МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
(М инкультуры РА)

ПРИКАЗ
20/Д 7.

"

№

№ -п

г. Горно-Алтайск

О подготовке и проведении Международного Курултая сказителей
Во исполнение распоряжения Правительства Республики Алтай от 17
апреля 2015 года № 197-р «О праздновании 150-летия добровольного вхождения
1,
2
Чуйских
волостей
в
состав
Российского
государства»,
приказываю:
1. И.о. директора БУ РА «Республиканский центр народного творчества»
Тенгерековой С.В. подготовить и провести Международный Курултай
сказителей, посвященный 150-летию добровольного вхождения 1, 2 Чуйских
волостей в состав Российского государства и 90-летию со дня рождения
выдающегося алтайского сказителя XX века А.Г. Калкина 18-20 июня 2015 года
в урочище М анулу МО «Улаганский район», (далее - Мероприятие)
2. Утвердить прилагаемые:
Состав организационной комиссии Мероприятия;
Состав постановочной группы Мероприятия;
Состав жюри Мероприятия;
Положение о Мероприятии;
Программу Мероприятия.
3. Рекомендовать
отделам культуры муниципальных образований
Республики Алтай совместно с творческими группами принять участие в
Мероприятии.
4. Директору АУ РА «Дирекция центра искусств» (Майков Н.Д.)
обеспечить Мероприятие транспортом,
организовать
функционирование
палаточного лагеря
Министерства культуры Республики Алтай в урочище
М ан улу Улаганского района.
5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Министр

Э.А. Ялбаков

Куртова 2-45-27
на сайт МК РА. подведомственные учреждения

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства культуры
Оо
Республики Алтай
от « и Ъ »
О5
2015г. № Й З

СОСТАВ
организационной комиссии мероприятия
1. Ял баков Э. А.
2. Марлужоков А.В.
3. Тенгерекова С.В.

4. Анциферова Т.Я.
5. Бабрашева Т.К.
6.
7.
8.
9.

Белекова А.Е.
Захарова Э.И.
Майков Н.Д.
Очурдяпов С.Н.

10. Штанакова С.К.
11. Тебеков М.М.
12. Шонкоров А.А.
13. Ынтаев В.И.

министр культуры Республики Алтай, председатель
организационной комиссии;
- заместитель министра культуры Республики Алтай,
заместитель председателя организационной комиссии;
- и.о. директора БУ РА «Республиканский центр
народного
творчества»,
заместитель
председателя
организационной комиссии;
- директор БПОУ РА «Колледж культуры и искусства им.
Г.И. Чорос-Гуркина»;
директор АУ РА «Центр развития народных
художественных промыслов «Энчи»;
- директор БУ РА «Республиканская детская библиотека»;
- начальник отдела министерства культуры РА;
- директор АУ РА «Дирекция центра искусств»;
- директор БУ РА «Национальный музей им. А.В.
Анохина»;
- директор БУ РА «Национальная библиотека им. М.В.
Чевалкова»;
- заместитель главы МО «Онгудайский район» (по
согласованию);
- первый заместитель главы МО «Кош-Агачский район»
(по согласованию);
- первый заместитель главы МО «Улаганский район» (по
согласованию).

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства культуры
Республики Алтай
от « О Ъ »
2015г. № Шр

СОСТАВ
постановочной группы мероприятия
1. Кончев В.Е.
2. Марлужоков А.В.
3. Тенгерекова С.В.
4. Унукова Н.М.
5. Гасанов З.И.
6. Колян О.М.
7. Тазрашев А.И.
8. Киндиков В.К.
9. Ундулганов А.А.
10. Талбакова Ч.К.
11. Чулунова А.Р.
12. Танзаева С.Н.

- художественный руководитель, главный режиссер (по
согласованию);
- заместитель министра культуры Республики Алтай;
- и.о. директора БУ РА «РЦНТ»;
- главный сценарист (по согласованию);
- главный балетмейстер (по согласованию);
- ассистент режиссера (по согласованию);
- ассистент режиссера (по согласованию);
- ассистент режиссера по работе с актерами;
- руководитель звуко и светотехнической группы;
- помощник сценариста (по согласованию);
- хореограф (по согласованию);
- хореограф (по согласованию).

