
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ГЛАВА ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СЕЛЕМДЖИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
06 марта 2019 г.                                                                                               № 4 
 
 с. Ивановское  
 
О подготовке и проведении 
национального праздника «День 
Оленевода» 

 
Для подготовки и проведения национального праздника «День 

Оленевода» на территории Ивановского сельсовета, руководствуясь Уставом 
Ивановского сельсовета 

п о с т а н о в л я ю: 
1. Провести национальный праздник «День Оленевода» 23 марта 2019 года. 
2. Образовать Оргкомитет по подготовке и проведению к национальному 
празднику «День Оленевода» 23 марта 2019 года (Приложение № 1). 
3. Утвердить положение по подготовке и проведению к национальному 
празднику «День Оленевода» в с. Ивановское. (Приложение 2) 
4. Утвердить программу проведения эвенкийского национального праздника 
«День оленевода – 2019» 23 марта 2019 г. (Приложение 3). 
5. Утвердить положение по зимним национальным видам спорта 23 марта 2019 
(Приложение 4). 
6. Утвердить положение о конкурсе на лучшее национальное изделие по 
номинациям (приложение № 5) 
7. Подать заявку в ГБУЗ Амурской области «Селемджинская больница» о 
проведении медицинского осмотра населения села Ивановское (дата по 
согласованию) 
8. Обратиться с ходатайством к главе Селемджинского района, руководителям 
предприятий и организаций об оказании материальной помощи на подготовку и 
проведении национального праздника «День Оленевода»  
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Председателя Оргкомитета по празднованию Дня Оленевода. 
 
 
 
Глава Ивановского сельсовета                                                       Э.М. Диденко 
  



 
 
 
 
 
 
 

Организационный комитет 
по подготовке и проведению национального праздника «День оленевода» 

23 марта 2019 года 
№ 
п/п 

Статус Ф.И.О. Должность Контактные 
данные 

1. Председатель 
организационного 
комитета 

Никифоров 
Сергей 
Савельевич 

председатель 
Ассоциации 
КМНС 
Селемджинского 
района 

+79838118978 

2. Заместитель 
председателя 
оргкомитета 

Шипков Денис 
Юрьевич  

И.о.директора 
ГУП Амурской 
области «Улгэн» 

+79619500627 

3. Член оргкомитета Дмитриева 
Светлана 
Сергеевна 

Специалист 
администрации 
Ивановского 
сельсовета 

+79098838146 

4. Член оргкомитета Диденко Элеонора 
Максимовна  

Глава 
администрации 
Ивановского 
сельсовета 

+79143867060 
 

5. Член оргкомитета Охлопкова 
Светлана 
Александровна 

Директор МБОУ 
Ивановская СОШ 

+79143974019 

6. Член оргкомитета Соловьева 
Марина 
Геннадьевна 

Директор МКУК 
ИКДЦ 

+79619507007 

8. Член оргкомитета Черноградская 
Ольга Николаевна 

Художественный 
руководитель 

+79143901741 

9. Член оргкомитета Соловьева Галина 
Афанасьевна 

Председатель 
Совета ветеранов 

+79143956261 

10. Член оргкомитета Тимофеева Елена 
Анатольевна 

Директор д/с 
«Звездочка» 

+79143976934 
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Утверждено постановлением  
главы администрации 
Ивановского сельсовета 
06.03.2019 года № 4 
_____________Э.М.Диденко 



12. Член оргкомитета Колесова Алена 
Львовна 

Главный 
специалист 
администрации 
Ивановского 
сельсовета 

+79146183907 

13 Член оргкомитета Соловьев Роман 
Юрьевич  

Главный 
бухгалтер 

79619500627 

14.  Член оргкомитета Беков Мухамед 
Бекханович 

Глава 
Селемджинского 
района 

- 

15. Член оргкомитета Петрова 
Валентина 
Павловна 

Начальник 
отдела культуры 
и молодежной 
политики 

- 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
по подготовке и проведению национального праздника «День Оленевода» 

в с. Ивановское 
 

1. ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ. 
1.1. Привлечь внимание публики, средств массовой информации к историко-

культурному наследию коренного населения с. Ивановское; 
1.2. Показать национальные обычаи, традиции, промыслы, как актуальную 

сферу жизни, как основу духовного возрождения народов Севера; 
1.3. Содействовать развитию и популяризации национальных видов спорта; 
1.4. Обеспечить поддержку творческим коллективам и национальным общинам, 

содействующим сохранению национальной самобытной культуры эвенков; 
1.5. Способствовать укреплению общественного престижа национальных 

праздников, утверждению традиций их систематического проведения. 
1.6. Выявить и материально поощрить художественные коллективы, родовые 

общины, способствующие сохранению и развитию национальной культуры 
эвенков Амурской области. 

