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XII Республиканский Ысыах Олонхо на благословенной Алданской земле

Республиканский конкуре 
«ОИуордаах ohyoxau ункуут) - барыбьи тумсуутэ!»

Место проведения: 
Дата проведении: 
Врем и 11 роведен пн:

г.Алдан, комплекс „СЭВЭКИ" (территория Лыжной базы) 
30 июня -  14.00 ч, 1 июля -  09.00 ч.
Центр кумысопития

Цель н задачи конкурса:
• Сохранение, изучение традиционного танца осуохай как достояние народа Саха;
• Создание условий для запевал и танцующим круговой хороводный танец:
• Популяризация запевал кругового хороводного ганца, выявление молодых 

талаh t ji и вы х загi е вал.

Критерии конкурса:
• Полное открытие темы, импровизация, традиционный стиль запевал кругового 

хороводного танца;
• М астерство исполнения этапов осуохай (вступление, основное раскрытие темы., 

резолютивная часть, ус11окоенне):
• М астерство исполнения локального кругового хороводного тайца народов Якутии;
• Общее количество танцующих в кругу хороводного ганца, умение держать круг 

танцующих;
• Культура речи, четкое звучание слов запевалы, красочность слов;
« Национальный костюм;
• Конкурсное время запевалы не ограничивается, но длительность запевал пе влияет 

на оценку жюри.



К* о и ку р с п ро в одится I»о* воз ра стн ы м гру п » а м:
* от 18 до 35 лет;
* от 36-60
* от 60 и выше

Требования конкурса:
* Взнос за участие 1000 рублей;
* Проживание, проезд и питание за счет самих участников, либо направляющей 

стороны. Принимаются 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 выбивает из 

списка конкурсантов.

Награждение победителей:
* Гран - При по группам;
« Присуждаются призовые I, II, III места но двум возрастным, категориям;
* Специальные номинации;
* Сертификат участников Ысыаха Олонхо;
* Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит.

Заявки принимаются но адресу:

Республиканский Дом Народного творчества, отдел народного творчества тел/факс: 8 4112 
423878, 42-34-85.

Координатор:

Обоюкова Варвара Валерьевна тел./ватсап:8-914-103-31 -0.0

Электрон и ын адрес:

oboiukova@matl.fu.

ont id@ m ail .ru  
n im cn l@ ina il .ru

Оргкомитет
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