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 ПОЛОЖЕНИЕ 

о  проведении  республиканского народно-обрядового праздника  

«ГАЖА ВАЛЯЙ - 2018» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

История народно-обрядового праздника «Гажа валяй» уходит в дореволюционные 

годы, возрождение его традиций началось в 90-е годы XX века. На сегодняшний день, 

сохраняя черты обрядовости, праздник получил новые краски и вырос до 

театрализовано-игрового действа с привлечением массового зрителя и участника. 

Праздник строится на традиционном фольклоре коренных народов – жителей коми. 

В 2018 году основная тема праздника «Роль мужчины в народном творчестве». 

Коллективам-участникам необходимо представить на празднике  традиционное народное 

творчество, передаваемое от поколения к поколению. 

 
2. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

18 февраля 2018 года 

Республика Коми, Сысольский район, с. Визинга:  Центральная площадь, районный 

Дом культуры (далее РДК), спортивные площадки села. 

 
3. УЧРЕДИТЕЛИ ПРАЗДНИКА 

- Министерство национальной политики Республики Коми,  

- Администрация муниципального района «Сысольский». 

 
4. ОРГАНИЗАТОРЫ  ПРАЗДНИКА 

-  Управление культуры администрации муниципального района «Сысольский», 

- ГАУ РК «Дом дружбы народов Республики Коми», 

- ГАУ РК «Центр народного творчества и повышения квалификации», 

- Муниципальное учреждение культуры «Сысольская централизованная клубная 

система». 

 
5.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Возрождение и сохранение традиций, культуры коренного народа коми на основе 

народно-обрядового праздника «Гажа валяй» и приобщения широких слоев населения 

к народному творчеству. 

 Популяризация различных направлений и жанров национальной культуры, народных 

художественных промыслов и ремесел и поиск новых путей развития коми культуры. 

 Расширение творческих связей между коллективами, пропагандирующими 

традиционную народную культуру районов Республики Коми и регионов Российской 

Федерации. 

 Пропаганда здорового образа жизни среди населения. 

 
6. УCЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

В празднике принимают участие фольклорные и народные коллективы 

художественной самодеятельности, детские творческие группы, самодеятельные мастера 

и умельцы декоративно-прикладного творчества, представители национально-

культурных объединений Республики Коми и регионов Российской Федерации. 



Творческие коллективы и исполнители принимают участие на основании Заявки 

(Приложение 1).  

Количество участников не должно превышать 15 человек, включая руководителей и 

сопровождающих.  

Заявки на участие в празднике принимаются не позднее  9  февраля 2018 года. Заявку 

направить на е-mail: rdk_vizinga@mail.ru 

Заезд коллективов 18 февраля 2018 г. не позднее 9.00 час. 

 

Требования к программе 

 1. Для участия в народном гулянии на площади коллективы представляют 

«Визитную карточку» – 1-2  номера и могут провести народную традиционную 

народную игру, характерную для представляемого района или принять участие в играх 

от организаторов праздника. Коллективы принимают участие в обрядовом действии 

праздника с общим выходом и танцами. 

Выступления участников могут сопровождаться фонограммой (-) или (+). 

Фонограммы должны быть записаны на флеш-карте с высоким качеством звука, с 

точным указанием имени участника, названия коллектива, номером и названием 

заявленных треков на носителе. Обязательно иметь при себе копии-дубликаты 

фонограмм (-) и (+). 

Фонограмму прислать на электронную почту: rdk_vizinga@mail.ru   

2. Для участия в творческой лаборатории «Сьылыштам да йöктыштам, важ олöмсö 

казьтыштам» («Попоём и потанцуем, вспоминая старину») в танцевальном зале РДК 

участники представляют программу, состоящую из традиционного фольклора, в которой 

представлено творчество мужчин.  

Длительность выступления не более 10 минут. Приветствуется выступление в 

сопровождении  игры на народных инструментах.       

3. Необходимо прислать сценарий программы, т.к по итогам праздника и лаборатории 

будет выпущен буклет. 

 
7. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ПРАЗДНИКА 

Согласно решению оргкомитета все участники праздника награждаются дипломами и 

памятными подарками.  

   
8. УСЛОВИЯ ПРЕБЫВАНИЯ 

1. Организаторы берут на себя расходы по награждению и  организации творческой 

лаборатории с выставкой-дегустацией  национальной кухни. 

2. Транспортные расходы до села Визинга Сысольского района и обратно, а также 

организация  питания – за счёт направляющей стороны.   

Стоимость комплексного обеда составляет 150 рублей. 

 

Контактное лицо 

Шеремет Лариса Ивановна,  заведующий филиалом (РДК) МУК «Сысольская 

централизованная клубная система» - тел/факс: 8(82131) 92-0-85, 89630235566 (сот.);  

е-mail: rdk_vizinga@mail.ru 
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Приложение 1 

 

З А Я В К А 

для участия в  народно-обрядовом  празднике «Гажа валяй - 2017» 

 
 

Муниципальное образование 

(район), населённый пункт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Направляющая организация:  

- наименование,  

- контактный телефон,  

- е-mail 

 

* Полное название коллектива 

- количество участников, включая 

руководителей, 

- количество сопровождающих;  

* ФИО солиста 

 

Руководитель коллектива: 

- ФИО,  

- контактный телефон,  

- e-mail 

 

Содержание «Визитной карточки»:  

- название номеров,  

- авторы обработок,  

- продолжительность выступления, 

- носитель фонограммы,  

- необходимое количество 

микрофонов 

 

Название и описание народной  

игры (если такая будет 

проводиться)  

 

Название и описание программы, 

состоящей из традиционного 

фольклора и представляющее 

творчество мужчин  

(для представления на творческой  

лаборатории)  

(приложить  сценарий программы)  

 

Дата и время заезда/ отъезда 

 

 

Заказ комплексного обеда  

(с указанием количества порций) – 

по необходимости  

 

 

Руководитель                   ___________________          _______________________________                                      
подпись                                                             Ф.И.О. 

дата 


