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1. Введение  

Кункурская средняя общеобразовательная школа традиционно обогащает 
содержание образования ценностями бурятской культуры, обеспечивающей стабильность 
и устойчивость народа и его культуры на протяжении многих веков.  Воспитание 

морально-психологической и эмоциональной устойчивости личности в условиях 
неустойчивости самой системы, изобилующей разного рода соблазнами это цель 

направления школы. При этом этнокультурный компонент содержания образования 
призван  формировать в молодежи уважение к ценностям не только своего, но и других 
народов. 

 Межмуниципальный фестиваль традиционной бурятской культуры школьников 
«Эрын гурбан наадан» проводится в рамках реализации этнокультурного и 
этноэкологического направления школы. каждая школа ищет пути своего развития,  

актуализируя имеющийся инновационный потенциал и используя свои лучшие традиции.  
 

2. Содержание фестиваля: 
Содержание фестиваля определяется  проблемой утраты этнокультурных 

ценностей бурятского народа, связанных с  традиционными видами мужских состязаний: 

стрельба из лука, борьба, конные скачки. В условиях современности эти состязания 
проводятся по европейским правилам и участники специализируются в одном из видов 

состязаний, а бурятская традиция  предполагает  участие одного и того же участника во 
всех трех видах состязаний. Если состязания проводились по одному виду, что тоже 
практиковалось раньше у бурят, то победитель получал лишь титул «мэргэн» (меткий), 

если это стрельба из лука или  «бухэ» (силач), если это борьба. Титул «батора» (богатыря) 
получал тот, кто побеждал во всех трех видах мужского троеборья.  

Идея фестиваля заключается в воспроизведении традиционных способов 
состязаний и проживания атмосферы их проведения в их целостности  в максимально 
возможных аутентичных условиях:  всенародный праздник («найр»), чествование 

победителя («соло дуудалга»), присуждение титула «баатор» (богатырь)  

Таким образом,  впервые в новейшей  истории бурят (не только агинских) 

проводится  мужское (юношеское) троеборье по традиционным бурятским правилам, 
когда один и тот же участник чтобы удостоиться титула «батора» должен победить во 
всех трех видах состязаний, как это было  в старину. Лозунг фестиваля: «кто вы, 

«БАТОРЫ» нашего времени?».  
Фестиваль включает в себя следующие мероприятия:  

1. Конкурс на лучшую эмблему фестиваля 

2. НПК «Эрын гурбан наадан: история и современность» 

3. Посещение учащимися школ памятных мест Кункура: прохождение по 

экологической тропе с гидами (учащиеся и учителя Кункурской средней школы)  

4. Организация площадки дискуссионного клуба «Военное искусство древних 

монголов и полководческий гений Чинчис хана» (учащиеся 10-х, 8 –х классов школ) 



5. Разработка проектной задачи: «Эрын гурбан наадан» (5-7 классы). 

Материальным продуктом данного фестиваля будет создание документально- 

художественного фильма «Эрын гурбан наадан: возрождение», который в последствии 
будет демонстрироваться  на территории Забайкальского края и за ее пределами.  

3. Цели и задачи фестиваля: 

Идея фестиваля: Актуализация традиционных ценностей бурятского народа, 
связанных с проведением мужского троеборья «Эрын гурбан наадан» и их проживание в 

аутентичных (максимально приближенных к подлинным) условиях.  
 

Цель: Достижение метапредметных и личностных результатов в процессе реализации 
идеи фестиваля.  

Задачи: 

1. погружение в мир традиционной бурятской культуры, проживания и осмысление 
ценностей бурятской культуры;  

 

2. воспроизведение феномена мужского троеборья в ее традиционном понимании  и 
исполнении; 

3. организация сотрудничества в сообществе взрослых и детей в процессе реализации 
общей идеи фестиваля; 

4. повышение престижа бурятского языка и обогащение его семантики; 
 

5. выявление и поощрение талантливых детей, развитие их лидерских качеств; 
 

 

4. Место проведения: 

Местом проведения - территория муниципального образования села Кункур, 

местность «Ядагаама», Приононье) что находится в  2-х км. от сельского поселения. 
 

5. Участники: 

Участники фестиваля - коллективы учителей и учащихся школ Приононья 
(Будаланская СОШ, Нижнецасучейская, Верхнецасучейская СОШ, Кусочинская СОШ, 

Гунэйская СОШ, Судунтуйская СОШ): непосредственные участники состязаний, 
фольклорные коллективы школ, исполнители художественных номеров, а также  

учащиеся, получившие путевку на финальное мероприятие фестиваля (т.е.отличившиеся 
при проведении мероприятий в рамках фестиваля: юные исследователи, лучшие 
участники дискуссионного клуба, и др.).  

