
                                                          

                                                            
 

 
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

XXXI Республиканского фестиваля-конкурса молодых исполнителей якутской 

эстрадной песни  

«ТУОЙ-ХАЙА 2023» 
 (февраль – март) 

 

Организатор фестиваля-конкурса 

Культурно-спортивный комплекс АК «АЛРОСА» (ПАО) г. Мирный, РС(Я). 

     Республиканский фестиваль-конкурс «Туой-Хайа-2023» проводится с целью поиска и 

продвижения талантливой молодежи, содействия развитию единого культурного пространства 

для общения и обмена опытом; популяризации и пропаганде якутского вокального творчества 

в Мирнинском районе. 

     Фестиваль - конкурс проводится при информационной поддержке Медиакомпании 

«Алмазный край».  

1. Участники конкурса: 

1.1.К участию приглашаются сольные исполнители, дуэты, трио, коллективные исполнители 

якутской эстрадной песни двух возрастных категорий: 

I возрастная категория (дети) от 8 до 17 лет (должны иметь официального 

руководителя/представителя); 

II возрастная категория (взрослые) от 18 до 35 лет включительно. 

 

2. Сроки и этапы проведения: 

2.1. Сроки подачи заявок и конкурсных видео II возрастная категория (взрослые):  

с 23 января 2023г. по 7 февраля 2023г.  

2.2. Этапы: 

I этап (онлайн) – 1 отборочный тур – с 06 февраля по 12 февраля 2023 года; 

 

2.3.Сроки подачи заявок и конкурсных видео I возрастная категория (дети): 

 с 08 февраля 2023г. по 22 февраля 2023г.  

2.4.  Этапы: 

I этап (онлайн) – 1 отборочный тур – с 20 февраля по 25 февраля 2023 года; 

 

2.5.II этап – «взрослые», «дети» (очная форма) – 2 отборочный тур – 24 марта 2023 года; по 

адресу ДК «Туой-Хая» с.Арылах РС(Я), Мирнинский район;  

Финал: (очная форма) награждение лауреатов, дипломантов, номинантов –– 25 марта 2023 

года ДК «Туой-Хая» с.Арылах;  

Гала – концерт (объявление Гран-при, Приз зрительских симпатий) - 26 марта 2023г. Дворец 

культуры «Алмаз», г. Мирный, ул. Ленина д. 17. 

 

3. Условия участия: 

3.1.Для регистрации необходимо отправить одним файлом: 

1) Анкета участника (см. Приложение 1); 

2) Заявление на обработку персональных данных (см. Приложение 2); 

3) Квитанция оплаты организационного взноса (см. пункт 4.1.); 



3.2.Все документы направляются на электронную почту Tuoj-Haya@alrosa.ru  

3.3.Организационная группа после приема и обработки документов, всем участникам направит 

ссылку на Телеграм-канал для сбора конкурсных видеоматериалов. 

3.4.Формат видео avi, mpeg, mp4 (в описании видео необходимо указать ФИО участника и 

возрастную категорию, название произведения). Не принимаются видеоматериалы, 

записанные с концертных выступлений, низкого качества.  

3.5 I возрастная категория (дети) Конкурсная программа включает в себя 2 произведения  

     (1 на якутском языке, 1 на любом языке на выбор):  

      I этап (заочно): 1 произведение на якутском языке;  

      II этап (очно): 2 произведения (одно произведение на якутском языке с I этапа, второе                

произведение на любом языке); 

3.6. II возрастная категория (взрослые) Конкурсная программа включает в себя  

     3 произведения на якутском языке (обязательно 1 патриотическая песня):  

     I этап (заочно): 2 произведения; 

     II этап (очно): 2 произведения (1 произведение из I этапа (на выбор жюри), 2 произведение 

(новое)– на выбор участника); 

Финал: 1 произведение (на выбор жюри); 

Гала-концерт: 1 произведение (на выбор жюри). 

3.7.Обладатели Гран - при и лауреаты фестиваля-конкурса «Туой-Хайа» прошлых лет к участию 

не допускаются.  

3.8. Участники, прошедшие на II этап (очный), допускаются при наличии сертификата о 

прививках против Covid-19, или справки ПЦР, подтверждающей отсутствие новой 

короновирусной инфекции (Covid-19). 