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства культуры
Республики Алтай
от « ОЪ » _

СОСТАВ
жюри мероприятия
1. Ш умаров Н.С.
2. Садалова Т.М.
3.
4.
5.
6.

Мундусова З.С
Бабрашев Э.В.
Еликпаев А.К.
Калкин А.Н.

- заслуженный артист РФ, председатель жюри;
- главный специалист министерства культуры
заместитель председателя жюри;
- заслуженный работник культуры РФ;
- заслуженный работник культуры РФ;
- преподаватель Кош-Агачской ДМШ;
- преподаватель Улаганской ДМШ.

РА,

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства культуры
Республики Алтай
от « (у Ъ » _
67/ Г 2015г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Международного Курултая сказителей
М еж дун ародн ы й
К урултай
ск ази тел ей
в
рам ках
150-летия
добровольного вхождения 1, 2 Чуйских волостей в состав Российского
государства и 90-летия со дня рождения выдающегося алтайского сказителя А.Г.
Калкина проводи тся М и н и стер ство м культуры Р осси й ской Ф ед ерац и и ,
П р ави тел ьство м Р есп убли ки А л тай , Министерством культуры Республики
Алтай
и содействует
решению
проблемы
сохранения
древнейшего
традиционного сказительского искусства - исполнения героических сказаний
горловым пением, демонстрирует многоликую самобытную культуру народов
Центральной Азии.
Цели и задачи
сохранение и развитие уникального искусства традиционной народной
культуры - горлового пения;
содействие сохранению, преемственности народного исполнительского
мастерства героических сказаний посредством привлечения к участию в
форуме молодых исполнителей;
- изучение и обобщение ситуации, выявление уникальных мастеров горлового
пения и сказителей, исполняющих современные формы героических сказаний;
создание банка данных о мастерах горлового пения, выпуск на основе
собранной информации каталога, альбома, издание текстов, аудиозаписей.
Порядок проведения
М еж дународны й Курултай сказителей проводится по 3 номинациям:
• «Виды горлового пения» (владение приемами горлового пения в сольной
или
ан сам блевой
ф орм е
импровизации) в возрастной группе
исполнителей от 9 лет до 21 года - время выступления до 7-10 минут;
• «Сказительское искусство» (авторские произведения или фольклорные
тексты опубликованных героических сказаний выдающихся сказителей
Алтая исполняются речитативом или горловым пением) время
выступления до 30 минут:
в 2 возрастных группах:
- исполнители до 21 года (не менее 200 строк);
- исполнители старше 21 года (не менее 400 строк).
• «Мастера сказительского искусства» (участие принимают народные
сказители - Эл-Кайчы, обладатели Гран-при, лауреаты I степени
Международного Курултая сказителей, Международных конкурсов
исполнителей горлового пения) - время выступления до 60 минут.

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства культуры
„
Республики Алтай
от « О Ъ »
2015г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Международного Курултая сказителей
М еж дун ародн ы й
К урултай
ск ази тел ей
в
рам ках
150-летия
добровольного вхождения 1, 2 Чуйских волостей в состав Российского
государства и 90-летия со дня рождения выдающегося алтайского сказителя А.Г.
Калкина п роводи тся М и н и стер ство м культуры Р осси й ской Ф ед ерац и и ,
П р ави тел ьство м Р есп убли ки А л тай , Министерством культуры Республики
Алтай
и содействует
реш ению
проблемы
сохранения
древнейшего
традиционного сказительского искусства - исполнения героических сказаний
горловым пением, демонстрирует многоликую самобытную культуру народов
Центральной Азии.
Цели и задачи
сохранение и развитие уникального искусства традиционной народной
культуры - горлового пения;
содействие сохранению, преемственности народного исполнительского
м астерства героических сказаний посредством привлечения к участию в
форуме молодых исполнителей;
- изучение и обобщение ситуации, выявление уникальных мастеров горлового
пения и сказителей, исполняющих современные формы героических сказаний;
создание банка данных о мастерах горлового пения, выпуск на основе
собранной информации каталога, альбома, издание текстов, аудиозаписей.
Порядок проведения
М еж дународны й Курултай скази телей проводится по 3 номинациям:
• «Виды горлового пения» (владение приемами горлового пения в сольной
или
ансам блевой
ф орм е
импровизации) в возрастной группе
исполнителей от 9 лет до 21 года - время выступления до 7-10 минут;
• «Сказительское искусство» (авторские произведения или фольклорные
тексты опубликованных героических сказаний выдающихся сказителей
Алтая исполняются речитативом или горловым пением) время
выступления до 30 минут:
в 2 возрастных группах:
- исполнители до 21 года (не менее 200 строк);
- исполнители старше 21 года (не менее 400 строк).
• «Мастера сказительского искусства» (участие принимают народные
сказители - Эл-Кайчы, обладатели Гран-при, лауреаты I степени
Международного Курултая сказителей, Международных конкурсов
исполнителей горлового пения) - время выступления до 60 минут.

