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XII Республиканский Ысыах Олоихо на благословенной Алданской земле

Республиканский конкурс исполнителей дэгэрэн
«Дэгэйэ дьиэрэй, дэгэрэн ырыам!»

Место проведении:
Дача проведении:
Время проведении:

г.Алдан, комплекс „С'ЭВЭКИ" (территория Лыжной базы)
I Центральное тюсюлгэ
30 июня, 2018 г.
14.00 ч.

Цели и задачи:

Популяризация якутской народной песни в стиле дэгэрэн, таналай. муруп, .\a6ap5a;
Увековечивание и пропаганда творчества народного артиста ЯАССР, мелодиста
Христофора Трофимовича Максимова;
• Выявление новых талантов.
Условии конкурса:
• Возраст участников от 18 и старше;
• Конкурс проводится по двум категориям: солисты и ансамбли;
• Исполняют две песни в стиле дэгэрэн:
■/ песня Х.Т. Максимова;
✓ якутские песни в стиле дэгэрэн. хабар^а, муруп, таналай по выбору
конкурсанта.
• Использование фонограммы не допускается! Разрешается сопровождение
народи ым и инстру ментам и;
• Приветствуется сценический костюм.
•
•

Требова н и я конкурса;
•
•

•
•
•

Взнос за участие с каждого участника 500 рублей;
Проживание, проезд и питание за счет самих участников, либо направляющей
стороны. Принимаются, заявки на проживание, цена 900-1500 руб., ни i айне.
руб.;
Заявки принимаются только до 25 июня;
Участники предоставляют копию паспорта;
При несвоевременном прибытии на конкурс, участник автоматически выбывае из
сп и с ка кон курсанто в.
.1

Награждение победителей:
•
•
•

По группам призовые I, II, III места.;
Каждому .участнику выдается Сертификаты Ысыаха Олоихо;
Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежи I.

Заявки принимаются но адресу и телефону:
Республиканский Дом народного творчества,
отдел народного творчества тел/факс: 8 4112 423878, 42-34-85

Координатор:
Адамова Саргылана Саввична тел./ватсан: 8-914-2-717-464;

Электронный адрес*.
altankvvs@vandex.ru

Оргкомитет

