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О проведении традиционного общ ерайонного праздника «День оленевода»
посвящ енного 40-летию Н ерю нгринского района
и 120-летию со дня рояедения тунгусоведа Г.М. Василевич

Отдавая дань уважения традициям коренных малочисленных народов Севе ра в
целях сохранения традиционных отраслей производства, языка, культуры и духов ного
развития эвенков Ю жной Якутии, Нерюнгринская районная администрация
ПО СТАНО ВЛЯЕТ:
1. Провести 27-28 февраля 2015г. традиционный общ ерайонный
праздник « Д ен ь
оленевода», посвящ енный
40-летию Нерюнгринского района и 120-летию со дня
рождения тунгусоведа Г.М. Василевич.
2. Утвердить:
2.1. Состав оргкомитета по проведению традиционного общ ерайонного праздника « Д ен ь
оленевода», посвящ енного 40-летию Нерюнгринского района
и 120-летию со дня
рождения тунгусоведа Г.М. Василевич (приложение № 1).
2.2. План подготовки и проведения традиционного общ ерайонного праздника « Д ен ь
оленевода», посвящ енного 40-летию Нерюнгринского района
и 120-летию со дня
рождения тунгусоведа Г.М. Василевич (приложение № 2).
2.3. П рограмму традиционного общерайонного
праздника «День оленевоДа»,
посвящ енного 40-летию Нерюнгринского района и 120-летию со дня рождения
тунгусоведа Г.М. Василевич (приложение № 3).
2.4. Положение о денежном поощрении оленеводам, будущим оленеводам, занявшим ,2,3
места в оленьих гонках, в спортивных состязаниях, конкурсах, проводимых в рамках
традиционного общ ерайонного праздника «День оленевода» (приложение № 4).
3. Расходы на проведение культурных мероприятий профинансировать из средств lyJKY
Управление культуры Н ерю нгринского района (Назарчук С.В.).
4. Опубликовать настоящ ее постановление в Бюллетене органов местного самоуправления
и разместить на официальном сайте МО «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого замест: еля
главы по связям с органами власти, регионами, общ ественными организациями и А ПК
Д.К. Дьячковского.

И.о. главы района

А.Н. Дорога

УТВЕРЖ, ! ЕН:
постановлением Н ерю нгрш ОКОИ
1
районной админист: ации
от « /Л / » О ^ 2 015г.
(Приложение № 1)
Состав оргкомитета по проведению традиционного общ ерайонного празднш
«День оленевода», посвящ енного 40-летию Н ерю нгринского района
и 120-летию со дня рождения тунгусоведа Г.М . Василевич
Фитисов А.В.

глава МО «Нерюнгринский район», председатель оргкомитета

первый заместитель по вопросам промыш ленности, транспо]: та и
связи
Нерюнгринской
районной
администрации, зам еси гель
председателя оргкомитета
глава сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национал ный
Игнатенко О.Г.
наслег»
Нерюнгринского
района,
заместитель
председ; геля
оргкомитета
Члены оргкомитета:
директор ОАО «Дорожник»
1. Вакулин Д.А.
начальник Управления образования Н ерю нгрю укой
2. Вицина О.А.
районной администрации
МУП «Иенгра»
3. Владимиров Н.А.
главный
государственный
санитарный
врач
по
4. Давиденко И.А.
Нерюнгринскому району
первый заместитель главы по связям с органами вл асти,
5. Дьячковский Д.К.
регионами, общ ественными организациями
и АПК
Нерюнгринской районной администрации
и.о. заместителя главы Н ерю нгринской рай© иной
Д
ьяконова
А.Н.
6.
администрации по социальным вопросам
и.о руководителя МУ УСХ Нерю нгринского района
7. Гринь В.Н.
начальник отдела ГО МП и ЧС HP А
8. Зимин С.В.
начальник ГУ «4 отряд ФПС по PC (Я)»
9. Коваль Н.В.
генеральный директор ОАО «Информбытсервис»
10. Кользенов Т.А
ВрИО
начальника
ОГИБДД
отдела
МВД
по
11. Ким Д.А.
Нерюнгринскому району
12. Левин Ю. Н.
начальник Отдела МВД России по Нерюнгринс I ому
району
13. М азуров А. А.
государственный инспектор маломерных судов
14. М ориляк В.В.
начальник
отдела
надзорной
деятельности
по
Нерюнгринскому району
15. Назарчук С.В.
начальник
М КУ Управление культуры и иску< ;ства
Нерюнгринского района
16. П аш кова Л.А.
начальник Управления потребительского рынк : И
развития предпринимательства Н ерю нгринской райо ЛОЙ
администрации
17. Павлов Н.С.
начальник
ГБУ PC (Я) Управление ветеринарй | ПО
Нерюнгринскому району
18. Переведенцев М Л .
директор ООО «Сахаресурс»
19. Рудакова Н.В.
главный специалист отдела по связям с общественно :|ъ ю
МУ «СОТО»

Дорогань А.Н.

