
Отчет о проведении конкурса «Презентация Муниципального 

образования Республики Алтай» на XVI  Межрегиональном празднике 

алтайского народа «Эл-Ойын 2018» 

По  Программе  XVI  Межрегионального праздника  алтайского народа 

«Эл-Ойын 2018», 29 июня  с 13.00ч до 19.00 ч. на главной сцене праздника 

проходил  конкурс  «Презентация муниципальных образований Республики 

Алтай», в котором приняли участие все 11 муниципальных образований 

Республики Алтай.   Основной задачей данного конкурса в соответствии с 

Положением о проведении конкурса,  явилось  представление национальных 

традиций и истории своего муниципального образования, культурного 

наследия и связи с современностью, выявление самобытных носителей 

алтайского фольклора, приобщение подрастающего поколения к 

традиционной культуре и популяризация творческих коллективов 

Республики Алтай. 

Организатором конкурса является  Бюджетное учреждение Республики 

Алтай «Республиканский центр народного творчества». 

Муниципальные образования Республики Алтай единым сквозным 

действием представляют комплексную программу, включающую 

исторические особенности муниципального образования, информацию о 

юбилейных датах, заслуженных деятелях, а также музыкальный, обрядовый 

и игровой фольклор. Допускается использование видео и фотоматериалов. 

Допускается использование фонограмм: «минус» и «плюс». 

Продолжительность презентации муниципального образования на 

Главной сцене 30 минут. 

Выступления  конкурсных программ проходили  по следующему порядку: 

1. МО «Улаганский район»  

2. МО «Шебалинский район» 

3. МО «Чемальский район» 

4. МО «Майминский район» 

5. МО «Турочакский район» 



6. МО «Чойский район» 

7. МО «город Горно-Алтайск» 

8. МО «Усть-Канский район» 

9.  МО «Усть-Коксинский район» 

10. МО «Онгудайский район» 

11.  МО «Кош-Агачский район» 

В рамках конкурса проходил  просмотр аилов (по критериям: встреча и 

прием гостей, убранство и обустройство быта), выставка народных 

художественных промыслов и ремесел. 

Просмотровая комиссия  в составе - Ойношева Василий Петрович, кандидат 

филологических наук,  заместителя директора Бюджетного учреждения  

Республики Алтай «Республиканский центр народного творчества», 

представитель фонда Андрея Рублева в Республике Алтай. 

- Штанаковой Светланы Кимовны,  Заслуженного  работника культуры  

Республики Алтай «Алтай РеспубликаныЊ культуразыныЊ НерелЉ 

ишчизи», Председателя  Библиотечного общества Республики Алтай.  

- Унуковой  Нины Маковны – члена союза журналистов Республики Алтай, 

сценариста, просмотрели работы   мастеров художественных промыслов и 

ремесел  в Выставочном центре, работы Аилов муниципальных образований 

и фестивальную программу «ЈаЊар кожоЊ». Результаты работы комиссии 

вошли в общий зачет конкурса «Муниципальных образований Республики 

Алтай». 

Жюри в составе:  Председателя  Беляева Андрея Александровича - 

заместителя директора Федерального государственного бюджетного 

учреждения культуры «Государственный Российский Дом народного 

творчества имени В.Д. Поленова» 

Членов  жюри: - Гасанова Завида Исламовича,  хореографа-постановщика,  

руководителя танцевально-спортивного клуба «Тандем»;                                          

- Калановой Надежды Егоровны, Заслуженного  работника культуры 

Российской Федерации, Солистки Государственного оркестра Главы 

Республики Алтай, концертмейстера, Детской музыкальной школы №1 г. 

Горно-Алтайска;                                                                                                                  

- Малчиева Константина Федоровича, Заслуженного  работника культуры 

Российской Федерации, балетмейстера; 



- Ойношева Василия Петровича, кандидата филологических наук,  

заместителя директора Бюджетного учреждения  Республики Алтай 

«Республиканский центр народного творчества», представителя фонда 

Андрея Рублева в Республике Алтай, просмотрели конкурсные  программы  

Муниципальных образований Республики Алтай.  

1. МО «Улаганский район» («ЈебреннеЊ келген јыргалыс») 

2. МО «Шебалинский район» («Ундыбагар», посвященный 85-летию со 

дня рождения  писателя, поэта, сатирика  Л.В. Кокышева) 

3. МО «Чемальский район» («Во времени не оборвется  легенды 

связующая нить») 

4. МО «Майминский район» («Алтай- колокол земли») 

5. МО «Турочакский район» («Тӧрин») 

6. МО «Чойский район» («Люблю тебя, мой Алтай») 

7. МО «город Горно-Алтайск» («Край, где жили наши предки») 

8. МО «Усть-Канский район» («ЧарастыЊ толкулары») 

9. МО «Усть-Коксинский район» («Времен связующая нить») 

10.  МО «Онгудайский район» («Наследие предков») 

11.  МО «Кош-Агачский район» («СалкынныЊ кожоЊ бијезин экелдис») 

Выступления участников конкурса  просматривались по следующим 

критериям: 

- сценарий, единое сквозное действие;  

- режиссерско-постановочная работа;  

- исполнительское мастерство;  

- разнообразие жанров; 

 - художественное оформление, выразительность сценических костюмов.  

 

Жюри конкурса отмечена высокая режиссерско-постановочная  работа 

в программах Онгудайского, Шебалинского,  Кош-Агачского районов и 

города Горно-Алтайска, наличие сценических костюмов, массовость и 

оригинальность выступлений артистов. К сожалению, многие 

художественные  номера с конкурсных выступлений  были представлены 

ранее на других концертных и конкурсных выступлениях.   

 



Каждое выступление сопровождалось  видео материалом, историческими 

фото и видео материалами. 

По итогам просмотров конкурсных программ победителями становятся: 

1 место -  МО «Онгудайский район» 

2 место – МО «город Горно-Алтайск» 

3 место –  МО «Шебалинский район» 

Всего на конкурсной сцене выступило  391 человек. 

 

 

 

 