1.7. Пропагандировать здоровый образ жизни. 
2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ. 
2.1. Празднование «Дня Оленевода» проводится 23 марта 2019 года. 
3. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ 
3.1. Участие в праздновании принимают все жители села Ивановское, 

«Народный самодеятельный коллектив» ансамбль северного танца «Дюгэлдын», 
детский творческий коллектив «Чоранчик», иные творческие коллективы по 
согласованию. 

4.РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНИКА. 
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением праздника «День 

Оленевода» осуществляет организационный комитет. 
5. ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРАЗДНОВАНИЯ. 
5.1. В программу празднования «День Оленевода» могут входить выступления 

фольклорных коллективов, театральные представления, конкурсы национального 
характера, спортивные соревнования по национальным видам спорта, выставки 
национальных изделий и декоративно-прикладного искусства. 

Условия проведения празднования: 
 - массовость – привлечение жителей села к празднованию «Дня Оленевода»- 

разнообразие форм проведения праздника. 

Приложение № 2 
Утверждено 
Постановлением главы 
Ивановского сельсовета 
06.03. 2019 г. № 4 
_________ Э.М.Диденко 



6.НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 
6.1. При проведении празднования «Дня Оленевода» победители конкурсов, 

выставок, соревнований награждаются грамотами, призами, подарками. В ходе их 
проведения формируется независимое жюри. 

7. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ. 
7.1. Финансирование праздника может осуществляться за счет средств: 
 - федерального и областного бюджетов; 
 - районного и местного бюджетов; 
 - благотворителей 
8.ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ ПОЛОЖЕНИЯ. 
8.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального 

обнародования на доске «Объявления», в сельской библиотеке, администрации 
сельсовета и на официальном сайте администрации Ивановского сельсовета. 

  



   
 

 
П Р О Г Р А М М А 

ежегодного национального праздника «День оленевода»  
23 марта 2019 г. 

 
Время 

проведения 
Наименование мероприятия Ответственное лицо 

10:00 – Торжественное открытие 
ежегодного национального 
праздника «День оленевода»  

Тимофеева Е.А. – 
заведующая МБДОУ д/с 

«Звездочка» 
10:10 – Обряды «Улгани» (приветствие 

гостей, участников праздника)  
Тимофеева Е.А. – 

заведующая МБДОУ д/с 
«Звездочка» 

10:15 – Выступление официальных лиц Диденко Э.М. – глава 
Ивановского сельсовета 

10:30 - Выставка – конкурс 
национальных изделий и ДПИ 

Никифорова А.Н. – 
художественный 

руководитель МКУК 
ИКДЦ 

11:00 – Национальная эстафета 
«Бэркэл» (молодежь) 
 

Никифоров С.С. – 
председатель МОО 
Ассоциации КМНС 

11:30  - Гонки на оленьих упряжках 
(мужчины) 
 

Шипков Д.Ю. – и.о. 
руководителя ГУП АО 

«Улгэн» 
11:30  - Гонки по верховой езде 

(женщины и дети) 
 

Соловьев Р.Ю. – главный 
бухгалтер ГУП АО 

«Улгэн» 
12:30 – Соревнования по северному 

многоборью (молодежь) 
 

Соловьёва М.Г. – 
директор МКУК ИКДЦ 

 
13:00 – Награждение, закрытие 

спортивных соревнований.  
 

Диденко Э.М. – глава 
Ивановского сельсовета 

13:00 – Праздничный гала-концерт   Черноградская О.Н. – 
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художественный 
руководитель ансамбля 

МКУК ИКДЦ 
13:30 – Заключительный хоровод  

 
Черноградская О.Н. – 

художественный 
руководитель ансамбля 

МКУК ИКДЦ 
21:00 – Этнодискотека  

 
Соловьёва М.Г. – 

директор МКУК ИКДЦ 
МКУК ИКДЦ 

  



Приложение № 4 
Утверждено постановлением 

 главы Ивановского сельсовета 
06.03.2019 года № 3 

_______ Э.М.Диденко 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ПО ЗИМНИМ НАЦИОНАЛЬНЫМ ВИДАМ СПОРТА 
23 марта 2019 г. 

  
1.Цели и задачи. 
- дальнейшее развитие зимних национальных видов спорта; 
- привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом. 
- выявление сильнейших спортсменов. 
2.Сроки и место проведения. 
Традиционный День Оленевода в с. Ивановское проводится 23 марта 2019 

года. Торжественное открытие Праздника «День Оленевода» 23 марта 2019 
года в 10 часов. 

Награждение и закрытие Праздника «День Оленевода» 23 марта 2019 года в 
14 часов. 

