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о проведении поэтического конкурса магтаалов (восхвалений, гимна), 
посвященных Айралжан Хатан Эжы

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет основные цели, порядок и условия проведения 
поэтического конкурса современных авторских магтаалов (восхвалений, гимна), 
посвященных Айралжан Хатан Эжы (далее - конкурс), в рамках ежегодного 
традиционного обряда Обоо тахилган (поклонения хозяйке горы) на Титовской сопке близ 
г. Чита.
1.2. Конкурс способствует развитию самобытных художественных традиций 
бурятского народа, в том числе возрождению и распространению традиционных видов 
сложения и исполнения магтаалов (восхвалений, гимна), привлечения общественности к 
духовным ценностям и истокам традиционной бурятской культуры.
1.3. Учредителями конкурса являются Министерство культуры Забайкальского края и 
Читинский дацан «Дамба Брайбунлинг".
1.4. Оперативное руководство проведением конкурса осуществляет организационный 
комитет. В состав оргкомитета входит ГУК «Центр развития бурятской культуры 
Забайкальского края», осуществляющий организацию конкурса.
1.5. Определение победителей конкурса осуществляет конкурсное жюри. Оргкомитет 
формирует состав конкурсного жюри из числа профессиональных поэтов, деятелей 
культуры и искусств Забайкальского края и регламент его работы.
1.6. Настоящее Положение размещается на сайтах Министерства культуры 
Забайкальского края (минкультура.забайкальскийкрай.рф) и ГУК «Центр развития 
бурятской культуры Забайкальского края» (бурятскаякультура.рф).

2. Цели и задачи конкурса
возрождение, сохранение и развитие лучших традиций народной культуры, 

содействие созданию важнейших условий для развития устного народного творчества;
• выявление и поощрение лучших авторов-исполнителей магтаалов, стимулирование 
развития их творческого уровня, организация их публичных выступлений,
• отбор и популяризация лучших образцов современной хвалебной поэзии;
• популяризация устного народного творчества;

3. Условия и порядок проведения конкурса
3.1. В конкурсе участвуют все желающие авторы в возрасте от 16 лет и старше 
независимо от принадлежности к государственным и общественным объединениям 
писателей.
3.2. Состав участников географически не ограничен.



3.3. К участию в конкурсе принимаются конкурсные работы авторов только 
собственного сочинения. Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не 
возвращаются авторам.
3.4. На конкурс принимаются поэтические произведения (магтаалы), прославляющие 
Айралжан Хатан Эжы, хозяйку священного места Титовская Сопка близ г. Чита. 
Основополагающими поэтического произведения являются художественная ценность и 
свобода самовыражения творческой личности о хозяйке местности Айралжан. На конкурс 
не принимаются поэтические произведения иной тематики.
3.5. Этапы проведения:
• Предварительный отбор текстов участников конкурса состоится заочно 28 июня 
2019 г. в 15:00 часов в Министерстве культуры Забайкальского края на основании 
результатов предварительной оценки текстов группой независимых экспертов.
• Предварительная оценка текстов осуществляется анонимно, то есть без 
предоставления экспертам информации об авторах.
• Участники, отобранные группой независимых экспертов по результатам 
отборочного этапа, проводят совместные чтения на поэтической площадке. Каждый 
участник использует только свои произведения.
• Подведение итогов конкурса: в день проведения творческого конкурса. Финал 
поэтического конкурса - объявление и награждение победителей и призеров конкурса 
осуществляется на торжественной церемонии после конкурсного прослушивания.
3.6. Номинация:
• Лучшее поэтическое произведение на бурятском языке;
3.7. Магтаалы должны исполняться с соблюдением жанровых особенностей строения 
текстов традиционных восхвалений.
3.8. Время выступления - до 5 минут. Костюмы должны соответствовать традиционным 
канонам.
3.9. Критерии оценок:
• Художественная ценность материала;
• Богатство языка;
• Эмоциональное воздействие произведения,
• Сценическая культура, исполнительское мастерство, артистизм.
3.10. Для участия в конкурсе необходимо отправить заполненную анкету-заявку с 
приложением не более одного поэтического произведения (магтаала, гимна) на бурятском 
языке в жанре хвалебной поэзии с пометкой «На поэтический конкурс магтаалов».
3.11. Прием заявок на участие в конкурсе проводится по электронной почте 
agacnt@mail.ru Телефоны: 8(30239)3-56-29, 89248146733 Контактное лицо: 
Соктоева Баирма Ракшаевна
3.12. Заявки принимаются до 29 июня 2019 г. По окончании этого срока поправки в 
тексты не принимаются.
4. Подведение итогов и награждение
4.1. Выступления оцениваются по 10-балльной системе. Работа жюри осуществляется 
путем просмотра конкурсной программы и заполнения оценочных листов. Оценочные 
листы подписываются каждым членом жюри.
4.2. Определение победителей проводится на основании протокола жюри в 
соответствии с количеством набранных баллов. В случае одинакового количества 
набранных баллов участников определяет председатель жюри конкурса.
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4.3. Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным и пересмотру не 
подлежит.
4.4. Победители конкурса награждаются дипломами лауреата I, II, III степени, 
денежными премиями, учрежденными Читинским Дацаном «Дамба Брайбунлинг» 
Предусматриваются поощрительные призы и премии.

5. Авторские права.
Объявление проведения конкурса, в соответствии с п.2 ст. 437 ГК РФ является 

публичной офертой. Присылая свои работы на конкурс, участник тем самым соглашается 
заключить с оргкомитетом авторский договор. Отправляя работы на конкурс, автор дает 
разрешение на их безвозмездное использование организаторами конкурса в целях, 
связанных с проведением конкурса и его рекламой. Авторские права на произведения 
остаются за автором. Публичное представление произведений на выставках, публикация в 
каталоге, официальных пресс-релизах и сайтах конкурса сопровождается обязательным 
указанием автора. Предоставление заявки на конкурс автоматически является согласием с 
указанными условиями. Участники конкурса несут ответственность за нарушение 
авторских и иных прав третьих лиц.

Данное Положение является официальным приглашением на конкурс.

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
на участие в конкуре магтаалов

1. Ф.И.О.
2. Дата рождения
3. Место работы (учебы)
4. Адрес
5. Контактный телефон
6. E-mail
7. Краткая автобиография
8. Название произведения
9. Паспортные данные
10. ИНН
11.ПСС
12. Личная подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ К АНКЕТЕ-ЗАЯВКЕ 
1. Текст стихотворного произведения в документе Microsoft Word в печатном виде 
(формат А4, текст: шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5) + электронная версия 
Справка: Магтаал -  восхваление является песенным жанром религиозно-обрядовых песен 
устного-народного творчества тюрко-монгольских народов. Являясь малым жанром 
обрядовых песен магтаалы бывают посвящены божествам и хозяевам местности. 
Бурятский буддийский религиозный магтаал, как жанр более позднего происхождения, 
составлен на основе буддийских сутр и хвалебных песнопений.