20. Руфова М.Н.
21. Реш етняк С.Ю.
22. Степанов Н. П.
23. Сушко В. Ю.
24. Скотаренко В. Г.
25. Табуркин В.А.
26. Томская О.В
27. Ш евченко А.В.
28. Ш мидт В.В.
29. Харченко С.А.

директор МОУ ЗСОШ И имени Г.М. Василевич
директор МУП «Золотинка»
главный врач Нерю нгринской районной централз >нои
больницы
директор МУ «СОТО»
директор ООО «Ю жСахаАвтотранс»
управляющ ий
делами
Н ерю нгринской
райоьш ой
администрации
помощник главы района
заместитель председателя Нерю нгринского районногс
Совета депутатов
начальник Управления промыш ленности, транспорта и
связи Нерюнгринской районной администрации
начальник отдела физической культуры и спорта
Нерюнгринской районной администрации

Управляющ ий делами
Н ерю нгринской районной администрации

Табуркин В.А
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У ТВЕРЖ Д ЕН :
постановлением Н ерю нгринской
районной администрацией
№ /g # T от « / £ »
2015г.
(П риложение № 2)
План подготовки и проведения традиционного общ ерайонного праздника «День оленевода»,
посвящ енного Году культуры в Российской Ф едерации и Году Арктики в Республике Саха (Якутия)_________________
Контроль
Исполнители
Сроки
М ероприятие
Томская О.В.
Рудакова Н.В.
С 09.02. по
Реклама, освещение праздника в СМИ
28.02.2015г.
Табуркин В.А.
Игнатенко О.Г.
До 13.02.2015г.
Работа по подготовке кандидатур к поощрению работников отрасли
Гринь В..Н.
Почетной грамотой и благодарственным письмом
Реш етняк С.Ю.
Д ьячковский Д.К.
Герасимова Н Д .
Изготовление полиграфической продукции (баннер, пригласительные, До 24.02.2015г.
Игнатенко О.Г.
грамоты)
Дорогань А.Н..
До 25.02. 2015г. Владимиров Н.А.
Работа со спонсорами
Гринь В.И.
Реш етняк С.Ю.
Дорогань А.Н.
До 25.02.2015г.
Ш мидт В.В.
Расчистка площадки для проведения оленьих гонок, размещения
Вакулин Д. А.
автотранспорта гостей праздника и торговли (автобусы, автомаш ины
Переведенцев
горожан и т.д.) и установка дорожных знаков
М.Л.
Дорогань А.Н.
Владимиров Н.А.
Подготовительные работы на реке Иенгра: установка палаток, До 26.02. 2015г.
Решетняк С.Ю.
изготовление изгороди для оленей, подвозка дров, изготовление сцены и
Игнатенко О.Г.
т.д.

7.

Установка палатки главы района, оформление, питание гостей

До 27.02.2015г.

8.

Организация медосмотра в с. Иенгра

02-06.03.2015г.

Зимин С.В.
Колзенов
Пашкова JT.A.
Сушко В.Ю.
Игнатенко О.Г.
Степанов В.П.

Дорогань А.Н.
Д ьячковский Д.К.

Д ьячковский Д.К.

9.

Организационные вопросы по подготовке и проведению
научнопрактической конференции, посвященной 120-летию со дня рождения
тунгусоведа Г.М. Василевич «Энэси имя ее теперь»
10. Н аучно-практическая конференция, посвящ енная 120-летию со дня
рождения тунгусоведа Г.М. Василевич «Энэси имя ее теперь»
11. Выставка декоративно-прикладного искусства «Узоры Иенгры»

До 24.02.2015г.