4. Финансовые условия: 

4.1. Оплата взноса за участие производится через реквизиты банка: 

Получатель: Акционерная компания «АЛРОСА» (ПАО) 

ИНН 1433000147 

КПП 997550001 

ОГРН 1021400967092 

Расчётный счёт: 40702810400060000066 

Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве 

Корреспондентский счёт: 30101810700000000187 

БИК 044525187 

Назначение платежа: КСК «Туой-Хайа» 

 

4.2.Стоимость организационного взноса II возрастная категория (взрослые): 

1) Соло - 1250 руб.; 

2) Дуэт - 1000 руб. с каждого участника; 

3) Коллектив (трио, квартет, ансамбль) - 630 руб. с каждого участника; 

4.3.Стоимость организационного взноса I возрастная категория (дети): 

4) Соло - 1000 руб.;  

5) Дуэт - 800 руб. с каждого участника; 

6) Коллектив (трио, квартет, ансамбль) - 500 руб. с каждого участника; 

4.4. Расходы на проезд, питание и проживание, за счет направляющей стороны.    

5. Жюри, критерии оценки: 

5.1.Состав жюри утверждается оргкомитетом фестиваля-конкурса, формируется из признанных 

артистов якутской эстрады и деятелей искусств. 

5.2.Решение жюри окончательно, пересмотру не подлежит. 

5.3.Жюри оценивает выступления по следующим критериям: вокал по 10-бальной системе; 

артистизм по 5-бальной; сценический образ по 5-бальной системе.  
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6. Общий призовой фонд – 685 000 руб. 

6.1.Победителям присваиваются следующие звания: 

I возрастная категория (дети) 

Гран-при - 100 000 руб.; 

Лауреаты I, II, III степени – 35 000 руб., 30 000 руб., 25 000 руб. 

Дипломанты I, II, III степени – 20 000 руб., 15 000 руб., 10 000 руб. 

Приз зрительских симпатий – 10 000 руб. – победитель определяется путем открытого 

голосования на официальном сайте фестиваля-конкурса tuoihaya-ksk.ru  

Спец приз КСК – 15 000 руб. 

Специальная номинация «Лучшее исполнение якутской эстрадной песни» 

Специальная номинация «Туой-Хайа кэскилэ»  

Специальная номинация «Лучшая аранжировка» 

II возрастная категория (взрослые) 

Гран-при - 200 000 руб.; 

Лауреаты I, II, III степени – 50 000 руб., 40 000 руб., 30 000 руб. 

Дипломанты I, II, III степени – 25 000 руб., 20 000 руб., 15 000 руб. 

Приз зрительских симпатий – 15 000 руб. – победитель определяется путем открытого 

голосования на официальном сайте фестиваля-конкурса tuoihaya-ksk.ru  

Специальный приз КСК – 20 000 руб.  

Специальная номинация «Лучшая авторская песня»  

Специальная номинация «Туой-Хайа кэскилэ» (Лучшее исполнение патриотической 

песни)  

Специальная номинация «Лучшая аранжировка» 

6.2.Дополнительные номинации присваиваются по усмотрению жюри. 

6.3.Участникам, прошедшим на финальный этап для оформления перевода призовых средств 

необходимо подготовить скан следующих документов: 

 Паспорт (титульная страница, прописка); 

 ИНН; 

 СНИЛС; 

 Расчетный счет (скриншот реквизитов из приложения мобильного банка). 

6.4.Перевод призовой суммы победителей производится в первый рабочий четверг по 

истечении 30 календарных дней. 

6.5.С суммы призового вознаграждения, будут удержаны предусмотренные законодательством, 

обязательные платежи (НДФЛ). 

6.6.Участникам, не прошедшим на финал сертификаты об участии, направляются на 

электронную почту в течении 1 месяца после объявления результатов.  

 

Справки по телефону:  

Майя Николаевна Татаринова – 8 (914) 285-50-72 (Whatsapp+звонки) 

Любовь Владимировна Лонкунова – 8 (914) 257-25-13 (Whatsapp+звонки) 

 

ОРГКОМИТЕТ 

  



 

Приложение 1 (Взрослые) 

Анкета участника 

 XXXI Республиканского фестиваля - конкурса 

молодых исполнителей якутской эстрадной песни 

«ТУОЙ-ХАЙА 2023» 

 

Соло: 

Ф.И.О._______________________________________________, полных лет __________ 

Город, район, село/Организация/учреждение от которого представлен участник 

__________________________________________________________________________ 

Электронная почта _________________________________________________________ 

Номер телефона ____________________________________________________________ 

Название конкурсных номеров (автор слов и музыки) 

1. ____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 

 

«____» ________________2023г.              

