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Республиканские конкурсы мастеров кузнечного дела:
I. «Сыыйа таптайбьгг сытыы кылыЬым!» изготовителей якутского нежа
M etro проведении:
Да та проведения:
Время проведения:

г.Ллдаи, комплекс „СЭВЭКИ" (территория Лыжной f a зы)
Тюсюлгэ кузнецов
30 июня 2018 г.
14.00

II. «Бастынг быИыылаах батыйам барахеан!» изготовителей батыйе.
Меего проведения:
Да га проведения:
Время проведения:

г.Алдан, комплекс ,.СЭВЭКИ“ (территория Лыжной базы)
Центральное тюсюлгэ
30 июня, 2018 г.
14.00

Цели и задачи:
• Работа по возрождению традиционного якутского кузнечного дела, древних
якутских способов переработки железной руды, цветного металла и дальнейшего
изготовления из вышеуказанных материалов изделий традиционного якутского
.

колорита;
Повышение профессионального мастерства кузнецов и распространение опыта

среди подмастерьев и учеников;
Пропаганда и популяризация традиционного ремесла, поднятие данного вида
якутского прикладного искусства на новый уровень;
• Развитие мастерства художественной ковки.
Виды конкурса:
•

щ «Бастшг быках»;
J «Бас i ын батыйа».
Услрв ия конкурса:
4 К конкурсу допускаются только лица, достигшие 18 лет;
j Участники непосредственно, в режиме реального времени
изготовление изделий из железа.

демонстрируют

Критерии оценки:
f Мастерство и сноровка при подготовке рабочего материала, приемы работы на
наковальне и разжигания, огня кузнечными мехами;
L Мастерство художественного оформления изделий с точки зрения эстетки,
удобства в практическом применении;
L Необычные, .новые приемы и способы работы.
Требования конкурса:
* Взнос за участие но направлениям. 1ООО руб.;
!• Участник предоставляет копию паспорта;
. Проживание, проезд и питание за счет самих участников либо направляющей
стороны. Принимаются заявки на проживание, цена от 900-1500 руб,; питание —
руб.;
* Заявки принимаются только до 25 июня.
Наjf'ражде нив и обед ител ей:
* Призовые 1. II, III места;
* Специальные номинации;
* Сертификаты Ысыаха Олонхо;
* Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит.

Заявки принимаются по адресу и телефону:
Координаторы:
Готовцев Роман Ильич тел./ватсап: 8-924-466" 119-86 (0(3 « I и.мир уустара», j .Якутлс),
Акимов Николай Иннокентьевич тел./ватсап: 8-914-270-86-54 (ОО «1и.м.ир yfстара»,
г.5.(кутск).
Электронный адрес:
Ai avn 120482@eroail.co m,
Opr комитет