Текст сказания исполнителями горлового пения Республики Алтай может
исполняться речитативом или горловым пением в сопровождении музыкальных
инструментов (не менее 800 строк из текста А.Г. Калкина «Маадай-Кара» и
демонстрирование всех видов алтайского горлового пения (каркыра, кббмбй,
сыгыт, кбну кай).
Гости Международного Курултая сказителей участвуют в номинации:
• «Виды горлового пения» (владение приемами горлового пения в сольном
или ан сам блевом и сп олн ен и и , исполнение речитативом или в песенной
сказительской форме) - время выступления до 7- 15 минут.
В других номинациях гости Международного Курултая сказителей
участвуют на общих основаниях.
По итогам Курултая сказителей будут выпущены СД,
ОУЭ - диски
«Лучшие исполнители М еждународного Курултая сказителей -2015».
Министерство культуры Республики Алтай, Республиканский центр
народного творчества имею т эксклю зивны е права на разм ещ ение и
публикацию материалов конкурса «Международный Курултай сказителей»,
производство и распространение в некоммерческих целях всех материалов в
любых форматах и электронных носителях.
В день проведения конкурса «Международный Курултай сказителей»
участникам будет предоставлена возможность для реализации аудио, видео и
другой продукции с творческими произведениями участников конкурса, а также
организована продажа сувенирной и рекламной продукции.
Оргкомитет имеет право на изменение программы конкурса и порядка
его проведения.
Расходы, связанные с проездом до места проведения Международного
Курултая сказителей и обратно, питанием и проживанием членов жюри,
Оргкомитета, рабочих групп, почётных гостей Международного Курултая
сказителей, несут организаторы.
Состав участников
Для участия в М еждународном Курултае сказителей приглашаются
сказители и исполнители горлового пения, творческие коллективы
исполнителей горлового пения всех возрастных групп, а также специалисты и
научные сотрудники, изучающие народные традиции и исполнительское
искусство горлового пения Республики Алтай, регионов Российской Федерации и
зарубежных стран.
Условия участия
Для участия:
участники
Республики А лтай
пройдут отборочный тур в
м униципальны х
образованиях
республики,
результаты
которого
оф ормляю тся протоколом;
документы для предоставления Республиканскому центру народного
творчества для согласования с членами жюри:

1. заявка (форма прилагается);
2. копия протокола отборочного тура м униципального
Республики Алтай.
•
•
•
•

образования

Критерии оценки
сохранение традиций горлового пения;
владение различными видами горлового пения;
знание текста сказания;
мастерство исполнения.

Каждый участник Международного Курултая сказителей должен иметь
необходимые ему национальные музыкальные инструменты, сценический
костюм. (Использование фонограмм, эстрадных аранжировок в конкурсной
программе не допускается).
Размещение участников фестиваля
П роездные расходы, питание и проживание участников
направляющей стороны. Проживание в полевых условиях.

за

счет

Жюри
В состав жюри входят ведущие деятели культуры и искусства Российской
Федерации и Республики Алтай, специалисты в области народного творчества.
Жюри оценивает конкурсное выступление, подводит итоги на закрытом
совещании, путем голосования принимает решение. Решение жюри оформляется
протоколом и обжалованию не подлежит.
Порядок выступления устанавливается организаторами конкурса.
Оргкомитет оставляет за собой право использовать (в том числе и
распространять) фото, видео- и аудиозаписи, произведенные во время конкурса.
Награждение
По решению жюри определяется победитель вне зависимости от
номинаций - обладатель Гран-при. Победителям конкурсной программы
Международного Курултая сказителей, занявшим 1, 2, 3 места в номинациях,
присваивается звание «Лауреат» с вручением диплома и денежного приза.
Победителю номинации «Мастера сказительского искусства» вручается
диплом и денежный приз. Участникам
из других регионов, не занявшим
призовые места, вручаются благодарственные письма и сувениры с эмблемой
конкурса.
Для участия необходимо отправить анкету-заявку до 8 июня 2015 года
по адресу:
649000, Республика Алтай,
г. Горно-Алтайск, ул. Э. Палкина, д. 9
БУ РА «Республиканский центр народного творчества»
тел./факс: (38822) 2-12-81, 2-15-06.
Электронная почта: гспк2@таП.ги

