
ПОЛОЖЕНИЕ  

 о проведении эвенкийского  

праздника - конкурса «Эмэкэллу мундула» 

                 

Настоящее положение определяет порядок проведения эвенкийского 

праздника-конкурса «Эмэкэллу мундула». Мероприятие проводится в рамках 

реализации государственной целевой программы «Реализация 

государственной национальной политики в Иркутской области» на 2019-2024 

годы. Основное направление организации национальных праздников в 

районах компактного проживания коренных малочисленных народов, в 

рамках основного мероприятия «Проведение мероприятий, направленных на 

сохранение и пропаганду традиционной культуры и образа жизни коренных 

малочисленных народов Иркутской области».  

 

Учредители и организаторы Праздника: 

Министерство культуры и архивов Иркутской области;            

ИОГБУК «Центр культуры коренных народов Прибайкалья» 

при поддержке Управления Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области по связям с общественностью и 

национальным отношениям. 

                                                                      

Исполнители: 

Муниципальный отдел по развитию культуры, молодежной политике и 

спорту Катангского района.                                                                           

 

Место и дата проведения:                                                                                                                  

Российская Федерация,  Иркутская область, Катангский район, с. Ербогачён 

13 ноября  2021 года.   

Цели и задачи Праздника 

Развитие и сохранение уникальной и самобытной культуры, 

национальных традиций коренных малочисленных народов Севера 

Иркутской области. 

Укрепление и развитие межнационального единства, культурных 

связей,  взаимообогащение традиций  народов Катангского района. 

Создание условий для поддержки и развития национальных культур, 

национальных видов спорта, традиционного образа жизни, выявление и 

поддержка талантливых исполнителей и самобытных творческих 

коллективов района, повышение исполнительского мастерства; приобщение 

широких слоев населения к художественному творчеству, спорту. 

Популяризация  и пропаганда традиционного культурного наследия 

коренных малочисленных народов Севера Иркутской области, 

популяризация традиционных видов спорта,  художественного творчества. 

Воспитание у молодежи уважения к традициям, обычаям и культуре 

народов  России. 

                                                                                                                  



Оргкомитет Праздника 

Оргкомитет Праздника формируется приказом начальника Муниципального 

отдела по развитию культуры, молодежной политике и спорту Катангского 

района.                                                                                         

Оргкомитет утверждает план подготовки и программу Праздника, 

осуществляет координирующие функции в подготовке и проведении 

Праздника. 

 

Условия проведения  Праздника        

В Празднике принимают участие учреждения и организации, национальные 

культурные центры, СДК и дома досуга района, ассоциации и автономии, 

семейно-родовые общины,  мастера народных промыслов, художественные 

коллективы, ансамбли, солисты-исполнители, представляющие различные 

виды и жанры художественного народного творчества. 

 

Прием заявок до 08 ноября   2021 года   

e-mail: : ekcdksozvezdie@mail.ru 

телефон: 8(39560) 21319 

МКУ Культурно-досуговое объединение «Катангский район» ДК 

«Созвездие» ЭКЦ с. Ербогачен ул. Авиаторов д.11.  

Шеметова Алла Леонидовна. 

К  заявке необходимо приложить  список участников, состав команд.  

В репертуаре участников Праздника приветствуется использование 

произведении фольклора всех жанров: песни, танцы, сказки, предания, 

сказания, легенды, обряды, народные театрализованные представления.                                                

Оргкомитетом до 08 ноября 2021 года формируется программа 

Праздника.  
 

Культурная программа праздника 

 

1. Вокальный конкурс  

Категории участников: 

- возрастная категория среди детей до 17 лет включительно; 

- возрастная категория среди взрослых с 18 и старше (без ограничения). 

Участники исполняют песни и отдельные произведения, которые 

должны включать традиционную музыку. Исполнение должно быть на 

родном языке. Приветствуется аккомпанемент на национальных 

музыкальных инструментах.  

 

2. Танцевальный конкурс 

Танец и танцевальные композиции должны включать: традиционную 

пластику, национальный костюм в сопровождении традиционной 

песни или музыки. 

Критерии оценок: 

- артистизм; 

- техника исполнения; 



- чувство стиля; 

- зрелищность; 

- использование костюмов, реквизита и соответствие их выбранному 

материалу. 

 

3.     Конкурс декоративно-прикладного искусства «Промыслы эвенков». 

В конкурсе - выставке  участвуют мастера  северных традиционных 

художественных промыслов, творческие коллективы, семейно-родовые 

общины, творческие семьи.  

Критерии оценок: 

- традиционность; 

- уникальность, оригинальность замысла; 

- мастерство исполнения; 

- выраженность стиля. 

4. Конкурс национальной кухни «Эвэды дептылэ»                                

Представление и дегустация блюд и напитков национальной кухни.  

Критерии оценок:                                                                                                         

- сохранение и развитие народных традиций;                                                               

- количество представленных блюд;                                                                              

- качество презентаций.     

                                                                                   

5. Конкурс авторских видеороликов «Репортаж из зимовья». 

Работы, участвующие в конкурсе, не рецензируются и не возвращаются 

авторам. Присылая свою работу на Конкурс, авторы автоматически дают 

право организаторам Конкурса на использование присланного материала в 

некоммерческих целях. 

Участник соглашается с тем, что присланные им видеоролики будут 

использованы оргкомитетом после окончания конкурса (поступления 

конкурсных работ в оргкомитет). Видеоролики не предназначены для 

использования в коммерческих целях. 

К конкурсному рассмотрению принимаются видеоролики 

продолжительностью не свыше 15 мин, в формате avi, wmv, mov, mkv, 

mpeg2, mp4. К видеоролику должна быть приложена аннотация в Word (не 

более 1 страницы), содержащая следующую информацию: - автор (ы), 

название ролика, основная мысль.  

