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ПОЛОЖЕНИЕ Республиканского конкурса обычаев и традиций  
«Тайны предков»  

 
1. Организатор конкурса: АУ РС (Я) «Республиканский дом народного творчества и 

социально-культурных технологий».  
 
2. Цели:   

- увековечивание и пропаганда обычаев и традиций, традиционной культуры;  
- формирование интереса у подрастающего поколения к культуре и традициям своего 
народа, а также представителей других национальностей; 
 

3. Сроки и место проведения конкурса: с 01 марта – 01 августа 2023 года. 
В срок до 01 августа 2023 года участники направляют по электронной почте 

(ont_id@mail.ru с пометкой «Тайны предков»).  
 

с 01 марта по 01 августа 2023 года – регистрация участников Конкурса, прием заявок 
и конкурсных материалов;  

− с 1 - 4 августа 2023 года – экспертиза и оценивание конкурсных работ;  
− 07 августа 2023 года – подведение итогов конкурса.  

Не принимаются на рассмотрение материалы, поступившие после указанного срока.  
 
4. Участники конкурса: в конкурсе могут принять участие все желающие. 

Возрастные категории участников:  
- детская – 10- 17 лет  
- молодежная – 18-35 лет 
- взрослая – 36 и старше. 
 

5. Содержание конкурса:  
В рамках конкурса участники должны представить творческий проект – видеозапись 

постановки с полным описанием сценария либо рассказ или эссе/презентация в которой 
показан народный обряд любого народа проживающие на территории РС(Я).  

Творческий проект представляется в одной из следующих номинаций:  

• «Тайны предков». В этой номинации представляются рассказы о людях, о 
поколениях, любовь к родной земле, к малой родине, которая была потеряна, 
утрачена поколением.  

• «Народные традиции». В этой номинации можно представить народные игры, 
торжественные ритуалы с определенными событиями жизни и т.д. 

• «Обряды». В этой номинации представляются обряды, связанные с верованием и 
праздниками (обряд благодарения, кормление огня, встречи гостей, встреча солнца 
и т.д.) 

• «Промысловые и хозяйственные традиции». В этой номинации представляются 
обряды, связанные с сезонными работами (праздник урожая, праздник сайылыка и 
т.д.), а также связанные с различными промыслами (и т.д.)  

• Другое. Любые обряды и традиции всех народов.  
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Требования к оформлению.  
Конкурсная работа может быть представлена в любой форме по решению участника 

Конкурса: в виде сценария культурного или событийного мероприятия в разнообразных 
формах: квест, игра, соревнование и др. Содержание и описание конкурсной работы 
представляется в свободной форме по выбору участников Конкурса.  

Конкурсная работа может включать фотографии, таблицы, инфографику и 
гиперссылки.  

В качестве приложения к конкурсной работе может быть представлен один 
дополнительный материал в формате.pdf (презентация до 10 слайдов, фотоматериалы, 
инфографика).  

Конкурсные материалы во всех номинациях должны быть представлены в 
электронном виде.  

Материалы (рисунки, фото, сценарии, презентации, видеозапись и т.д.) должны быть 
авторскими, т.е. не скопированными и не переработанными чужими работами.  

 

6. Подведение итогов. Награждение 
Результаты оценивания конкурсных материалов оформляются в виде экспертных 

заключений и выносятся членами жюри на рассмотрение и утверждение Оргкомитетом 
конкурса.  

Победители конкурса награждаются дипломами 1, 2, 3 степени. Остальные 
участники конкурса награждаются сертификатами участников.  

 

7. Контактная информация  
Консультации по вопросам организационно-методического сопровождения 

Конкурса участники могут получить по телефону: 8/4112/ 42-34-47  
 
 

Приложение 1 
к положению Республиканского конкурса  

«Тайны предков» 
 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе «Тайны предков» 

Район   

Адрес    

ФИО участника  

Дата рождения   

Место работы/учебы   

Номинация  

Название конкурсной работы   

Возрастная категория   

Контактные данные   

Адрес электронной почты   

Кратко о себе:   
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