
 УТВЕРЖДЕНО 

Организационный 

комитет «Эл-Ойын 2021» 

 

Программа 

XVII Межрегионального праздника алтайского народа «Эл-Ойын 2021», 

посвященного 30-летию со дня образования Республики Алтай и 

 265-летию вхождения алтайского народа в состав  

Российского государства 

 

16 июля (пятница) 

до 17:00  

19:00 

20:30 

21:00 

- 

- 

- 

- 

Заезд участников и гостей праздника 

Заседание Оргкомитета 

Встреча гостей (центральная площадь с. Усть-Кан) 

Музейная ночь (Краеведческий музей имени И.В. Шодоева с.Усть-

Кан – филиал Национального музея Республики Алтай имени А.В. 

Анохина) 

 

17 июля (суббота) 

06:00 

09:00-11:00 

09:00 

 

11:00-12:00 

 

12:00-15:00 

12:30 

 

12:30 

 

 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

 

Мÿргÿÿл (обряд освящения праздника) 

Соревнования «Алтай шатра» (спортивные площадки) 

Передвижная выставка «Какими красками опишу тебя, мой 

славный Алтай» 

Торжественное открытие и театрализованное представление    

«Алтай и Россия едины» (главная сцена) 

Конкурсная программа «Тастаракай» (главная сцена) 

Открытие выставочного центра «Город Мастеров» и 

конкурсной программы «Национальные жилища» 

Соревнования по гиревому спорту, метанию булавы, бегу  

тоҥжаанов, камчы, тебек, поднятию камня, стрельба из лука, 

лазание на кедр (спортивные площадки) 



15:00-19:00 

 

15:00-16:00 

16:00-17:00 

17:00-19:00 

19:00-20:00 

20:00-22:30 

 

22:00-01:00 

01:00 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

Борьба «Кÿреш» - командное первенство (у главной сцены) 

Лазание на кедр (спортивные площадки) 

Кӧк бöрÿ, игра за 3 место (ипподром) 

Конная эстафета (ипподром) 

Конные скачки по дистанциям (ипподром) 

Концерт гостей праздника (главная сцена) 

Концерт Государственного оркестра Республики Алтай и 

мастеров искусств (главная сцена) 

Молодежная программа (главная сцена) 

Фейерверк 

18 июля (воскресение) 

9:00-11:00 

09:00 

10:00 

 

 

11:00-12:00 

12:00-13:00 

13:00-14:00 

13:30-15:45 

16:00 

17:00 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Конкурсная программа «Jанар кожон» (главная сцена) 

Соревнования «Алтай шатра» (спортивные площадки) 

Личное первенство по борьбе «Куреш» (регистрация  

участников на абсолютное первенство), стрельба из лука,  

объездка необученной лошади (спортивные площадки) 

Кӧк бöрÿ, финал (ипподром) 

Объездка необученной лошади (ипподром) 

Конные скачки на 12 км. (ипподром) 

Абсолютное первенство по борьбе «Кÿреш» (у главной сцены) 

Торжественное закрытие праздника (главная сцена) 

Отъезд участников и гостей праздника 

 

19 июля (понедельник) 

09:00 - Отъезд участников и гостей праздника 

 

 


