участник конкурса вправе отозвать свое согласие на 
обработку персональных данных полностью или в части направив
соответствующее уведомление на адрес, указанный в п.1.3, настоящих правил. 
Отзыв согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой 
выход соответствующего участника из участия в конкурсе и делает невозможным 
полу чение приза конкурса.
Согласие законного представителя участника конкурса.
Я .________________________________________________________(Ф.И.О.)

Настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных
«  »  _____

Дала Ф.И.О. Подпись



Программа
Межрайонного этнофестиваля «Алтай -  колыбель тюрков», 
посвященного 100- летию Ойротской автономной области 

в рамках Международною Дня коренных народов мира

с.Курай, Кош-Агачский район,
ИКЗ «Межелик», 4-6 августа 2022 года

4 ав!>сга
12.00 - 17.00 - Встреча участников праздника -  (на въезде в с.Курай).
До 18.00 - Заезд и размещение делегаций и гостей праздника.
18.00 - Взвешивание участников по борьбе «Куреш».
18.00 -  Ужин.
18.30 - Заседание оргкомитета.
19.45 - Заседание судейской коллегии.
20.00 - Вечерняя программа «Костер дружбы».

5 ав! уста
8.00 -  Завтрак.
9.00 - Обрядовое мероприятие.
9.00 - Взвешивание участников по борьбе «Куреш».
10.00 - Парад участников и гостей праздника. Торжественное открытие 
Межрайонного этнофестиваля «Алтай -  колыбель тюрков».
11.00 -  Фольклорный конкурс «Сохраним традиции предков».
11.30 - Открытие выставки-ярмарки «Наследие мастеров» (Устар 

энчизи)
11.30 - Конкурс «Национальное блюдо».
11.30 - Открытие спортивной части Этнофестиваля.
11.45 - Начало спортивных состязаний по национальным видам спорта:
- «Куреш» (Борьба);
- «Камчы» (соревнование с плеткой);
- «Тебек» (набивание жестка).

13.00-Обед.
14.00-  Юмористический конкурс «Юморина» (Каткырма)
15.00 - Начало соревнований:
- «Токпок чачары» (метание булавы)
- скачки на верблюдах.
16.00 -  Круглый стол на тему «Традиционная культура: сущность и 

существование»
18.00-  Ужин.
19.00 - Торжественное закрытие этнофестиваля. Награждение 

участников. Концерт гостей, лучших творческих коллективов и 
исполнителей.

20.00 - Праздничный ужин.
21.00 -  Вечерняя программа.



22.00 - Фейерверк.
6 августа
8.00 -  Завтрак.
9.00 -  Отъезд участников и гостей праздника.


