


 пропаганда музыкального и песенно-танцевального творчества  татар и башкир, 

проживающих в Удмуртской Республике; 

 установление дружеских и творческих культурных связей между участниками 

национального праздника Сабантуй. 

 

Учредители: 
 

 Министерство национальной политики Удмуртской Республики.  

 

Организаторы: 

 

 Муниципальное образование «Город Ижевск»; 

 БУ УР «Дом Дружбы народов»; 

 ОО «Региональная национально-культурная автономия татар Удмуртской 

Республики»; 

 РОДД «Татарский общественный центр Удмуртской Республики»; 

 РМОО «Союз татарской молодежи Удмуртской Республики «Иман». 

 

Участники праздника: 
 

 официальные делегации от муниципальных образований Удмуртской Республики; 

 творческие коллективы Удмуртской Республики и Республики Татарстан; 

 представители СМИ; 

 приглашенные гости из Удмуртской Республики и Республики Татарстан; 

 жители и гости Удмуртской Республики. 

Общее предполагаемое количество участников порядка 12 000 человек. 

 

Условия участия в празднике: 

 

Для участия в празднике приглашаются официальные делегации от каждого 

муниципального образования Удмуртской Республики в количестве не более 10 человек в 

национальных костюмах и со штандартом своего муниципального образования. Делегации 

примут участие в шествии театрализованного пролога праздника.  

В состав официальной делегации от муниципального образования Удмуртской 

Республики необходимо включить: 

– активистов татарских национально-культурных обьединений и организаций городов 

и районов Удмуртской Республики;  

– борцов для участия в национальном состязании «Көрәш» (порядок проведения 

соревнований по борье «Көрәш» определяется отдельным Положением).  

Творческим коллективам, желающим выступить на концертных площадках, 

необходимо отправить отдельную заявку.  

Для участия в празднике необходимо в срок до 20 июня предоставить 

заполненные Заявки в оргкомитет праздника. Заявки от официальных делегаций 

(Приложение 1) и творческих коллективов (Приложение 2) подаются по факсу (3412) 63-10-

52 – приемная Дома Дружбы народов (с пометкой для Степановой Ольги Алексеевны, 

заведующей отделом межнациональных отношений БУ УР «Дом Дружбы народов») или по 

электронной почте: ddnodm@mail.ru, тел. 63-10-44. 

Для организации продажи продукции приглашаются торговые организации, а также  

мастера центров и домов ремесел, частные мастера, изготовляющие продукцию в 

национальном стиле. Заявки принимаются по телефону: 8 (3412) 41-44-47 – Богданова Анна 

Викторовна, начальник сектора муниципального заказа и потребительского рынка 

Администрации Ленинского района г. Ижевска. 

Заезд торговых точек на площадку праздника не позднее 09.00 часов. 

 

 

 

 



 

Финансовые условия: 

 

Организация  и проведение праздника осуществляется за счет республиканского 

бюджета и бюджета муниципального образования «Город Ижевск». 

Оплата проезда участников праздника осуществляется за счет направляющей 

стороны. 

Организаторы обеспечивают членов официальных делегаций МО городов и районов 

Удмуртской Республики и Республики Татарстан питанием.  

 

Программа проведения праздника: 

 

09.00-11.00 Встреча гостей «Сабантуйга рәхим итегез!» – «Добро пожаловать на 

Сабантуй!». 

10.00-11.00 

 

10.00-16.00 

Проведение мастер-классов по татарскому танцу, шитью женского 

головного убора «калфак», декоративно-прикладному творчеству. 

Торговая ярмарка «Ярминкә». 

 

Центральная сцена  

11.00-12.00 Торжественное открытие национального праздника «Сабантуй». Парад 

участников из городов, районов Удмуртской Республики,  Республики 

Татарстан.  

12.00-14.30 

 

 

14.30-15.30 

Праздничный концерт с участием творческих коллективов Сабинского 

района Республики Татарстан «Биеп-җырлап күңел ачыйк!» 

(«Веселимся, танцуем и поем!»). 

Праздничный концерт с участием творческих коллективов города 

Ижевска и Удмуртской Республики.  

15.30-16.00 Награждение победителей скачек и главных батыров праздника 

«Сабантуй». 

16.00 Закрытие праздника. Отъезд делегаций. 

 

 Майдан, малая сцена 

12.30-15.00 Соревнования по национальной борьбе «Көрәш». 

12.30-15.30 Площадка «Батырлар – алга!» («Победители - вперед!»): вертикальный 

столб, бой мешками, бег с коромыслом, бой горшков, поднятие гирь, 

армспорт, и др. 

12.30-15.30 Концертная программа с участием творческих коллективов города 

Ижевска и Удмуртской Республики. 

 

 Поле 

12.00-14.00 Конноспортивные скачки по пересеченной местности. 

 

 Детская площадка 

11.00-15.30 

 

Национальные игры, аттракционы, катание на лошадях. 

 

 МБУК Дом народного творчества «Спартак» 

17.00-20.00 Программа «Кичке уен!» («Вечерний сабантуй!»). Вечерняя 

танцевальная программа с участием коллективов ДНТ «Спартак».  

 

 

Справки по телефону: 

8 (3412) 41-44-47 – Гарникова Елена Владимировна, начальник отдела по культуре, 

физической культуре и молодежной политике Администрации Ленинского района                  

г. Ижевска. 

8 (3412) 63-10-41, 63-10-29, 63-10-44 – Отдел межнациональных отношений БУ УР «Дом 

Дружбы народов». 

 



 

Приложение 1 

 
Заявка на участие в татарском национальном празднике 

«Сабантуй» 

 
Наименование МО________________________________________________________________ 

(город, район) 
 

 

№ Ф.И.О Должность Контактные телефоны 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

 

Руководитель  делегации (Ф.И.О.)_________________________ тел.___________________________ 

 

Транспорт (марка, №)______________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 
 

Заявка  

для участия творческого коллектива в татарском национальном празднике 

«Сабантуй» 

 

1 Полное название 

творческого коллектива 

(наличие звания, 

ведомственное 

подчинение) 

 

2 ФИО руководителя, 

контактный телефон 

(мобильный) 

 

3 Краткая творческая 

характеристика 

коллектива, общее 

количество участников 

коллектива 

 

4 Название 

художественного номера 

(длительность не более 7 

минут) 

 

 
 


