
УТВЕРЖДАЮ 

И.о. Министра культуры 

Республики Алтай 

___________ О.Ю. Антарадонова 

                                                                     «____»_____________2019 год 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении юмористического конкурса «Тастаракай», 

посвященного Году театра в Российской Федерации 

и Международному году языков коренных народов 

 

1. Общее положение 

Юмористический конкурс «Тастаракай» проводится Министерством 

культуры  Республики Алтай,  БУ РА «Республиканский центр народного 

творчества» совместно с Автономной некоммерческой организацией 

«Культурный центр «Ээлен-Туу» и Автономной некоммерческой 

организацией развития культурных инициатив «Традиции и современность»  

с целью сохранения и пропаганды шуточно-юмористического жанра 

алтайского народа, популяризации алтайского языка. 

  

2. Порядок и условия проведения 

Юмористический конкурс «Тастаракай»  проводится  15 декабря 2019г.  

в  Национальном  театре  Республики Алтай (Большой зал) г. Горно-Алайска.  

Участники конкурса должны подготовить на алтайском языке 

юмористические рассказы, пародии, комедийно - литературные тексты, 

шуточные песенные состязания (сӧгӱш кожоҥ), инсценировку. Представить 

яркое, веселое, комедийное представление, несущее определенные идейно-

эстетические функции национального колорита, а так же авторские работы. 

Сюжет номеров  должен отражать житейски узнаваемые ситуации с 

социально-нравственным смыслом. В конкурсной программе участникам 

рекомендуется не допускать нецензурные выражения. Каждый участник 

(коллектив)  конкурса представляет программу в пределах 10 минут. 



Лучшие выступления войдут в программу гала-концерта 

юмористического конкурса «Тастаракай». 

В конкурсе принимают участие театральные коллективы (до 10 

человек), студии и отдельные исполнители Республики Алтай возрастом 

старше 18 лет. 

Порядок выступления устанавливается организатором конкурса.  

Анкеты-заявки принимаются до 10 декабря 2019 г. в формате Word и 

PDF на электронную почту  по адресу:  rcntkonkurs@mail.ru тел./факс: 

(38822) 2-12-81 

3. Критерии оценки 

- использование жанровых разновидностей сатиры, юмора, сарказма, 

гротеска, иронии и пародии; 

- лаконичность, самостоятельность и законченность номера; 

- актерское искусство и технология выразительных средств (речевые жанры, 

техника исполнения,  драматургия номера). 

4. Жюри 

В состав жюри входят известные деятели культуры и искусства 

Российской Федерации, Республики Алтай, специалисты в области 

народного творчества. Состав жюри возглавляет председатель. 

Организационно-техническую работу выполняет  Республиканский центр 

народного творчества.  Жюри оценивает конкурсные выступления 

участников, подводит итоги на закрытом совещании путем голосования,  

принимает решение, определяет победителей. Решение жюри оформляется 

протоколом  и обжалованию не подлежит.  

5. Награждение 

Победителям конкурса, занявшим 1, 2, 3 места присваивается звание 

«Лауреат» с вручением диплома и приза. Участникам конкурса не вошедших 

в число победителей вручаются благодарственные письма «За участие в 
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конкурсе «Тастаракай». Организационный комитет  может утвердить 

специальный приз. По решению членов жюри, какое либо из призовых мест 

может не присуждаться. 

6. Фото и видео съемка 

 Оргкомитет оставляет  за собой право использовать  (в том числе  и 

распространять) видео, аудиозаписи, произведенные во время мероприятия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНКЕТА-ЗАЯВКА 

юмористического конкурса «Тастаракай» 

 

1. Название коллектива,(участника)_________________________________ 

2. Почтовый адрес, индекс___________________________________________ 

3. Телефон, факс ___________________________________________________ 

4. Ф.И.О. руководителя 

(полностью)_____________________________________________________ 

5. Состав участников с указанием Ф.И.О.(полностью), даты рождения 

__________________________________________________________________ 

6. Направляющая организация (адрес, телефон, факс) ____________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Название номера ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

8. Продолжительность номера (не более 10минут)_______________ 

9. Текст (либретто) заявленного номера (приложение) 

 

    М.П.     ______________    ______________  
(подпись)     (Ф.И.О.) 

                                                                                                    «_____»__________2019 г. 

 

 

 

 
 

 

Примечание 

 

До 10 декабря 2019 г. представить анкеты в формате Word и PDF  электронной 

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

 

 

 

 


