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 УТВЕРЖДЕНО 

приказом Муниципального учреждения 

«Управление  культуры, спорта и 

молодежной политики»  

от « 19 » января 2021 года № 5  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского открытого конкурса творческих работ  

«БЕЛОЕ МОЛОКО», посвященного празднику алтайского народа  

ЧАГАА БАЙРАМ - 2021 

(дистанционный формат) 

1. Общие положения 

1.1. Городской открытый конкурс творческих работ «БЕЛОЕ МОЛОКО», 

посвященный празднику алтайского народа ЧАГАА БАЙРАМ 2021 (далее – 

Конкурс) проводится с 20 января по 10 февраля 2021 года Городским Домом 

культуры в формате онлайн - трансляции видео материалов на интернет-

ресурсах Муниципального автономного учреждения культуры города Горно-

Алтайска «Городской Дом культуры Горно-Алтайска».  

1.2. Учредителями и организаторами являются: 

- Муниципальное учреждение «Управление культуры, спорта  

и молодежной политики администрации города Горно-Алтайска»; 

- Муниципальное автономное учреждение культуры города Горно-

Алтайска «Городской Дом культуры Горно-Алтайска». 

1.3. Место проведения: в группе «Вконтакте» https://vk.com/gdk_04,  

в группе «Одноклассники» https://ok.ru/group/61714687328293. 

1.4. Даты проведения:  

с 20 января по 10 февраля – приём заявок и конкурсных материалов; 

с 11 февраля  – трансляция конкурсных материалов, зрительское 

голосование на «Диплом зрительских симпатий»; 

14 февраля – опубликование результатов конкурса. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Основной целью конкурса является сохранение и развитие 

национальных традиций алтайского народа и алтайского языка. 

2.2. Задачи: 

- популяризация национальных традиций; 

- сохранение и популяризация алтайского языка;  

- содействие развитию творческих способностей, воображения и фантазии 

населения. 

 

 

https://vk.com/gdk_04
https://ok.ru/group/61714687328293
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3. Номинации конкурса 

3.1. Важно! Все видео материалы должны соответствовать тематике Чагаа 

Байрама. Участники конкурса должны быть в национальных костюмах  

и исполнять произведения на алтайском языке. 

3.1. Конкурсные номинации:  

- «Благословенный Год Коровы» (видеозапись  исполнения стихотворения, 

посвященного Корове); 

- «Священная пища из Белого Молока» (видео-презентация  блюд  

и молочных продуктов, которые изготовлены из молока Коровы);  

- «Серебряная Корова: с головы до хвоста» (видеоюморина о суставах  

и костях коровы на алтайском языке);  

- «Приметы Года Коровы» (видеоюморина о том, каким будет и что 

ожидать в Год Коровы). 

3.2. Подробная информация о номинациях в приложении 1 на алтайском 

языке. 
   

4. Участники и условия проведения конкурса 
4.1. Участниками конкурса могут быть люди, занимающиеся различными 

видами творчества. 

4.2. Без ограничений в возрастной категории (исключение конкурс №1 

«Благословенный Год Коровы» - дети до 14 лет). 

4.3. Для участия в конкурсе участник высылает анкету-заявку (приложение 

2) и видеозапись своего выступления с пометкой Конкурс «БЕЛОЕ 

МОЛОКО». Заявки на участие и видеозаписи принимаются по электронной 

почте: dkgorny@mail.ru. 

 Прием заявок осуществляется при их полном (без сокращений) 

заполнении. 

 Уважаемые участники! После отправки анкеты-заявки обязательно 

свяжитесь с оргкомитетом и убедитесь, что ваша анкета-заявка 

зарегистрирована. 

4.4. Оформление заявки установленного образца на участие в конкурсе  

по умолчанию подтверждает: ознакомление Заявителя с настоящим 

Положением и добровольное согласие на сбор, хранение, использование, 

распространение, (передачу) и публикацию персональных данных участника 

(ФИО, возраст, место работы, место учебы, город проживания, личное 

изображение гражданина), а также результатов его работ, в том числе в сети 

Интернетна ресурсах, принадлежащих организаторам конкурса. 

