
 

Положение  конкурса 

«Лучшая юрта», в рамках народного праздника «Сабантуй », 

18 июня 2022 год  ЗАТО Межгорье Юго-Западное Республики Башкортостан 

 

Организаторы конкурса  

-Администрация городского округа закрытое административно- территориальное образование город 

Межгорье Республики Башкортостан; 

- Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и досуга» ЗАТО Межгорье РБ; 

- Исполнительный комитет Курултая башкир ЗАТО Межгорье РБ. 

Цели и задачи конкурса: 

- Конкурс – «Лучшая юрта» - проводится в целях сохранения, развития национально-культурных 

традиций башкир рода «Катай»;                                                                                                                        

- Возрождение и развитие национального творчества, преумножение  традиций  башкирской 

культуры;                                                                                                                                                                             

- Популяризация самобытных элементов национального убранства юрты или подворье;                                                 

- Формирование условий для передачи народных традиций от поколения  к  поколению;                                                                 

- Укрепление дружбы и духовное взаимообогащение между людьми разных  национальностей;                              

- Эстетическое и патриотическое воспитание зрительской аудитории.                                                            

Место проведения конкурса: 

Конкурс « Лучшая юрта, подворье и национальный уголок - проводится  18 июня 2022 года  ЗАТО 

Межгорье Юго-Западное РБ 

Время проведения конкурса: 

Начало в 11.00 часов, окончание 15.00 часов. 

Подведение итогов  с  13.30 часов. Награждение 14.00 часов. 

Условия проведения конкурса 

1. В конкурсе  принимают участие: 

- коллективы  национально-культурных объединений и жители г. Межгорье РБ; 

- гости из  районов Республики Башкортостан. 

2. Каждому творческому коллективу, участвующему   в конкурсе необходимо: 

- выставить юрту; 

- организовать около юрты, подворье с национальными  атрибутами  хозяйства; 

- организовать ритуал встречи гостей; 

- все участники конкурса должны быть в национальных костюмах; 

- показать занятия мастер-класса по национальным видам творчества (по желанию). 

 

 



3. В юрте необходимо представить: 

- национальное убранство 

- предметы национального быта, костюма. 

Внимание! 

- Для участия в конкурсе юрт необходимо подать заявку по форме, обязательно указав метраж  

Номинации конкурса: 

Конкурс оценивают члены  экспертной группы  по  10-ти бальной системе. 

Критерии оценок: 

- Следование национальным традициям и сохранение историко-этнографических особенностей в 

сборке и  оформлении юрт, использование  для этого традиционных материалов; 

- Организация  в юрте, выставок предметов национальной культуры и  быта; 

- Общий интерьер юрты; 

- Инструменты, используемые в народном хозяйстве, предметы быта; 

- Оригинальность оформления подворье. 

 Награждение 

Подводят итоги конкурса  члены экспертной группы. Они определяют победителей и составляют 

акт. Призеры награждаются дипломами и призами. 

Прием заявок: 

Заявки  на участие принимаются до 10 июня  2022 года по э/п: mail@ckid.club 

Адрес оргкомитета: 

453571 ул.40 лет Победы — 58, МАУК «Центр культуры и досуга» 

Телефон для справок:  

89063739175 (Мударисова Гульсина Руслановна) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА 

на участие  в конкурсе «Лучшая юрта» 

18  июня  2022 год  ЗАТО Межгорье  Юго-Западный Республики Башкортостан 
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