АНКЕТА - ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Международный Курултай сказителей»
Номинация «Виды горлового пения»
Регион (страна)_____________ _________________________ _________ _
Направляющая организация______ ______________________ ________ _____
Ф.И.О. (полностью) участника (солистов)

_____ _________

Дата рождения участника______ _______ ________ _______________________
Образование_____ _____________________________
Домашний адрес___________________ ____________
Наименование коллектива

_________ ____________________ _

Ф.И.О. руководителя коллектива (полностью)_______ ___________ ________

Год создания коллектива______________ ______________ _________________
Название текста сказания_____ ____________________________________ _ _ _ _
Исполняемый вид горлового пения

______

Музыкальные инструменты (сопровождение)

_______

Необходимое количество микрофонов, иное оборудование

____________

Адрес направляющей организации, телефон, электронная почта

Ответственный

М.П.

«

»

2015 г.

АНКЕТА - ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Международный Курултай сказителей»
Номинация «Сказительское искусство»
Регион (страна)________________________________________________________
Направляющая организация____________________________________________
Ф.И.О. (полностью) участника (солистов)_____________________ _______ ___
Дата рождения участника_____ ________________________ __________ _____
Образование___________ ______ ________________ _________________________
Домашний адрес______________ _____ ______________________ ____________
Наименование коллектива_____________________________________________

Ф.И.О. руководителя коллектива (полностью)______ ___________________ _

Год создания коллектива_______________________________________________
Название текста сказания____________ ____________________
Исполняемый вид горлового пения

___________ __________

Музыкальные инструменты (сопровождение)____________________________

Необходимое количество микрофонов, иное о б о р у д о в а н и е ___________
Адрес направляющей организации_________

Ответственный

АНКЕТА - ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Международный Курултай сказителей»
Номинация «Мастера сказительского искусства»
Район_________________________________________________________________
Направляющая организация
Ф.И.О. (полностью) участника (солистов)

______________ ___________
___________________ _____

Дата рождения участника_____________________ _____ ______ ____________
Образование

________________ _ _ _________________________________

Домашний адрес________________________________________________ ______

Название текста сказания________________ ___________ _____ _______ ______
Исполняемые виды горлового
пения___________________________________________

Музыкальные инструменты (сопровождение)

___________________

Необходимое количество микрофонов, иное оборудование

___________

Адрес направляющей организации______________________________________

Ответственный

М.П.

«

»

2015г.

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства культуры
Республики Алтай
от «_____ » ________ 2015г. № ___

ПРОГРАММА
Международного Курултая сказителей
(урочище М ан ул у МО «Улаганский район»)
18-20 июня 2015 года
18 июня
до 18.00ч. - заезд участников и гостей праздника
20.004. - встреча гостей (Благопожелание теленгитов)
19 июня
06.004. - Мургуул (Обряд освящения праздника)
10.004. - Торжественное открытие
Международного Курултая сказителей

и

театрализованное

представление

11.004.-18.00ч. - конкурсные программы Международного Курултая сказителей
12.30ч.-13.00ч. - открытие тематической выставки, посвященной 150-летию
добровольного вхождения 1,2 Чуйских волостей в состав Российского
государства
19.004.-22.00ч. - продолжение Международного Курултая сказителей (конкурс
мастеров)
22.004.-24.00ч. - концерт мастеров искусств Республики Алтай
праздника

и гостей

20 июня
10.004. - проведение круглого стола Международного Курултая сказителей «Об
опыте проведения и перспективах развития Международного Курултая
сказителей»
13.004. - торжественное
награждение

закрытие

Международного

15.004. - отъезд участников и гостей праздника

Курултая

Сказителей,