4.5. Наградные дипломы можно забрать по адресу: ул. Социалистическая, 

24, предварительно позвонив по телефону: 8(388-22)2-23-35 

 

5. Критерии оценки 

5.1.Исполнительские виды искусств: 

- создание сценического образа (совокупность средств и приемов 

сценического поведения и исполнения); 

mailto:dkgorny@mail.ru
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- техничность исполнения; 

- эмоциональность и артистизм; 

- уровень художественного вкуса; 

- оригинальность исполнения. 

 

6. Жюри: 
6.1.Жюри конкурса формирует МУ «Управление культуры, спорта  

и молодежной политики администрации города Горно-Алтайска» из числа 

специалистов, официальных лиц, представителей общественных организаций. 

6.2.Оценочные листы и комментарии членов жюри являются 

конфиденциальной информацией, не демонстрируются и не выдаются. Решение 

жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

6.3.Члены жюри имеют право учреждать собственные призы и звания, не 

входящие в перечень награждений фестиваля. Жюри имеет право не присуждать 

или делить одно из призовых мест, назначать дополнительные поощрительные 

призы; в спорных ситуациях председатель жюри имеет два голоса. 

6.4. Во время проведения онлайн трансляции конкурса, зрители 

приглашаются к онлайн голосованию, по итогам которого будет присужден 

«Диплом зрительских симпатий».  

 

7. Контакты (приём заявок) 

8.1. Заявки и конкурсные материалы принимаются по адресу: 

- Муниципальное автономное учреждение культуры города Горно-

Алтайска «Городской Дом культуры Горно-Алтайска», ул. Социалистическая,  

д. 24, тел. 8 (388-22) 2-23-35,е-mail: dkgorny@mail.ru. 

8.3. Дополнительную информацию можно узнать на официальном сайте 

Городского Дома культуры: https://dk-gorny.alt.muzkult.ru/ 

8.3. Ответственное лицо: Мундусов Сергей Михайлович,  

тел. 8 (388-22) 2-23-35. 

 

8. Финансирование 
8.1. Финансирование Конкурса осуществляется Муниципальным 

автономным учреждением культуры «Городской Дом культуры Горно-

Алтайска».  

8.2. Возможно привлечение спонсорских средств для организации 

Конкурса и призового фонда в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.   
 

9.Заключительные положения 

9.1. Все права на использование видеоматериалов, произведенных в рамках 

конкурса, принадлежат учредителям и организаторам и могут использоваться на 

их усмотрение. 

9.2. Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 

организационным комитетом конкурса, исходя из сложившейся ситуации. 
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Приложение1 

 

Баштапкы кöрÿ-маргаан № 1  

Уй малыска баш болзын 

 Арчын jыды jайылган, кош казаны кайнаган кочкор айда, уйлар 

туйгактары алдыла кар кыjырап, Айлу-кÿндÿ Алтайыска ак байрамыс 

айланып келди. 

 

Кööрчöги jок кандый сÿт? 

Кöрÿ-маргааны jок кандый Чагаа? 

Чын ба? – Jерлештер! 

Чын! Чын! – деп ÿндер угулат. 

Кöрÿ-маргаан Чагаада 

Кÿÿн санааны jарытсын. 

Айры мÿÿстÿ Уй jыл 

Арга чакту jыл болзын! 

Кöгÿс-ойды байыдып, 

Кöрÿ-маргаанды кöрÿгер, 

Jайалталу jерлештерге 

Ырыс-сÿÿнчи кÿÿнзегер. 

(музыка) 

 Алтай поэттер алтай ÿлгерликте ÿлгерлик сöзи ажыра ак быйанын ак 

малына учурлай мактулу ÿлгерлер чÿмдеген. 

