
Приложение 1

к положению о проведении диады
мероприятий по сохранению и

развитию культурного наследия

а.птайского народа

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Курултая сказителей, посвященного Году памяти и славы

в Российской Фелераuии, 150-летию со дня рождения Григория
Ивановича Чорос-Гуркина и 95-летию со дЕя рождения

Алексея Григорьевича Калкина

Мероприятие содействует решению проблемы сохранения

древнейшего традиционного сказительского искусства исполнения
героических сказаний горловым пением, демонстрирует многоликую
самобытную культуру тюркских народов.

1. Щели и задачи
- сохранение и рulзвитие уник€Lльного искусства традиционной народной
культуры - горлового пения;
-выявление уникаJIьных мастеров горлового пения и сказителей,
исполняющих современные формы героических ск€ваний;
-создание банка данных о мастерах горлового пения, выпуск на основе
собранной информации катаJIога, альбома, издание текстов, аудиозаrrисей.

2. Порядок и условия проведения
Международный Курултай сказителей проводится 8 - 9 октября 2020

г. в Национальном театре Республики Алтай (Большой за_гl) г. Горно-
Алтайска.

В программе фестив€L,Iя предусматривается:
- театрализованное открытие;
- конкурсные выступления;
- фестивальная программа;
- выставка народных инструментов;
_мастер-классы.

Организаторы оставляют за собой право внесения изменений в

программы конкурса.

3. Участники
Для Участия в Международном Курултае сказителей приглашаются

ОбУЧающИеся детских школ искусств, сказители и исполнители горлового
ПениЯ, творческие коллективы исполнителей горлового пения, а так же



ьпaцr-".rur, научные сотрудники, изучающие народные традиции и

исполнительское искусство горлового пения Республики Алтай, регионов
Российской Федерации и зарубежных стран.

4. Конкурсная программа
Конкурсная программа I\4еждународного Курултая сказителей

проводится по 4 номинациям:

о <<Виды горлового пения>> (владение приемами горлоВого ПенИя В

сольной форме импровизации) в двух возрастных категориях:

- с 16 лет до 21 года;

- с 22 лет и старше.

Время выступления до 7 минут.

о <<виды горлового пения в ансамблевом исполнении>> (владение

приемами горлового пения в ансамблевом исполнении)

Время выступления до 7 минут.

о <<сказительское искусство> (авторские произведения исполнителей

или тексты героических сказаний выдающихся сказителей Алтая)в ДВУх

возрастных категориях:

- с 16 лет до2| года;

- с 22 лет и старше.

Время выступления: до 7 минут
о <<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.).

5. Фестивальная программа
В фестивальной программе участвуют Лауреаты и призеры прошлых

Курултаев сказителей, мастера сказительского искусства Республики Алтай и

приглашенные гости мероприятия.

б. Критерии оценки
- сохранение традиций горлового пения;

- владение различными видами горлового пения;

- знание текста сказания;

- мастерство исполнения;
- четкость текста.
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СОI'JIДСИlr] llД Оl;РДI;ОТI{У [I til'COl IДJlIrIIbIX /tЛНl tbIX

11ринимая участие I] Ko}Iкypce, учас1,I{ик Ko}lKypca ltае,г соI,JIасис tra обрабо,гку

и хранение своих персоtjаJlьI,Iых /lаI{liых, осуIIlес,гt]J]яемое оргаItизатором t]

I(елях Ilреltос,гаI]JlеlItlя Ilрtlзt,l и раз]\,1L,IIlсtl1.1rI 1.1x I]a cai:4],c I] 1.1lI(l)Op\.latItt,1OIIllO-

теJIеком My}t и Kal tиоll ll ой ccl,ri ( и I11,ерIlе,г)). Opгar lt.l.tа,гор tIас,гоя lIlи м

гаран,гируе1,, I-1To все IICpcoIlaJIbIIbIc llalIlIble, сообlIIеIJtlые учас,г}lиками
конкурса, булут храlIиl,ься и обраба,гываться в соо,гветствии с IlоJIожеFIиями

лействуIоlIlего закоllодаl,еJlьства Россиi.iской Фе/lсраIlии. Y,lacтttиli коIIкурса

вправе о,гозвLl,гь свос с()I,JIасис IIа обрабо,I,t{у I]cpc()IlaJlI)III)IX /tatIIlLlX IloJII{oCTIlIo

иJIи I] части наIlраt]иl] соот1]е,гс,гвуlоIltсс yRc/lol\4JIClIt.]e tIa a/l})cc, уliа,]аIilIl,tй I]

II.1.3. tIас,гояIIlих IlравиJI. (),гзьrв соI,JIасия rIa обработ,ку lIcpcoIlaJIIlIlblx

данных ав,гоматически l]Jlctje,г за собой I}ыхоl1 сооl,ве,гс,гвуюIItего уtlас,гtlика
из учас,гия в KoI{Kypce I4 /IеJlае,г lleBoзMO)(IlI)ll\J IIоJ]уLIсIIис rIриза I(OIIl(ypca.

Col,"rlacl.tc ,]alioIlllOI,o lIl]c.rtc 1,1lI]t.1,ICJIrI y,,lllc,I,Ilt.lKa ti()IIK\/l]cil.

,1. (Ф,1,1.о.)
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LIа обрабоl,ку IIcpcotlaJlblIыx /lallIIbIx
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