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Национальный комитет по подготовке и проведению Второго десятилетия Олонхо
Министерство культуры и духовного развитая PC (Я)
Республиканский Дом народного творчества
Муниципальный район '‘Алданский район”
Автономное учреждение «Театр Олонхо»
Национальный центр народного прикладного искусства
и художественных промыслов "Симэх"
ЯРОО "Ассоциация Олонхо"

Республиканская выставка-ярмарка
«Саха сирии уран тарбахтаахтара»
Мес ю проведения: г.Алдан, комплекс „СЭВЭКИ" (территория Лыжной базы)
Тюсюлгэ мастеров
Дата проведения: 30 июня - 10.00 ч„ I июля - 09.00 ч., 2 0 18г.,

Цель конкурса:
Поддержка творчества народных мастеров и мастеров народных художественных
промыслов и ремесел;
Пропаганда и популяризация материальной культуры народов Якутии.
Участники высгавкн-нрмарки:
Народные умельцы, мастера, творческие объединения по направлениям народных
художественных промыслов и др.;
Возраст участников старше 16-ти лет.

Порядок проведения конкурса;
Выставляются изделии народного приклданого искусства но направлениям::
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

якутское национальное шитье;
нацинальное шитье народов Севера;
изделия из меха, кожи, замши, ровдуги;
резьба по дереву;
обработка бересты;
изделия из конского волоса;
изделия из бисера;
изделия из кости, рога;
ювелирные изделия;
.комплект конского убранства;
комплект оленьей упряжи;
сувениры;
куклы.

Трс <н>ва и и я
-

вые га вки-ярм аркн;
Отдельно оценивается оформление выставки;Взнос за участие 1000 рублей;
Проживание, проезд и питание за счет участников, либо направляющей,
стороны. Принимаются заявки на проживание: от 900-1500 руб., пита.ше:
руб.;
- Заявки принимаются только до 25 июня;
-

При себе иметь копию паспорта.

'Награждение победителей:
♦
Призовые I. ИЛИ места по всем направлениям;
Специальные номинации;.
Сертификаты Ыеыаха Олонхо;
Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит.
Заявки принимаются но адресу:
Координатор:
г. Якутск Башнера Радомира Дмитриевна тел./ватсап: -89142930048
8-914-229-77-00 (Центр народного искусства "Симах",
Электронный адрес:
simexlOuTfflail.ru

Оргкомитет