 

 

 

 

 

Дуэт, трио, ансамбль: 

Название коллектива _______________________________________________________ 

Количество участников _____________________Возраст: _________________________ 

Ф.И.О. руководителя ________________________________________________________ 

Город, район, село/Организация/учреждение от которого представлен участник 

___________________________________________________________________________ 

Электронная почта __________________________________________________________ 

Номер телефона ____________________________________________________________ 

Название конкурсных номеров (автор слов и музыки) 

1. ____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 

 

«____» ________________2023г.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 1 (Дети) 

Анкета участника 

III Республиканского фестиваля-конкурса 

юных исполнителей якутской эстрадной песни 

«ТУОЙ-ХАЙА. ДЕТИ 2023» 

 

 

Соло: 

Ф.И.О._______________________________________________, полных лет __________ 

Ф.И.О. представителя_______________________________________________________ 

Город, район, село/Организация/учреждение от которого представлен участник 

__________________________________________________________________________ 

Электронная почта _________________________________________________________ 

Номер телефона представителя_______________________________________________ 

Название конкурсных номеров (автор слов и музыки) 

1. ____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 

 

«____» ________________2023г.              

 

 

 

 

 

Дуэт, трио, ансамбль: 

Название коллектива _______________________________________________________ 

Количество участников _____________________Возраст: _________________________ 

Ф.И.О. руководителя ________________________________________________________ 

Город, район, село/Организация/учреждение от которого представлен участник 

___________________________________________________________________________ 

Электронная почта __________________________________________________________ 

Номер телефона представителя_______________________________________________ 

Название конкурсных номеров (автор слов и музыки) 

1. ____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 

 

«____» ________________2023г.          

  

  



Приложение 2 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я,  , 

 (Ф.И.О. полностью)  

паспорт серия 
 

 № 
 

, Выдан  

     (сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем 

его органе) 

 

 

 

 

 

(адрес регистрации) 

своей волей и в своем интересе выражаю согласие на обработку (любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение) моих персональных данных Компанией АК «АЛРОСА» (ПАО) (далее –  Компания), 

находящейся по адресу: 678175, Республика Саха (Якутия), улус Мирнинский, г. Мирный, ул. Ленина, д. 6, а 

так же обществом с ограниченной ответственностью «АЛРОСА Бизнес-сервис», находящейся по адресу: 

678170, Республика Саха (Якутия), улус Мирнинский, г. Мирный, ул. Московская , д.9 корп.А моих 

персональных данных. 

Я ознакомлен (а) с п.2. ст.6 и п.2. ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных 

данных", а также мне разъяснены случаи, когда обработка моих персональных данных может осуществляться 

без моего дополнительного согласия. 

Целью обработки персональных данных являются: 

 выполнение требований законодательства Российской Федерации в рамках проведения ХХХI 
Республиканского фестиваля – конкурса молодых исполнителей якутской эстрадной песни «Туой – Хайа 

2023» онлайн/офлайн; 
 получение СМС уведомлений; 

 получение рассылок на электронную почту; 

 участие в социальных сетях и группах, организованных Компанией. 

Персональные данные, в отношении которых дается согласие: 

 фамилия, имя, отчество; 

 адрес места жительства (постоянной, временной регистрации); 

 паспортные данные; 

 ИНН; 

 СНИЛС; 

 изображение лица (фотография); 

 номер телефона и адрес электронной почты ;⃰ 

 копии документов, содержащие вышеуказанные персональные данные. 

Также выражаю согласие на получение и передачу моих персональных данных государственным 

органам и организациям, органам местного самоуправления, дочерним обществам Компании, включая» ООО 

«АЛРОСА Бизнес-сервис», иным учреждениям и организациям для целей обеспечения соблюдения законов 

и иных нормативных правовых актов Российской Федерации Настоящее согласие вступает в силу с момента 

его подписания. Персональные данные в соответствии с законодательством Российской Федерации 

уничтожаются: по достижению целей обработки персональных данных; при ликвидации или реорганизации 

Компании; на основании письменного обращения об отзыве настоящего согласия. Персональные данные 

подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации. 
Согласие может быть отозвано мной путем подачи оператору заявления в простой письменной форме. 

С положением Федерального закона от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» ознакомлен. 

⃰ Контактная информация: 

Номер телефона:  +7(                  

Адрес электронной почты (e-mail): 

___________________________________________

_____________________________ 

 

   

  

«____»_______________20___г.    
 


