
СОГЛАСОВАНО:

Министр культуры и 
духовного развития РС(Я)

СОГЛАСОВАНО:

лава муниципальною 
ра й о I [ а «Алда и с к и й 

район»

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель 11редседателя 
Правительства РС(>1), 
председатель оргкомитета
республиканского 
национал ь н о го н раз д н и кд 
«Ысыах Олонхо»

юздняков 
» ’ 2018 г,

.Д. Гуляев 
2018 г.

комитет по подготовке и проведению Второго десятилетия Олонхо 
Министерство культуры и духовного развития PC (Я) 

Республикански!) Дом народного твочества 
Муниципальный район "Алданский район”
Автономное учреждение « Театр Олонхо»

Национальный центр народного прикладного искусства 
и художественных промыслов "Симэх"

>114)0 "Ассоциация Олонхо”

XII I сснубликанский Ысыах Олонхо на благословенной Алданской земле

Республиканский конкурс национальной одежды 
«Саха сирин саргылаах таиаЬа»

Место проведении: . .Алдан, комплекс ,.СЭВЭКИ“ (территория Лыжной базы) 
Цен трал ьн ое тюс юл п  

Дата проведении: I июля, 2018г.
Время проведении: 11.00 ч.

Цели конкурса:

• Конкурс проводится в целях пропаганды традиционной одежды народа см ха;
• Выявление новых талантов;
• 11овышение мастерства по пошиву национального костюма;

Создание базовых условий для самореализации творческих людей, занятых в 
сфере народного художественного творчества;

• Поддержка преемственности творческих традиций;
• Установление тесной связи с творческими союзами, объединениями 

модельеров, дизайнеров, профессионалов.

Условия конкурса:
Конкурс проводится по направлениям:

Национальный костюм народов Саха
I. Традиционная якутская одежда (женский, мужской);

II. Стилизованный национальный костюм: сценический и повседневный
III. Семейный выход в национальных костюмах



Национальный костюм народов Севера
L Традиционная северная одежда(женский, мужской);
И. Стилизованный национальный костюм; сценический и.повседневный
Ш, Семейный выход в национальных костюмах

I ребование конкурса:
* Участвуют швеи, народные мастера, модельеры.
* Коллекции, занявшие призовые места на прошлых конкурсах Ысыаха Олонхо в 

конкурсе не допускаются.
* Участник нм.ееI право участвовать в нескольких номинациях. Взнос ж каждое 

н о м I i и аци я кон курсав н оси тся отдел ь и о;
* Оценивается наличие полного комплекта национальных украшений а также 

аксессуаров костюма
* В коллекции участника должно быть не менее. .3 костюмов. Показ коллекции не 

должен превышать более 5 минут.
* Показ коллекции сопровождается краткой аннотацией с названием коллекции, 

Аннотация должна, быть предварительно напечатана на листе А4 (ФИО участника, 
название коллекции, использованные материалы, историческая справка о 
костюмах)

При показе коллекции участники предоставляют, музыкальное сопровождение на 
электронном носителе. При ее отсутствии организаторы могут поставить свое 
музыкальное сопровождение,

* Взнос за участие 1000 рублей (на каждое направление отдельно);
« Проживание, проезд и питание за счет самих участников, либо направляющей 

стороны. I 1ринимаютея заявки на проживание, цена 900-1500 руб, питание руб.
* Заявки принимаются только до 25 июня;
* Участники предоставляют копию паспорта,

• При несвоевременном прибытии на конкурс,, участник автоматически выбывает из
списка конкурсантов.

Награждение победителей:
• Присуждается 1, И, Ш места по направлениям?.;
• Специальные номинации;
« Каждому участнику выдается сертификат Ысыаха Олоигхо;
• .Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит.

3 а я в к 11 up и ни ма клен:

Координатор:
Павлова. Ньургуяна Николаевна тел./ватсап: 8-914-2-669-95-16 ( Галерея “Симэх”)

Электронный адрес:
simex20@m ail.ru

Оргкомитет