12. М ежрегиональный конкурс красоты «Аякчана -2015» с участием
представителей Амурской области, Бурятии, Алданского, Оленекского,
Нерюнгринского районов Республики Саха (Якутия)
13. Вечер чествования оленеводов. Конкурсы «Алапчу дэвгэ» (Вкусная еда);
«Маут» (Лучший аркан); «Куаптын» («Завитушки» для разжигания
огня); «Икэн» (Лучш ий запевала).
14. О рганизация концерта творческих коллективов на ледовой площ адке

25.02.2015г.

15. Озвучивание мероприятий на ледовой площадке
16. О рганизационные вопросы по проведению Слета ю ных оленеводов:
« торж ественное открытие;
® детские гонки;
® игры народов Севера.
17. Н ациональный общ ерайонный праздник «День оленевода» (Уктывун):
® Торжественное открытие;
« оленьи гонки;
в «Игры народов Севера»
с конкурс национальной одежды «Аяврив эвэды тэткэв»;
« праздничный концерт коллективов г. Нерюнгри;
© конкурс на лучш ую упряжь
• конкурс «П еретягивание бурана»

26.02.2015г.
24-28.02.2015г.

Степанов Н.П.
Вицина О.А.
Руфова М.Н.
Вицина О.А.
Руфова М.Н.
Игнатенко О.Г.
Кириллова Т.Г.
Н азарчук С.В.
Игнатенко О.Г.

Д ьяконова А.Н.

Дьяконова А.Н.
Д ьяконова А.Н..
Дьяконова А.Н.

26.02.2015г.

Игнатенко О.Г.
Реш етняк С.Ю.

Дьячковский Д.К.

До 26.02.2015г.

И гнатенко О.Г.
Кириллова Т.Г.
Игнатенко О.Г.
К ириллова Т.Г.
Вицина О.А.
Гринь В.Н.
Руфова М.Н.
Реш етняк С.Ю.
Томтосов В.А.

Назарчук С.В..

27.02.2015г.
28.02.2015г.
27.02.2015г.

Д ьяконова А.Н ..
Дьяконова А.Н.

28.02. 2015г.

И гнатенко О.Г.
Гринь В.Н.
Реш етняк С.Ю.
Харченко С.А.

Дьячковский Д.К.

28.02.2015г.

Назарчук С.В.

Дьяконова А.Н.
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УТВЕРДЖ ЕНА:
постановлением Нерюнгринской
районной администрацией

№ Z/?Sот «

» ёЛ' 2015г.
(Приложение № 3)

Программа традиционного общ ерайонного праздника «День оленевода»,
посвящ енного 40-летию Н ерю нгринского района
Дата

и

место

Ответствен

М ероприятия

ный

проведения
С 24 по 28.02.2015г.

Выставка

МУК ЭКЦ «Эян»

искусства «Узоры Иенгры»

25.02.2015г.

М ежрегиональный

МУК ЭКЦ «Эян»

«А якчана 2015»
Н аучно-практическая

26.02.2015 г.
Золотинская
общ еобразовательна
я средняя школа-

Контроль

декоративно-прикладного

посвящ енная

конкурс

красоты

конференция,

120-летию

со

дня

Кириллова

Игнатенко

Т.Г.

О.Г.

Кириллова

Игнатенко

Т.Г.

О.Г.

Вицина О.А.

Дьяконова

Руфова М.Н.

А.Н.

Реш етняк

Дьячковский

С.Ю.

Д.К.

рождения тунгусоведа Г.М. Василевич
«Энэси имя ее теперь»

интернат имени
Г.М. Василевич
26.02.2015г.

Вечер чествования оленеводов.

М УК ЭКЦ «Эян»

Конкурсы:
о «Алапчу дэвгэ» (Вкусная еда);
® «Маут» (Лучший аркан);
•
в

Куаптын» («Завитушки» для
разжигания огня);
«Икэн» (Лучший запевала).

Владимиров
Н.А.
Игнатенко
О.Г.

27.02.2015г.

Слет юных оленеводов-школьников:

Вицина О.А.

Дьяконова

Ледовая площ адка

® торжественное открытие;

Руфова М.Н.

А.Н.

р. Иенгра
нач. 11.00 час
28.02.2015г.
Ледовая площ адка
р. Иенгра
нач. 11.00 час

Томтосов

® детские гонки;

В.А.

® игры народов Севера.
Национальный

праздник

«День

оленевода» (Уктывун):
оленьи гонки;

•

«Игры народов Севера»;

® конкурс

национальной

одежды

Н.А.
Реш етняк

концерт

С.Ю.
Харченко

«Аяврив эвэды тэткэв»;
о

праздничный
коллективов

Дьячковский
Д.К.

