
                   УТВЕРЖДЕНО 

                                                                приказом государственного  

                                                                             автономного учреждения культуры 

                                                                                  Ямало-Ненецкого автономного округа 

                                                                                        «Окружной Центр национальных культур» 

                                               

                                                                                          от «17» ноября   2016 года № 124-П                                                                                                                                               
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении праздника тюркской культуры «Сабантуй» в 2017 году 

 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Праздник тюркской культуры «Сабантуй» (далее – Праздник) 

представляет собой комплексное культурно-массовое мероприятие, направленное 

на сохранение и укрепление традиций духовной культуры тюркских народов, 

проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. 

1.2. Учредителем Праздника является департамент культуры Ямало-

Ненецкого автономного округа. 

1.3. Организатором Праздника является государственное автономное 

учреждение культуры Ямало-Ненецкого автономного округа «Окружной Центр 

национальных культур» (далее – ГАУК ЯНАО «Окружной Центр национальных 

культур»). 

1.4. Праздник проводится в рамках реализации государственной 

программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления 

развития культуры на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 

1122-П. 

 

 

2. Цели и задачи Праздника 

 

2.1. Целью Праздника является сохранение национальной самобытности, а 

также духовного и культурного наследия тюркских народов, проживающих на 

территории Ямало-Ненецкого автономного округа. 

2.2. Основными задачами Праздника являются: 

 активизация творческой деятельности руководителей коллективов, 

повышение уровня мастерства, обогащение репертуара, популяризация народного 

творчества; 

 выявление и поддержка талантливых исполнителей. 

 

3. Дата и место проведения Праздника 

3.1. Праздник проводится 11 июня 2017 года в г. Салехард Ямало-

Ненецкого автономного округа. 



 

4. Условия и порядок проведения Праздника 

 

4.1. Для участия в Празднике приглашаются творческие коллективы и 

отдельные исполнители, представляющие культуру тюркских народов.  

4.2. В рамках Праздника состоятся следующие мероприятия:  

 концертная программа с участием творческих коллективов и отдельных 

исполнителей; 

 конкурс «Мисс Сабантуй – 2017»; 

 конкурс блюд национальной кухни;  

 традиционные национальные состязания; 

 дефиле национальных костюмов. 

 

4.3. Для участия в Празднике необходимо предоставить заполненную и 

заверенную подписью руководителя органа управления культуры 

муниципального образования в Ямало-Ненецком автономном округе заявку по 

форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению, заполненную и 

заверенную подписью участника заявку по форме согласно приложению № 2-4 к 

настоящему Положению,  согласие на обработку персональных данных согласно 

приложению № 5 к настоящему Положению в срок до 15 мая 2017 года по 

адресу: 629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Республики 

д. 74, ГАУК ЯНАО «Окружной Центр национальных культур», т/ф. (34922) 4-78-

26, e-mail: ocnk@rambler.ru.  

Дополнительная информация о проведении Праздника предоставляется  

Башевой Натальей Михайловной, заведующей Центром сохранения и развития 

народной культуры ГАУК ЯНАО «Окружной Центр национальных культур», 

тел.: 8 (34922) 4-77-44. 

 

5. Жюри Праздника  

 

 5.1. Жюри Праздника формируется из числа специалистов в области вокала, 

хореографии, режиссуры, знатоков культуры тюркских народов и утверждается 

приказом департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа. 

5.2. Спортивные состязания оценивает судейская коллегия в составе 

главного судьи, секретаря и судей. 

 5.3. По результатам конкурсов победители награждаются дипломами и 

памятными подарками, участники конкурсов – дипломами. 

 5.4. Решение жюри Праздника оформляется протоколом и пересмотру не 

подлежит. 

 

6. Программа Праздника 

 

6.1. Концертная программа. 

6.1.1. Выступление творческих коллективов включает в себя не менее трех и 

не более пяти номеров.  
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6.1.2. Каждый исполнитель может выступать со своим концертмейстером 

или аккомпанирующим ансамблем, а также под инструментальную фонограмму 

(+1). 

6.2. Конкурс «Мисс Сабантуй-2017». 

6.2.1. В данном конкурсе принимают участие девушки от 18 до 30 лет, из 

числа тюркских народностей. 

6.2.2. Участницы конкурса представляют: 

 визитную карточку; 

 творческий номер (исполнение песни на родном языке или 

национального танца (по выбору участницы); 

 национальное блюдо; 

 два комплекта национальной одежды (традиционный и стилизованный). 

6.2.3. Каждая участница конкурса должна продемонстрировать знания в 

области национальной традиционной культуры и принять участие в блиц-

викторине и национальном обряде «Дорога к роднику».  

6.2.4. Жюри Праздника оценивает участниц конкурса по 10-балльной 

системе в соответствии со следующими критериями: 

- владение родным языком; 

- знание традиционной культуры; 

- артистизм; 

- уровень исполнительского мастерства (вокал, хореография, 

художественное чтение);  

- презентация национального и традиционного костюма; 

- соответствие приготовленного блюда традициям национальной кухни. 

 6.2.5. Участница конкурса, получившая наибольшее число баллов, 

становится победительницей конкурса. При равенстве баллов определяющее 

значение имеет мнение председателя жюри. 

6.3. Конкурс блюд национальной кухни. 

6.3.1. Для участия в конкурсе блюд национальной кухни приглашаются все 

желающие. 

6.3.2.  Жюри Праздника оценивает участников конкурса по пятибалльной 

системе в соответствии со следующими критериями: 

 оформление блюда;    

 вкусовые качества; 

 сложность приготовления; 

 соответствие традициям национальной кухни;  

 презентация блюда. 

