
 

Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация   

муниципального образования 

«Чойский район» 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

муниципал тозолмо 

администрациязы 

 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                     J Ö П 

 

            от 13 марта  2019 г.                       с.Чоя                      № 157 

 

 

О проведении районного алтайского 

праздника «Jилгаяк»- ДЬЫЛГАЯК 

 
       В целях сохранения и возрождения национальной алтайской культуры, 

традиций народного творчества в соответствии с годовым планом мероприятий,  

Администрация муниципального образования «Чойский район» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 

     1. Провести районный алтайский  праздник  встречи весны «Jилгаяк»- 

ДЬЫЛГАЯК в селе Красносельск   16 марта 2019 года. 

     2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении районного 

национального праздника «Jилгаяк»- ДЬЫЛГАЯК. 

     3. Рекомендовать Главам сельских поселений муниципального образования 

«Чойский район» организовать делегации и принять активное участие  в 

районном алтайском празднике «Jилгаяк»- ДЬЫЛГАЯК. 

     4. Лазаревой Екатерине Григорьевне – директору муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий досуговый и 

библиотечно-информационный центр» муниципального образования «Чойский 

район» обеспечить организацию и проведение праздника. 

     5. Чичиновой Марине Александровне – исполняющему обязанности 

начальника финансового отдела администрации муниципального образования 

«Чойский район» обеспечить финансирование мероприятия. 

     6. Федоровой Людмиле Федоровне  - начальнику отдела образования 

администрации муниципального образования «Чойский район»  обеспечить 

организацию и проведение спортивных соревнований  национальных видов 

спорта во время проведения праздника. 

      7. Рекомендовать начальнику пункта полиции «Чойский» 

межмуниципального отдела МВД России «Турочакский» Родину Алексею 

Анатольевичу  обеспечить охрану правопорядка во время проведения 

праздника. 

      8. Рекомендовать Бедареву  Андрею Николаевичу - Главе Ыныргинского 

сельского поселения подготовить площадку для проведения праздника. 



 

      9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

      10. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации муниципального образования «Чойский 

район» по социальным вопросам. 

 

 

Глава муниципального образования 

             «Чойский район»                                                                 М.Ю.Маргачёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

 

     от 13 марта 2019 года  № 157 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  алтайского народного праздника 

«Jылгайак» -  ДЬЫЛГАЯК 

 

 

     16 марта 2019 г.                                                            Чойский район                          

     12-00ч                                                                          с. Красносельск 

 

 

        Алтай является местом становления и развития древних культур, обладает 

богатейшим фольклорным и этнографическим материалом, который нужно 

возрождать и бережно хранить. Одним из значимых мероприятий является  

народный праздник «Jылгайак» - праздник встречи весны.  

Весенний праздник символизирует обновление жизни, очищение, ожидание 

лучших перемен. 

 

Цели и задачи праздника: 

 

1. Возрождение, сохранение и пропаганда народного творчества и традиций 

алтайского народа.  

2. Выявление и поддержка талантливых исполнителей и творческих 

коллективов, мастеров декоративно-прикладного искусства и приготовления 

блюд национальной кухни.  

3. Приобщение подрастающего поколения к традиционной народной 

культуре, народному творчеству и традициям алтайского народа. 

4. Укрепление межнациональных отношений, утверждение  взаимного 

уважения между народами. 

5. Развитие национальных видов спорта. 

 

Учредители: 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий 

досуговый и библиотечно-информационный центр» муниципального 

образования «Чойский район. 

 



 

Условия участия: 

 

     В празднике принимают участие делегации сельских поселений Чойского 

района. Состав делегаций формируется из почетных гостей, участников 

творческих коллективов, мастеров декоративно-прикладного творчества и 

спортсменов исходя из  видов состязаний праздника (без ограничения по 

количеству и возрасту). 

     Делегация должна иметь аншлаг с наименованием представляемого 

сельского поселения. Делегация каждого сельского поселения оформляет своё 

национальное подворье, где представлены выставки  национальных блюд и 

декоративно-прикладного творчества. 

Расходы по командированию делегаций (спортивные команды, творческие   

коллективы, мастера и др.) за счет направляющей стороны.  

 

Условия участия в программе праздника 

 

Национальное художественное творчество: 

 

1) Творческий конкурс (песня, танец, стихотворение, игра на народных 

инструментах).  

Критерии оценок: 

• Самобытность; 

• Соответствие костюмов; Верность национальным традициям; 

• Исполнительское мастерство и сценическая культура. 

 2) Национальное подворье: 

-  конкурс приветствия и благопожелания членов  делегации (встреча 

гостей по национальному обычаю); 

- выставка национальных блюд (блюда, раскрывающие особенности 

национальной кухни представляемой территории). 

В конкурсе национальных блюд принимают участие, как отдельные 

мастера-кулинары, так и общины, организации и предприятия общественного 

питания. Каждый участник представляет не менее 5 наименований алтайских 

национальных блюд, одноразовые столовые приборы для дегустации.  

Приветствуется художественное оформление своего стола, этикетажа.  

Оценивает конкурс как официальное, так и «народное» жюри, путём 

голосования жетонами.  

3) Выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества «Город 

мастеров». 

  К каждой работе прилагается бирка со следующими данными: название 

поселения, ФИО мастера название работы, техника выполнения. 

 

Алтайские обряды: 

 

Поклонение огню, рождение ребёнка, свадебный обряд, сватовство и 

другие обряды. 



 

Творческий конкурс: 

 

Лучшие художественные номера самодеятельных коллективов, отдельных 

исполнителей сельского поселения – общей продолжительностью не более 10 

мин.  

Участниками программы являются коллективы как алтайского 

(предпочтительнее), так и русского направления. 

 

Спортивные соревнования: 

 

Виды спортивных состязаний:  

• «Камчи» - сбиванием кнутом кегли. 

• Поднятие гири 

• Метание булавы среди мужчин и женщин 

• Бег «Тонжонов» 

• Борьба «Куреш» 

• Армреслинг  

• Таш кодурге (поднятие камня). 

 

В мероприятиях принимают участие все желающие независимо от 

возраста.  

Награждение  участников  праздника: 

 

Участники, занявшие призовые места  в творческих конкурсах, в конкурсе 

национальных блюд, выставке-ярмарке декоративно-прикладного творчества и 

спортивных состязаниях награждаются дипломами I, II, III степени и ценными 

подарками. 

 

Для участия в празднике, необходимо, до 10 марта 2019 года 

предоставить заявки по адресу:   

649180, с. Чоя, ул. Ленина 38, МБУК «Чойский Межпоселенческий 

досуговый и библиотечно-информационный центр». Тел/факс: 22-2-24; 22-6-00. 

         Консультации по вопросам заполнения заявок,  подготовке номеров и 

участия в празднике можно получить, обратившись  по телефону:  22-2-24, 

Дедюнина Галина Андреевна,  с 9.00 – 17.00 или электронной почте: 

choyskiy.mdc@mail.ru. 

  

      __________ 