О.Г.
Владимиров

® торжественное открытие;
е

Гринь В.Н.
Игнатенко

Нерюнгринского

С.А.
Н азарчук

района;
9

конкурс на лучшую упряжь;

•

конкурс

С.В.

«Перетягивание

бурана».
Управляющ ий делами Н ерю нгринской
районной администрации

Табуркин В.А.

УТВЕРЖ ДЕНО:
постановлением Нерюнгринской
районной администрацией

Ш.Ьоб'от « '/Л '» Ojy_ 2015г.
(Приложение № 4)
Положение
о денежном поощ рении оленеводам, будущим оленеводам, занявш им 1, 2, 3-е место в
оленьих гонках, национальны х видах спорта и конкурсах, проводимы х в рамках
традиционного общ ерайонного праздника «День оленевода»
Н астоящ ее П олож ение призвано способствовать повыш ению престижа профессии
оленевода, сохранению преемственности поколений, вековых традиций ведения
традиционного уклада жизни и хозяйственной деятельности эвенков Ю жной Якутии на
территории Нерю нгринского района.
1. Общие положения
1.1. Участниками и претендентами денежного поощ рения являю тся оленеводы, охотники,
чумработники, члены кочевых родовых общин, ведущие кочевой образ жизни и занятые в
традиционных отраслях производства, а также дети и подростки, принявш ие участие в
детских оленьих гонках, в соревнованиях по национальным видам спорта и конкурсах по
традиционной культуре эвенков.
2. П орядок выдвижения кандидатов на поощ рительную выплату
2.1. Денежное поощ рение является наградой и присуждается лучш им спортсменам оленеводам, занявш им 1, 2, 3-е места в оленьих бегах и конкурсах национальной кухни,
на лучшую упряжь, изготовление утвари и предметов быта, такж е детям и подросткам,
занявшим 1, 2, 3-е м еста в оленьих бегах и соревнованиях по национальным видам
спорта в рамках традиционного общерайонного праздника «День оленевода».
2.2. Денежное
поощ рение
присуждается
ежегодно
в рамках традиционного
общ ерайонного праздника «День оленевода» по наивысш ему результату, набранному во
время состязаний.
2.3. Денежное поощ рение присуждается на основании протокола судейской бригады и
протокола жюри по проведению конкурсов на лучшую упряжь, изготовление утвари и
предметов быта и выплачивается в виде денежного вознаграждения, согласно
нижеприведенной таблице:
Размеры денеж ного поощрения оленеводам, охотникам, детям оленеводов за
спортивны е результаты (в рублях) в оленьих забегах, соревнованиях по
национальны м видам спорта и победителям конкурса на лучш ую упряжь
Вид соревнований

Занятые места

Размер выплаты

Общ ий забег
(м уж чины / ж енщ ины )

1
2
3

до 5 500
до 5 ООО
до 4 ООО

Семейная (родовая)
эстафета
(2 м уж чи ны /1
женщ ина)
М инутный забег
(м уж чины/ж енщ ины )

1

до 5 500

2

до 5 000

3

до 4 000

1

до 5 500

2

до 5 000

3

до 4 000

1

до 5 000

Верховая езда
(м уж чины/ж енщ ины )
Общ ий заезд
(мальчики /девочки)
М инутный забег
(мальчики/девочки)
Верховая езда
(м альчи ки /девочки )
Конкурс на лучш ую
упряжь
Конкурс на
изготовление утвари и
предметов быта
Игры народов Севера

2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2

до 4 500
до 4 ООО
до 4 500
до 4 ООО
до 3 ООО
до 4 ООО
до 3 500
до 3 000
до 3 000
до 2 500
до 2 000
до 3 500
до 3 000
до 2 800
до 2 500
до 2 000
до 1 800
до 400
до 350

3

до 300

3. Награждение
5.2. Победители оленьих гонок, игр народов Севера, конкурсов на лучш ую упряжь,
изготовление утвари и предметов быта занявшие I-III места награждаю тся дипломами и
денежным поощрением.
5.3. Список победителей оленьих гонок, проводимых в рамках традиционного
общ ерайонного праздника «День оленевода», публикуется в местных средствах массовой
информации.

Управляющ ий делами
Нерю нгринской районной администрации

Табуркин В.А.

