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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого Праздника тюркской культуры «Сабантуй - 2017»  

 

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 сельского поселения Сергино ХМАО - Югра. 

1.2. Учредителем Праздника является Администрация сельского поселения 

Сергино. 

1.3. Организатором Праздника является МКУ «ДК «Овация» (далее – 

Муниципальное казенное учреждение «Досуговый клуб «Овация»).  

 

2. Цели и задачи Праздника 

  

2.1. Целью Праздника является сохранение национальной самобытности, а также 

духовного и культурного наследия тюркских народов, проживающих на территории  

сельского поселения Сергино ХМАО - Югра. 

 2.2. Основными задачами Праздника являются: 

- активизация творческой деятельности руководителей коллективов, повышение уровня 

мастерства, обогащение репертуара, популяризация народного творчества; 

- укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и 

развитие языков и культуры народов Российской Федерации, профилактика 

межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

- профилактика экстремистской деятельности, гармонизация межэтнических и 

межкультурных отношений, укрепление толерантности. 

 

3. Условия участия в Празднике 

 

3.1.  Приглашается официальная делегация от каждого муниципального образования 

Октябрьского района в количестве не более 10 человек в национальных костюмах и с 

атрибутикой своего муниципального образования, которые примут участие в шествии 

театрализованного пролога Праздника. 

3.2.В состав официальной делегации от каждого  муниципального образования 

Октябрьского района рекомендуется включить: 

- творческие коллективы, а также солистов-исполнителей; 

- участников конкурса блюд национальной кухни;  

- борцов для участия в национальном состязании «Корэш»; 

- участниц конкурса «Мисс Сабантуй 2017».  

 

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; 

 - «Батыр-2017» - спортивное состязание в  национальной борьбе «Корэш».  

 4.3. Для участия в Празднике необходимо предоставить заполненную  заявку по 

форме согласно приложению № 1 в срок до 20 июня 2017 года по адресу: 628111 

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Октябрьский район, 

поселок Сергино, ул.Центральная, дом 14 Тел (34678) 3-41-95,факс (34678) 3-40-95  e-mail: 

bibsergino@mail.ru. 

Дополнительная информация о проведении Праздника предоставляется 

Малиновской Анне Викторовне, художественному руководителю МКУ «ДК «Овация», 

тел.:8 (34678) 34-1-80. 

5. Жюри Праздника 

 

5.1. Жюри Праздника формируется из числа организационного оргкомитета и 

знатоков культуры тюркских народов. 

5.2. Спортивные состязания оценивает судейская коллегия в составе главного судьи  

и судей. 

5.3. По результатам спортивных конкурсов победители награждаются памятными 

подарками, участники конкурсов «Мисс Сабантуй – 2017» , «Батыр 2017» – дипломами и 

памятными подарками. 

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. 

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 14 до 20 лет. 

6.2.2. Участницы конкурса представляют: 

- визитную карточку; 

- творческий номер (исполнение песни на родном языке или национального танца (по 

выбору участницы); 

- национальное блюдо; 

6.2.3. Жюри Праздника оценивает участниц конкурса по 10-балльной системе в 

соответствии со следующими критериями: 

  Визитная карточка 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Низкий уровень (в 

баллах) 

Высокий уровень (в 

баллах) 

1. Артистизм 
  

2. Умение держаться на сцене 
  

3. 
Режиссура визитной 

карточки   

  

Творческий номер 

№ Наименование критерия Низкий уровень Высокий уровень 



п/п (в баллах) (в баллах) 

1. Артистизм 
  

2. 
Уровень исполнительского мастерства (вокал, 

хореография, художественное чтение)   

3. Режиссура концертного номера 
  

 

 Национальное блюдо 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Низкий уровень (в 

баллах) 

Высокий уровень (в 

баллах) 

1. Оформление блюда 
  

2. Вкусовые качества 
  

3. Сложность приготовления 
  

4. 
Соответствие традициям 

национальной кухни   

5. Презентация блюда 
  

  

6.2.4. Участница конкурса, получившая наибольшее число баллов, становится 

победительницей конкурса. При равенстве баллов определяющее значение имеет мнение 

председателя жюри. 

6.3. «Батыр 2017» - традиционное национальное состязание по татарской борьбе 

«КОРЭШ». 

6.3.1. В спортивных состязаниях принимают участие юноши и мужчины от 18 до 

45 лет,  в весовых категориях до 60 кг, до 70 кг, до 80 кг свыше и абсолютная весовая 

категория. Все участники должны явиться на взвешивание с документом, 

подтверждающим личность (паспорт). Взвешивание проводится перед началом 

соревнований. 

6.3.2. Судейская коллегия оценивает участников состязаний в соответствии с 

правилами проведения спортивных соревнований по видам спорта. 

6.3.3. Победителями состязаний становятся участники, показавшие наилучший 

результат в традиционном национальном состязании по татарской борьбе «КОРЭШ». 

  

7. Финансовые условия 

  

7.1. Расходы, связанные с оплатой проезда, и питания участников Праздника несет 

направляющая сторона. 

7.2. Расходы, запланированные организаторами Праздника предусматривают: 

памятные подарки победителям конкурсов, национальных состязаний, сувениры для 

участников игровых программ;  иные расходы, необходимые для организации и 

проведения Праздника. 

 

 

 

 

Данное положение является официальным приглашением на Праздник. 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

 к Положению 

 о проведении Праздника 

 тюркской культуры  

«Сабантуй 2017»  

ФОРМЫ ЗАЯВОК 
 

Заявка на участие в концертной программе  

Праздника тюркской культуры «Сабантуй - 2017» 

 

Наименование муниципального образования _______________________________________ 

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

_____________________________________________________________________________  

Количество участников коллектива ______________________________________________ 

Жанр, в котором представлен коллектив/ солист (участник)__________________________ 

Программа (указать название номеров, авторов, продолжительность выступления, 

музыкальное сопровождение, технические данные) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  
 

Заявка на участие в конкурсе «Мисс Сабантуй - 2017» 

Праздника тюркской культуры «Сабантуй 2017» 

 

Наименование муниципального образования ______________________________________ 

Ф.И.О. участницы, возраст _____________________________________________________ 

Национальность_______________________________________________________________  

Название и жанр творческого номера _____________________________________________ 

Название блюда национальной кухни ____________________________________________ 
 

 

Заявка на участие в конкурсе блюд национальной кухни Праздника тюркской 

культуры «Сабантуй 2017.» 

 

Наименование муниципального образования ______________________________________ 

Ф.И.О. участницы_____________________________________________________________  

Национальность______________________________________________________________  

Название блюда национальной кухни_____________________________________________ 
 

 

Заявка на участие  в традиционное национальное 

состязание по татарской борьбе  «КОРЭШ. 

 

Наименование муниципального образования ______________________________________ 

Ф.И.О. участника______________________________________________________________  

Возраст ______________________________________________________________________ 

 

 



 