 Уй jылга учурлай öдÿп jаткан Чагаа байрамныҥ эҥ сÿрлÿ, эҥ учурлу, эҥ 

кöрÿмjилÿ, эҥ jараш кöрÿ-маргаандарын Уй малыска учурлаган бийик учурлу 

ÿлгерликтеҥ баштайдыс. 

 Кöрÿ-маргааныҥ ээжизи аайынча «Уй малыска баш болзын» деп 

номинациада jиит ÿйе, jашöскÿрим туружып jат. 

 Туружаачылар талдап алган ÿлгерин эске ÿренип, чокум ла jарт 

кычырып jат. Мында туружаачыныҥ ÿлгерлик телекейди jарт оҥдогоны, 

jайаан узы бийик болор учурлу. Уй малыска учурлалган ÿлгерди мындый 

авторлордыҥ ÿлгерлик jуунтызынаҥ кöригер.  

 

Бичиктиҥ ады Авторы Ӱлгер 

Мен слерди сÿÿгем Л.В. Кокышев Jееренек – стр. 49-51 

Байлык З.К. Топчина Кÿски элес- стр. 15-16 

Jеримниҥ талазы А.Я. Ередеев Уулым кече айылдап 

келерде стр. 102 

Ак Туру Сÿмер К.С. Сапо Уй малыска баш 

болзын стр. 38-39 

Jÿркке кару Экинур 

Алтайыс 

Р.А. Темеева Саҥыскан уйым стр. 

76-77 
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Аjару:Оноҥ до öскö лö бойы да чÿмдеген уй керегинде ÿлгерлер jараар 

 

Экинчи кöрÿ-маргаан № 2 

 

Алтай аш-курсактыҥ кöрÿ-маргааны 

 

 Мал азыранып аргаданган алтай калыктыҥ аш-курсагы байлу, ару ла 

ток. 

 Ак сÿттеҥ белетеген курсак-тамакты да алза, таҥынаҥ бÿткÿл ÿредÿ 

ине. 

 Уйды «соок тумчукту мал» дежер. Jе оныҥ тузазын неле де кемjип 

болбос.  

 Оны бÿгÿнги öдÿп jаткан Чагаа байрамда «Алтай аш-курсактыҥ 

кöрÿзи» - деп номинация jарт керелейт. 

 Кöрÿ-маргааныҥ ээжизи аайынча аҥылу скатертьле кееркеткен тегерик 

столдыҥ ÿстинде алтай аш-курсак тепшилерде салылган. Кажызыныҥ ла 

ады-jолы jарт бичилген. 

 Jаан аjару сÿттеҥ эткен jÿзÿн башка тамзык аш-курсакка эдилер. 

 «Кÿн ээчизеҥ, кулагыҥ jылыыр, 

 Мал азыразаҥ,ток jÿрериҥ» - деп, кеп сöс байла тегиндÿ айдылбаган. 

 Ак-сÿттиҥ байрамында кöрÿ-маргааныҥ туружаачылары «Алтай аш-

курсактыҥ кöрÿзин» корулаган айас Ак сÿттиҥ байы, чÿм-jаҥда тузаланып 

турганы керегинде бойынын билерин тöкпöй чачпай айдып берер. Адагыда 

чагаачылар тегерик столды кÿреелей туруп, jаҥы кирген Уй jылды уткуп, аш-

курсагын алкап ла Чагаа байрамын мактап jаҥар баштайт. 

 

 

Ӱчинчи кöрÿ-маргаан № 3  

 

«Сööктиҥ ÿйезин таап, 

Сöстиҥ учурын билген» -Чагаачылар. 

 

 Уй-малдыҥ сööк-тайагын jартаган сöстöр jÿзÿн-башка ла кöп. 

 Кажы ла сööктö бойыныҥ ады, аҥылузы бар. 