3. Руководство проведением соревнований. 
Общее руководство подготовкой и проведением традиционного Дня 

Оленевода осуществляется оргкомитетом. Непосредственное проведение 
соревнований возлагается на судейскую коллегию, утвержденную 
оргкомитетом. 

4.Участники соревнований. 
В личном первенстве количество участников не ограничено. В 

соревнованиях по национальным видам спорта участие могут принять все 
желающие жители с. Ивановское, а также иногородние и иностранные 
граждане, независимо от возраста, не имеющие противопоказаний по 
состоянию здоровья. 

К участию в гонках на оленьих упряжках допускаются представители ГУП 
Амурской области «Улгэн» и других организаций. Все участники разделены на 
возрастные группы: юноши до 18 лет, мужчины с 18 лет. 

5.Программа традиционного Дня Оленевода 
23 марта 2019 года  
10 часов - Открытие традиционного Дня Оленевода; 
10.15 часов – торжественное поднятие флага; 
10.25 часов – жеребьевка; 
1030 часов – национальные виды: метание аркана, прыжки через нарты, 

национальная борьба; 
 



12.00 часов – начало соревнований: 
гонки на оленьих упряжках (мужчины - 3200 м); 
 - гонки на оленьих упряжках (мужчины 1600 м). 
13.00 часов – концертная программа 
14 часов - награждение победителей праздника традиционного Дня 

Оленевода; закрытие праздника. 
6.Определение победителей. 

Личное первенство разыгрывается по всем видам программы соревнований и 
определяется по наилучшему результату. 
Абсолютный чемпион традиционного Дня Оленевода в с. Ивановское 
определяется по гонкам на оленьих упряжках среди мужчин. 
7.Награждение победителей. 

Участники соревнований по всем видам программы, занявшие 1-3 места, 
награждаются ценными подарками, грамотами администрации муниципального 
образования сельское поселение Ивановское. Участник, ставший абсолютным 
чемпионом, награждается ценным подарком и кубком чемпиона. 

8.Подача заявок 
Заявки подаются в судейскую бригаду в день соревнований до 09 часов 00 

минут. 
Жеребьевка состоится 23 марта 2019 г. в 10 часов 25 минут. 
9.Примечание. 
Всем участникам соревнований по программе традиционного Дня 

Оленевода вс. Ивановское иметь при себе документ, удостоверяющий личность 
(паспорт) и свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН). 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на лучшее национальное изделие по номинациям 
1. Цель конкурса. 
1.1. Целью конкурса является определение лучших мастериц по пошиву 
национальных изделий и лучших участников конкурса по народным 
промыслам. 
2. Условия конкурса. 
2.1. Главным условием конкурса предоставление участниками изделий в 
оригинальной красочной форме, с соблюдением национальных традиций. Это 
могут быть кумаланы, национальная одежда и обувь, поделки, украшения, 
сумки и т.д. 
2.2. В конкурсе принимают все желающие жители села Ивановское. 
2.3. Желающие участвовать в конкурсе подают заявки в конкурсную комиссию, 
предоставляют краткое описание работ. 
2.4. Конкурсом предусмотрены следующие премии: 
 - за первое место – ценный подарок I категории 
 - за второе место – ценный подарок II категории 
 - за третье место – ценный подарок III категории 
3. Организация проведения конкурса. 
3.1 Конкурс проводится конкурсной комиссией муниципального образования 
села Ивановское. 
3.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 22 марта 2019 года. 
Конкурс проводится с 22 февраля 2019 года по 22 марта 2019 года. 
Конкурсные материалы предоставляются в конкурсную комиссию до 22 марта 
2019 года. Подведение итогов будет проводиться  23  марта 2019 года. 
3.3. Организаторы конкурса обеспечивают: 
 - подготовку информации, связанной с проведением конкурса для ее 
обнародования. 
 - сохранность конкурсных материалов. 
4.Конкурсная комиссия. 
4.1. Состав конкурсной комиссии формируется из числа работников 
предприятий, жителей села, организаций и гостей праздника.  
 
4.2. Персональный состав конкурсной комиссии утверждается главой 
администрации. 
4.3. На конкурсную комиссию возлагается: 
    - обобщение, анализ, рассмотрение материалов, предоставленных на конкурс; 



   - подведение итогов конкурса; 
   - соблюдение авторских прав; 
   - вынос решения о победителях конкурса; 
   - подготовка по результатам конкурса, проектов решения главы сельсовета; 
4.4. На ответственного секретаря конкурса возлагается: 
   - прием заявок и регистрация участников конкурса; 
  -  прием конкурсных материалов; 
  -  осуществление связи между членами конкурсной комиссии и участниками 
конкурса; 
   - сохранность конкурсных материалов; 
Ответственный секретарь конкурса участвует в заседаниях конкурсной 
комиссии без права голоса. 
 
 
 
 
 


