
ПРОГРАММА

«ТООНТО НЮТАГАЙМ БАЯЛИГ», 

ПОСВЯЩЕННОГО ГОДУ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РФ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ФЕСТИВАЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ КОСТЮМОВ

Министерство спорта и молодежной
политики РБ

Министерство туризма РБ
Министерство культуры РБ

Место проведения: экопарк «Меркитская крепость» ( Тарбагатайский район РБ ), 

этнокомплекс  «Алтан Бургэд»    ( г. Улан-Удэ, местность Верхняя Березовка ).

Дата проведения: 30.07. - 31.07. 2022 г.

Организаторы: общественный    фонд «Арадай Хyсэл»,    академия

дизайна и моды «Алан Гуа». При   поддержке    Министерства     Культуры,

Министерства   Туризма,    Министерства  Спорта    Республики Бурятия.

Направления конкурса: национальный этнографический костюм (бурятский, русский, 

татарский,   семейский, эвенкийский   и др.); национальный стилизованный костюм; 

национальные аксессуары (украшения, головные уборы, сумки, пояса, обувь);    этнодефиле, 

Номинации: дизайнеры /портные национальной одежды, ремесленники, этномодели, знатоки 

семейных традиций и обычаев./

План проведения: 

30.07. 2022 г.   экопарк «Меркитская крепость» (Тарбагатайский р-н). 

Заезд участников.  Открытие фестиваля. 

Тематические  площадки:

1. Экопарк «меркитская крепость». лекции по истории и культуре меркитов;

2. «Тоонто нютаг»: ролевая игра по семейным традициям и обычаям, бурятская и 

восточная медицина; «Аялга» (народные песни);

3. «Еохор» (народные танцы) – мастер-классы по национальным танцам

(еохор, «хэдье» эвенк., «перепляс» семейск.).  

31.07. 2022 г. этнокомплекс «Алтан бургэд» (г.Улан-Удэ, местность Верхняя Березовка). 

Вечерний гала-концерт.       Награждение участников. 

Финансовые условия:  расходы по участию в фестивале (проезд, проживание, 

питание, фонограммы, оргвзнос (для участников), трансфер) несут участники мероприятия, либо лица

(организации)    их представляющие.

Оргвзносы за участие из других регионов:  - отдельные участники – 7000/ 1 чел.

Стоимость обслуживания составляет:

пакет № 1 – 7 500/ 1 чел. (проживание в 2-4-х местном номере);   пакет № 2 – 9 400/ 12 000/ 1 чел. (полулюкс) 

в стоимость пакетов входит: проживание 2 суток, трансфер в пределах фестиваля, праздничный ужин 

« Алтан Бургэд », экскурсия на Меркитскую крепость. 

Проживание в гостинице: заезд 29.07. – до 12.00, выезд – 1.08 до 12.00 ч. ( пребывание раньше или 

убытие позже указанного срока оплачивается участниками дополнительно ).

За дополнительной информацией о работе фестиваля просим обращаться: 

+7(902)565-18-53; +7 (908) 590-54-85, эл. почта: aradai_husel2022@mail.ru.