Критерии оценок: 

- Соответствие ролика указанной теме; 

- Техническая реализация: качество видеосъемки;  

- Композиция; ·  

- Оригинальность  

- Сценарное построение ролика. ·  

Максимальное количество баллов по каждому критерию – 5 

Победителем признается участник, чей видеоролик набрал наибольшее 

количество баллов. Видеоролики низкого качества для участия в Конкурсе не 

принимаются. 



  

6. Фотоконкурс  «Эвенкийская вселенная»                                                            

На конкурс принимаются авторские работы форматом А4. Фотоработы, 

участвующие в конкурсе, не рецензируются и не возвращаются авторам. 

Присылая свою работу на Конкурс, авторы автоматически дают право 

организаторам Конкурса на использование присланного материала в 

некоммерческих целях. 

Участник соглашается с тем, что присланные им фотографии будут 

использованы оргкомитетом после окончания конкурса (поступления 

конкурсных работ в оргкомитет).  

Фотографии не предназначены для использования в коммерческих целях 

Привлечение внимания и вовлечение населения к фото творчеству.  

Формирование у участников коммуникативных навыков, уважения к 

родному краю и национальным традициям. 

Участником конкурса может стать фотолюбитель или группа лиц, 

объединённая реализацией одного проекта.  

Фото работы предоставляются в оргкомитет до 1 ноября 2021 года  

 

Спортивная программа фестиваля 

 

1. Конкурс «Лучший бэйсэн Катанги»  

 В конкурсе участвуют мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. 

Конкурсанты принимают участие в следующих видах состязаний: 

1.1. Визитная карточка  

 Представляет собой выступление участников в национальном костюме 

с приветственной речью на 2 языках: родной, русский. 

1.2. Метание маута на хорей 

 Участникам даются три попытки. В каждой из трех попыток метание 

продолжается до первого промаха, т.е. с первым промахом попытка 

считается законченной. В зачет идет лучший результат из 3-х попыток.   

1.3. Метание топора на дальность (350 гр. вес топора с топорищем). 

Техника броска произвольная. В зачет идет лучшая из трех попыток. 

1.4. Гонки на голицах 

В гонках принимают участие мужчины на спортивных, модельных 

лыжах на расстоянии 200 метров. 

1.5. Стрельба из пневматической винтовки. Участникам даются 

три попытки. В каждой из трех попыток попадания в цель 

продолжается до первого промаха, т.е. с первым промахом попытка 

считается законченной. В зачет идет лучший результат из 3-х попыток. 

 

По итогам состязаний определяются победители 3- призовых мест, у 

кого лучшее время в зачете. Участники конкурса награждаются ценными 

призами за 1, 2, 3 место.   

 

 

 



Спортивная программа фестиваля для детей 

 

1. Прыжки через нарты. Прыжки через нарты с одновременным 

отталкиванием двух ног с места. В зачет идет лучшая из трех попыток.  

Конкурс оценивается по 5-ти бальной системе. Победитель конкурса 

будет определяться по наибольшему количеству баллов, полученных 

при этапе конкурса. 

По итогам конкурса участники награждаются ценными призами за 1, 2, 

3 место.  

2. Ловля хариуса. Дети ловят рыбу хариус подпрыгивая вверх. Хариус 

подвешан на веревке (рыба вырезана из дерева).  

Конкурс оценивается по 5-ти бальной системе. Победитель конкурса 

будет определяться по наибольшему количеству баллов, полученных 

при этапе конкурса. 

По итогам конкурса участники награждаются ценными призами за 1, 2, 

3 место.  

3. Перетягивание палки. Состязание проводится с выбыванием после 

двух поражений. 

Конкурс оценивается по 5-ти бальной системе. Победитель конкурса 

будет определяться по наибольшему количеству баллов, полученных 

при этапе конкурса. 

По итогам конкурса участники награждаются ценными призами за 1, 2, 

3 место.  

4. Стрельба из лука.  Стрельба из лука на расстоянии 10-15 метров в 

цель(в щит). В зачет идет лучшая из трех попыток. 

Конкурс оценивается по 5-ти бальной системе. Победитель конкурса 

будет определяться по наибольшему количеству баллов, полученных 

при этапе конкурса. 

По итогам конкурса участники награждаются ценными призами за 1, 2, 

3 место.  

 

Награждение: 

Победители конкурсов награждаются Дипломами 1, 2, 3 место, 

ценными призами. 

 

Сроки и условия подачи заявок конкурса: 

Для участия необходимо подать до 8 ноября 2021 года: 

- заявку по форме приложения №1 к настоящему положению; 

Заявку отправлять на электронный адрес: ekcdksozvezdie@mail.ru 

  с пометкой «Эмэкэллу мундала». 

Прием заявок до 8 ноября 2021 года. 

 

 

 

 

mailto:ekcdksozvezdie@mail.ru


Приложение №1 

ЗАЯВКА – Анкета участника 

на эвенкийский праздник - конкурс «Эмэкэллу мундала» 

 

 

 

(Указать конкурс)__________________________________________________ 

 

1. Ф.И.О. участника (полностью) 

__________________________________________________________________ 

2. Дата рождения «____»   _________      ________г. 

3. Место рождения _________________________________________________ 

4. Место работы или учебы __________________________________________ 

5.Название (номера, изделия ДПИ) 

_________________________________________________________________ 

6. Персональные данные участника: 

паспортные данные участника 

__________________________________________________________________ 

ИНН _____________________________________________________________ 

СНИЛС ___________________________________________________________ 

E-mail_____________________________________________________________ 

7. Контактный телефон участника_____________________________________ 

8.Подпись______________________________________________________ 

 

 

 


