
  Приложение 1 

 

к приказу Министерства культуры 

Республики Алтай 

от « 05 » сентября 2019г. № 176-п 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Международного Курултая сказителей,  

посвященного Году театра в Российской Федерации и 130- летию  со дня 

рождения известного алтайского сказителя Шалбаа Маркова  

(далее – мероприятие). 

 

Учредителями Международного Курултая сказителей являются 

Правительство Республики Алтай, Министерство культуры  Республики 

Алтай, организаторами – БУ РА «Республиканский центр народного 

творчества»,  Региональная  общественная организация алтайского горлового 

пения и сказительского искусства «Ээлӱ Кай». Мероприятие содействует 

решению проблемы сохранения древнейшего традиционного сказительского 

искусства – исполнения героических сказаний горловым пением, 

демонстрирует многоликую самобытную культуру  тюркских народов.  

 

1. Цели и задачи 

-    развитие (популяризация) уникального искусства горлового пения; 

- выявление уникальных мастеров горлового пения и сказителей, 

исполняющих современные формы героических сказаний; 

-  создание банка данных о мастерах горлового пения, выпуск на основе 

собранной информации каталога, альбома, издание текстов, аудиозаписей.  

 

2. Порядок и условия проведения 

Международный Курултай сказителей  проводится  5 октября 2019 года 

в городе Горно-Алтайске в  Национальном театре Республики Алтай.  

В программе мероприятия предусматривается: 

- торжественное открытие;  

- конкурсная и фестивальная программы; 

- выставка народных инструментов; 

-мастер-классы; 

- награждение, закрытие. 

Организаторы оставляют за собой право внесения изменений в 

программу мероприятий. 

 

3. Участники 



Для  участия  в Международном Курултае сказителей  приглашаются 

обучающиеся детских музыкальных школ, детских школ искусств, сказители 

и исполнители горлового пения, творческие коллективы исполнителей 

горлового пения, а так же специалисты в области устного народного 

творчества, фольклористы, научные сотрудники Республики Алтай, регионов 

Российской Федерации и зарубежных стран. 

Командировочные расходы, питание, проживание участников за счет 

направляющей стороны.  

 

 

4. Фестивальная программа 

В фестивальной программе участвуют Лауреаты и призеры прошлых 

Курултаев сказителей, мастера сказительского искусства Республики Алтай и 

приглашенные гости мероприятия.  

 

5. Конкурсная программа 

Конкурсная программа Международного Курултая сказителей 

проводится по 4  номинациям: 

 «Виды горлового пения» (владение приемами горлового пения в 

сольной форме импровизации) в одной возрастной категории:                                    

- с  9 лет до 15 лет  

        Время выступления до 7 минут 

  «Виды горлового пения в ансамблевом исполнении» (владение 

приемами горлового пения в ансамблевом исполнении). в одной 

возрастных категории: 

- с  9 лет до 15 лет 

Время выступления до 7 минут 

 «Сказительское искусство» (тексты героических сказаний 

выдающихся сказителей Алтая) в одной  возрастной категории: 

- с  9 лет до 15 лет (соло) 

  «Речитативное сказание» (исполнение авторских произведений, 

текстов героических сказаний в виде речитатива, как для мужчин, так и для  

женщин,   не используя виды горлового пения). 

При исполнении  речитативом участник может использовать алтайские 

народные инструменты (топшуур, икили, комыс и т.д.). 

 

6. Критерии оценки 

- сохранение  традиций горлового пения; 

- владение  различными видами горлового пения; 

- знание текста сказания; 

- мастерство  исполнения; 

- четкость текста. 



Каждый участник Международного Курултая сказителей должен иметь 

необходимый традиционный или усовершенствованный музыкальный 

инструмент  и соответствующий выступлению национальный костюм. 

Использование фонограмм, эстрадных аранжировок в конкурсной 

программе не допускается. 

7. Жюри 

 В состав жюри входят мастера сказительского искусства, известные 

деятели культуры и искусства Российской Федерации, Республики Алтай, 

специалисты в области устного народного творчества, фольклористы, 

приглашенные представители из регионов Российской Федерации и 

зарубежных стран. Состав жюри возглавляет Председатель. Организационно-

техническую работу выполняет  Республиканский центр народного 

творчества.  Жюри оценивает конкурсные выступления участников, 

подводит итоги на закрытом совещании путем голосования и принимает 

решение, определяет победителей по номинациям, представленным в 

Положении. Решение жюри оформляется протоколом  и обжалованию не 

подлежит.  

 

8. Награждение 

Победители конкурса в каждой номинации  награждаются дипломами  

I , II, III  степени с присвоением звания «Лауреат» и денежными призами. 

Участникам,  не вошедшим в состав лауреатов, вручаются  дипломы «За 

участие». 

Организационная комиссия  может учредить специальный приз. 

По решению жюри определяется победитель вне зависимости от 

номинаций – обладатель Гран-при  с вручением диплома и денежного приза. 

 

9. Фото и видео съемка 

 Оргкомитет оставляет  за собой право использовать  (в том числе  и 

распространять) видео, аудиозаписи, произведенные во время мероприятия.  

Для участия в конкурсной и фестивальной программе необходимо до 20 

сентября 2019г. отправить анкету-заявку в формате Word и PDF электронной 

почтой по адресу: rcntkonkurs@mail.ru тел./факс: (38822) 2-12-81 (факс) 

Официальный сайт: www.rcnt04.ru БУ РА «Республиканский центр 

народного творчества». 

Телефоны для справок: БУ РА «Республиканский центр народного 

творчества 8(388 22) 2-15-06; 2-12-81. 

 

 

 

 

 

mailto:rcntkonkurs@mail.ru


АНКЕТА – ЗАЯВКА 

на участие в  Международном  Курултае сказителей 

в номинации________________________________________________ 

 

Регион (страна)_____________________________________________________ 

Направляющая 

организация________________________________________________________ 

Адрес направляющей организации_____________________________________ 

Ф.И.О. (полностью) участника________________________________________ 

Дата рождения участника____________________________________________ 

Наименование коллектива____________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя коллектива ______________________Тел.___________ 

Год создания коллектива_____________________________________________ 

Название текста сказания____________________________________________ 

автор текста сказания,_______________________________________________ 

Исполняемый вид горлового пения____________________________________ 

Музыкальные инструменты (сопровождение)___________________________ 

Необходимое количество микрофонов, иное 

оборудование______________________________________________________ 

Ответственный _____________________________________________________ 

 

 

М.П.                                                                               «___»___________2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 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 получение приза конкурса. 

Согласие законного представителя участника конкурса. 

Я,_____________________________________________________(Ф.И.О.) 

настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных 

  «___»____________        __________________________               __________________ 
               Дата     Ф.И.О.                Подпись 

 

 

 

 

 

 

 