 Элистиҥ азыраган ак-малыныҥ ÿйе сööгин эмдиги ÿйе билип, 

jÿрÿминде тузаланып jÿрзин деп Чагаа байрамда  

«Сööктиҥ ÿйезин таап, 

Сöстиҥ учурын билген» -Чагаачылар – деп, солун учурлу кöрÿ-маргаан 

jарлалат. 

 Кöрÿ-маргааныҥ ээжизи аайынча туружаачылар кÿрелей туруп, уй-

малдыҥ сööк-тайагын уйдыҥ jÿзинеҥ баштап, куйрук арказына jетире тоолоп 

айдып берер учурлу. 
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Тöртинчи кöрÿ-маргаан № 4  

 

Уй jылдыҥ белгелери 

 

      Алтын казыкты айланган Алтын-Солтоной jылдыстары соок ло jаркынду 

мызылдаган кеен сÿрлÿ Кан-Алтайда jуртаган судурчы, белгечи 

Тастаракайлар кирген Уй jыл кандый болорын озолондыра белгелеп, jазап 

jартап салган болуптыр. 

      Кÿндÿлÿ jерлештер, айылчылар. Чÿрче öйгö тап эдип тыҥдап ийели. 

Чагаалап келгендерге бу jетирÿ солун болордоҥ айабас. 

      Кöрÿ-маргааныҥ ээжизи аайынча туружаачылар ойын-кокур ажыра 

бойыныҥ jайалтазын мында театралык этюдтар тузаланза мöрлÿ ле jедимдÿ 

болор эди. Туружаачылардыҥ тоозы 2-3 теҥ ашпас учурлу.  

      Белгечи Тастаракайларга тузалангадый эп-сÿмелер: су-кадык, акча-манат, 

пенсия, кредит, кичÿ бизнес ле фермерлердиҥ салымы, рулонныҥ баазы ла 

ООО «Кыпту» деп кооперативтиҥ ген. директорына кандый сööктÿ кижи 

тудулар, нениҥ учун? спорт, культура, ÿредÿ де не солунталар болор. Ар-

бÿткен нени сакыйт, демография, РА да 2021 j., РФ да, санкция, кузук, тазыл-

тамыр, айыл jурт тудары, jорукташ, эттиҥ сурагы, анчадала уйдыйы, «АЧ», 

«Эл Ойын», 265 j., ГосДумага канча карабаш ӧдӧр,Уй jылда чыккандарды не 

сакыйт?... 

      Jе андый да болзо, кирген Уй jыл Слерге jакшы jылдардыҥ бирÿзи де 

болордоҥ айабас. Кÿÿн-санагаарды кичегер, кунукпай jÿрерге албаданыгар. 

        Чага байрам ла Jаҥы ырысла!                                                                                                                            
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Приложение 2 

к Положению о городском открытом  

конкурсе творческих работ  

«БЕЛОЕ МОЛОКО» , посвященном  

празднику алтайского народа  

ЧАГАБАЙРАМ - 2021 

З 

З

Заявка-анкета  

на участие в городском открытом конкурсе творческих работ 

«БЕЛОЕ МОЛОКО» посвященном  

празднику алтайского народа ЧАГАБАЙРАМ - 2021 

 

Отправляя заявку на участие в конкурсе, Вы соглашаетесь с обработкой 

персональных данных. 

 

Данные в Дипломы (ФИ участника, ФИО педагога/руководителя, 

ФИО концертмейстера) вносятся из полученной от участника заявки. Проверяйте правильность 

всей введенной информации перед отправкой заявки.  

 

 

Подпись ___________ расшифровка подписи /_______________/                                                 

 

«___»_____________ 2021 г 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя 

участника. 

(Название 

коллектива.) 

Направляющая 

организация. 

Ф.И.О. 

Руководителя. 

Концертмейстера. 

Хореографа. 

Репетитора. 

Номинация. 

Наименование 

произведения. 

Авторы. 

Контактная 

информация 

(телефон сотовый) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