6.3.3. Участник конкурса, получивший наибольшее число баллов, 

становится победителем конкурса. При равенстве баллов определяющее значение 

имеет мнение председателя жюри. 

6.4. Традиционные национальные состязания. 

6.4.1. В спортивных состязаниях принимают участие мальчики, юноши и 

мужчины от 10 до 45 лет из числа тюркских народностей. 

6.4.2. Состязания проводятся по следующим видам: 

 татарская борьба «КОРЭШ»; 



 гиревой спорт; 

 перетягивание каната; 

 силовая борьба на руках; 

 игры и состязания на тропинке и площадке, посыпанной песком; 

 лазание по вертикальному столбу; 

 аттракционы. 

6.4.3. Судейская коллегия оценивает участников  состязаний в соответствии 

с правилами проведения спортивных соревнований по видам спорта. 

6.4.4. Победителями состязаний становятся участники, показавшие 

наилучший результат по видам спорта в соответствующей возрастной категории. 

6.5. Дефиле национальных костюмов. 

6.5.1. Дефиле национальных костюмов включает в себя показ традиционной 

и стилизованной женской, мужской и детской одежды тюркских народов. 

 

7. Финансовые условия 
 

7.1. Расходы, связанные с оплатой проезда, проживания и питания 

участников Праздника несет направляющая сторона.  

7.2. Расходы, запланированные организаторами Праздника в рамках 

реализации государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Основные направления развития культуры на 2014-2020 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 

декабря 2013 года № 1122-П на 2016 год, предусматривают: 

 проезд и проживание приглашенных артистов; 

 памятные подарки победителям конкурсов, национальных состязаний, 

сувениры для участников игровых программ; 

 иные расходы, необходимые для организации и проведения Праздника.  



Приложение № 1 
 

к Положению о проведении 

праздника тюркской культуры 

«Сабантуй» в 2017 году  

 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

Заявка на участие в концертной программе  

праздника тюркской культуры «Сабантуй» 

 

Наименование муниципального образования                

                                                                                                                                                                                                          

Название направляющей организации          

Название коллектива/ Ф.И.О. солиста (участника)       

Количество участников коллектива          

Жанр, в котором представлен коллектив/ солист (участник)      

Ф.И.О. участников коллектива           

Паспортные данные (серия, номер, где, когда и кем выдан; адрес регистрации)* 

______________________________________________________________________ 

ИНН*_________________________________________________________________ 

№ страхового свидетельства, государственного пенсионного страхования*______ 

___________________________________________________________________ 

Место учёбы, работы*__________________________________________________ 

Контактный телефон, факс*______________________________________________ 

*заполняется на каждого участника отдельно общим списком 

 

Программа 

(указать название номеров, авторов, продолжительность выступления, 

музыкальное сопровождение) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

С условиями конкурса ознакомлен (а)   _________________________ 
подпись участника 

Руководитель органа управления 

культуры МО ЯНАО            
            подпись 

М.П. 



Приложение № 2 
 

к Положению о проведении 

праздника тюркской культуры 

«Сабантуй» в 2017 году  

 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

Заявка на участие в конкурсе «Мисс Сабантуй - 2017»  

праздника тюркской культуры «Сабантуй» 

 
 

Наименование муниципального образования                

                                                                                                           

Ф.И.О. участницы             

Национальность               

Название и жанр творческого номера          

______________________________________________________________________ 

 

Название блюда национальной кухни          

______________________________________________________________________ 

 

Паспортные данные (серия, номер, где, когда и кем выдан; адрес регистрации) 

______________________________________________________________________ 

ИНН_________________________________________________________________ 

№ страхового свидетельства государственного пенсионного страхования______ 

___________________________________________________________________ 

Место учёбы, работы__________________________________________________ 

Контактный телефон, факс______________________________________________ 

 

 

С условиями конкурса ознакомлен (а)   _________________________ 
подпись участника 



Приложение № 3 
 

к Положению о проведении 

праздника тюркской культуры 

«Сабантуй» в 2017 году  

 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

Заявка на участие в конкурсе блюд национальной кухни 

праздника тюркской культуры «Сабантуй» 

 
 

Наименование муниципального образования                

                                                                                                           

Ф.И.О. участницы             

Национальность               

Название блюда национальной кухни          

 

Паспортные данные (серия, номер, где, когда и кем выдан; адрес регистрации) 

______________________________________________________________________ 

ИНН_________________________________________________________________ 

№ страхового свидетельства государственного пенсионного страхования______ 

___________________________________________________________________ 

Место учёбы, работы__________________________________________________ 

Контактный телефон, факс______________________________________________ 

 

 

С условиями конкурса ознакомлен (а)   _________________________ 
подпись участника 



  

Приложение № 4 
 

к Положению о проведении 

праздника тюркской культуры 

«Сабантуй» в 2017 году  

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я,                       
(Ф.И.О. полностью) 

Паспорт __________ № ____________  

выдан             

               

проживающий(ая) по адресу:_____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», с целью участия в празднике 

тюркских народов «Сабантуй» подтверждаю свое согласие на обработку 

государственным автономным  учреждением культуры Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Окружной Центр национальных культур» (далее - Оператор) 

моих персональных данных, включающих: 

- фамилию, имя, отчество; 

- контактную информацию (адрес места жительства, пребывания, телефон). 

   

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с 

моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), блокирование, уничтожение. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора 

письменное заявление. 

Настоящее согласие дано мной ________________________ и действует до 

31 декабря 2017 года. 

  

 

 

________________________ 
                                                                               (подпись) 