В качестве приглашенных будут руководители местной власти, руководители 
органов образования, известные спортсмены, артисты, представители общественности, 

СМИ. 
Общественная поддержка фестиваля осуществляется администрацией СП 

«Кункур», СПК «Кункур», родительским сообществом школ, представителями села 

Кункур. 
 

6. Сроки и порядок проведения фестиваля 

Фестиваль включает в себя ряд мероприятий: 
1. Открытие фестиваля  апрель, 2017 года 

2. Конкурс на лучшую эмблему фестиваля -  апрель, 2017 

3. НПК «Эрын гурбан наадан: история и современность» -14апреля, 2017 г  



4. Посещение учащимися памятных мест Кункура: прохождение по экологической 
тропе с гидами (учащиеся и учителя Кункурской средней школы) – 18 мая 2017 г 

5. Организация площадки дискуссионного клуба «Военное искусство древних 
монголов и полководческий гений Чингис хана» (учащиеся 10-х, 8 –х классов школ»  

- 11 мая 2017 г. 

6. Разработка проектной задачи: «Эрын гурбан наадан» (5-7 классы) – 23 апрель 2017 г 

7. Финальное событие: мужское троеборье «Эрын гурбан наадан» - 5 июня 2017 г 

 

Порядок проведения финального события  фестиваля «Эрын гурбан наадан» 

(5 июня 2017 года)  

 

 Заезд,  расположение участников и подготовка к началу  10.00 – 11.00 

 Открытие финального праздника: выступление организаторов и гостей, 

выступление фольклорного ансамбля «Эрын гурбан наадан» и танцевальной 
группы Кункурской средней школы: 11.00 – 11.30 

 Стрельба из лука: 11. 40- 12.30 

 Борьба: 12.40- 13.30 

 Обед участников: 13.40-14.30 

 Конные скачки:  15.00- 16.00 

 Конкурс бурятских пословиц, поговорок между командой взрослых и детей «Сэсэ 

андалдаан»: 16.00-17.00 

 Церемония награждения победителей, вручение титула «батор», его чествование 

(Танец дангины «Талын сэсэг»):  

 17. 00- 17.30 

 Закрытие фестиваля: выступление фольклорного ансамбля Кункурской средней 

школы:  17.30 -18.00 

 Народный ѐхор: 18.00 -18.30 

 Отъезд участников: 18.00- 19.00 

 
7.  Порядок награждения победителей 

Награждение победителей состязаний и других конкурсов (танец орла, победителя 
конкурса на знание пословицы «Эрхим сэсэн) фестиваля проводится на официальной 

церемонии закрытия фестиваля. Учащиеся и педагоги, проявившие себя наиболее активно 
в ходе фестиваля, награждаются Грамотами отдела социального развития администрации 
АБО, администрации муниципальных образований, комитетов образования, а также 

администрации школ. Абсолютный победитель, удостоенный титула «батор», 
награждается специальным призом. Символический приз «батору» вручает Дангина 

фестиваля. Могут быть учреждены специальные призы организаций и индивидуальные 
спонсорские призы, а также «Приз зрительских симпатий», который учреждается и 
вручается на месте от имени зрителей. 

 

8. Руководители проекта: 

Руководство проектом осуществляют:  

1. Раднаев В.Ц.. директор МБОУ «КСОШ»,  
2. Шойдокова Ж.Б., ЗД по ВР МБОУ «КСОШ»,  

при участии  Главы сельского поселения «Кункур» Кашниковой Г.Д.,  председателя 
агрокооператива «Кункур» Шойсоронова Б.Ж..  

Ответственные за разработку содержания проекта: Шойдокова Ж.Б., Мижитдоржиева 
Ц.Д.,  зам директора по МБОУ КСОШ  



Ответственный за организацию подготовки и проведения фестиваля: Шойдокова 
Ж.Б., зам директора по ВР МБОУ «КСОШ». 

Ответственные за качество подготовки и проведения спортивных состязаний : 
Насакдоржиева А.Ц., Далаев Б.Д. 
 

9. Смета расходов: 

1. ГСМ 50 литров АИ92 – 1950 руб.00 коп  

              50 литров АИ80 – 1800 руб. 00 коп  
              ДТ 10 литров – 390 руб.00 коп. 
2. Доски 1 куб. (на строительство скамеек, туалета, столов) – 6000 руб. 00 коп.  

3. гвозди – 1000 руб. 00 коп.  
4. Батарейки крона 10 шт – 800 руб. 

5. Батарейки пальчиковые 10 шт – 300 руб. 
6. баннеры 3 шт – 21000 руб.00коп 
7. аренда юрты – 2000 руб.00 коп. 

8. на абсолютное первенство баран – 5000 руб.00 коп. 
9. призы – 18000 руб.00 коп.  

10. продукты питания – 20000 руб.00 коп.  
11. шары для оформления концертной площадки – 1760 руб 00 коп. 
Итого: 80000 руб. 00 коп. (восемьдесят тысяч рублей 00 копеек) 


