
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
«МАЛАЯ АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ САХА 

678011, Республика Саха (Якутия) Хангалаский улус, с.Чапаево,

ул. Г. Саввина, д.

   
 

 
 
О проведении  Республиканских игр юных исполнителей 
национальной музыки «Алыптаах
Чарующие звуки Якутии»
 

Министерство образования и науки РС (Я), ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия 
наук РС (Я)» проводят  
национальной музыки «Алыптаах
дошкольников и младших школьников

Цель Конкурса – расширение доступа к музыкальному образованию в качестве 
одной из целей развития на
РС (Я), поддержка талантливых, одаренных детей дошкольного и младшего школьного 
возраста Республики Саха (Якутия).

К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники детских дошкольных 
образовательных учреждений и учащиеся начальных классов общеобразовательных 
учреждений по трём возрастным группам:

-   младшая – до 6 лет (включительно);
-   средняя – 7-8 лет (включительно);
-   старшая – 9-10 лет (включительно).
Возрастная группа определяется по старшему из
 
Сроки проведения

и национальной музыки «Алыптаах
дошкольников и младших школьников

Сроки 
15-22 января 2019 
г.  

Отборочный 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
«МАЛАЯ АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ

678011, Республика Саха (Якутия) Хангалаский улус, с.Чапаево,

ул. Г. Саввина, д. 1. Телефон/факс: (44) 24-562, E-mail: forum_oktem

       от “

региональным отделениям
ГАУ ДО РС (Я) «МАН РС (Я)»,

директорам школ, заведующим ДОО

Республиканских игр юных исполнителей классической и 
Алыптаах доргоон. 

Чарующие звуки Якутии» среди дошкольников и младших школьников

 
 

Уважаемые руководители! 
Министерство образования и науки РС (Я), ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия 

 Республиканские игры юных исполнителей классической и 
ьной музыки «Алыптаах доргоон. Чарующие звуки Якутии» среди 

дошкольников и младших школьников(далее Конкурс). 
расширение доступа к музыкальному образованию в качестве 

одной из целей развития национальной культуры и национальной системы образования 
РС (Я), поддержка талантливых, одаренных детей дошкольного и младшего школьного 
возраста Республики Саха (Якутия). 

К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники детских дошкольных 
ждений и учащиеся начальных классов общеобразовательных 

учреждений по трём возрастным группам: 
до 6 лет (включительно); 
8 лет (включительно); 
10 лет (включительно). 

Возрастная группа определяется по старшему из участников ансамбля.

Сроки проведения  Республиканских игр юных исполнителей классической 
и национальной музыки «Алыптаах доргоон. Чарующие звуки Якутии» среди 

дошкольников и младших школьников 
 

Мероприятие 
Отборочный этап Конкурса в ОО В образовательных 

организациях

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

ЯКУТИЯ)» 

678011, Республика Саха (Якутия) Хангалаский улус, с.Чапаево, 

oktem@mail.ru 

от “10” января 2019 года 

Начальникам УО, 
региональным отделениям 

ГАУ ДО РС (Я) «МАН РС (Я)», 
директорам школ, заведующим ДОО 

классической и 

среди дошкольников и младших школьников 

Министерство образования и науки РС (Я), ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия 
юных исполнителей классической и 
Чарующие звуки Якутии» среди 

расширение доступа к музыкальному образованию в качестве 
циональной культуры и национальной системы образования 

РС (Я), поддержка талантливых, одаренных детей дошкольного и младшего школьного 

К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники детских дошкольных 
ждений и учащиеся начальных классов общеобразовательных 

участников ансамбля. 

юных исполнителей классической 
доргоон. Чарующие звуки Якутии» среди 

Примечание 
В образовательных 
организациях 



23-31 января 2019 
г.  

Прием заявок на финальный этап 
Конкурса 

Дистанционно 

1-7 февраля 2019 г.  Проверка членами жюри присланных 
работ на финальный этап Конкурса 

Дистанционно 

9 февраля 2019 г. Размещение итогов Конкурса  сайт ГАУ ДО РС (Я) 
«МАН РС (Я)» 

 
Для участия в Конкурсе необходимы следующие документы: 
- заявка в электронном варианте со ссылкой на конкурсный музыкальный 

номер (см. Приложение 1); 
- сканированная копия квитанции об оплате организационного взноса с 

пометкой «Финальный этап Чарующие звуки». 

Все необходимые документы и сканированную копию квитанции отправляете на 
емейл: Tsydenova-1980@mail.ru   с 23 по 31 января 2019 г. (включительно). 

ВНИМАНИЕ: 

1. Заявки после 31 января 2019 г. не принимаются. 
2. Для принятия заявки требуется полный пакет документов, перечисленный выше. 
3. Заявки обрабатываются в течение 1-2 рабочих дней. 
4. Одна организация имеет право представить только один музыкальный номер. 
5. Организационный взнос оплачивается по реквизитам ГАУ ДО РС (Я) «Малая 

академии наук РС (Я)» и составляет 500 (пятьсот) рублей. Оплата 
организационного сбора не предусматривает расходы на банковские услуги. 

6. Убедитесь, что ссылка в ютубе на музыкальный номер рабочая. 

Банковские реквизиты ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук РС (Я)»: 

Полное наименование: Государственное автономное учреждение дополнительного 
образования Республики Саха (Якутия) «Малая академия наук Республики Саха 
(Якутия)».       

ИНН 1431007115 КПП 143101001 ОГРН   1021400943420 

Наименование банка: Отделение – НБ Республика Саха (Якутия) г. Якутск 

БИК: 049805001 

          Расчетный счет: 40601810100003000001 

          лицевой счет: 30075031066 

          КБК 07500000000000000130 

ОКАТО:      98244840000 



ОКПО:         55668601 

ОКОНХ:      92310 

ОКФС:        13 

ОКОПФ:     81 

ОКОГУ:      23280 

ОКТМО:     98644440 

ОКВЭД:     80.21 

По вопросам обращаться: 
Цыденовой Олимпиаде Афанасьевне, координатору проекта «Одаренный 

ребенок» МБДОУ ЦРР «Д/с №15 «Северные звездочки» ГО «город Якутск», к.т.: 
89142793158. Звонить строго в рабочее время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

(на фирменном бланке образовательной организации) 

ЗАЯВКА 

на участие в Республиканских играх юных исполнителей 

классической и национальной музыки «Алыптаах доргоон. Чарующие 

звуки Якутии» среди дошкольников и младших школьников 

 

Номинация: «Классическая музыка» / «Национальная музыка» 
(нужное подчеркнуть) 

ФИО/назван

ие ансамбля 

Дата 

рож

д. 

Полны

х лет 

ФИО 

руководите

ля 

ОО(сокращ

.), 

населенный 

пункт, 

район 

Конт

./ 

тел., 

e-

mail 

Хронометра

ж 

Ссылка на 

музыкальн

ый номер в 

ютубе 

    __ 

мин. __ сек. 

 

 

 

Дата: 

 

Подпись: 

 

 


