
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Республиканской M.I.C.E. - территории КДУ с населением до 600 человек 

«БЛАГОПРИЯТНЫЕ КРЕАТИВНЫЕ УСЛОВИЯ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ» 

«Экспериментальная лаборатория» 

 

Точка притяжения: Село экспериментов и возможностей, где жители могут 
воплощать свои идеи и мечты, предлагать смелые решения и участвовать в их 
воплощении» 

 

Организаторы: МО «Телейский наслег», АУ «Республиканский Дом народного 
творчества и социально-культурных технологий», МКУ «Чурапчинское улусное управление 
культуры» МО «Чурапчинский улус (район)», МБУ «Дом народного творчества «Аартык», 

АНО «Центр социального и межкультурного развития «Прогресс». 

Дата проведения: 27 мая 2022 год 

Место проведения: Чурапчинский улус, село Телей-Диринг 

Участники: Главы (заместители глав) муниципальных образовании, руководители и 
специалисты АУ РС (Я) «РДНТ и СТ», Управлений культуры муниципальных улусов 
(районов), руководители и специалисты КДУ, общественность  с населением до 600 

человек; 

Цели и задачи: поддержка инициатив, культурного обмена и сотрудничества 
работников культуры, помощь в продвижении креативных индустрий КДУ с населением до 
500 человек. 

Общие положения:  
 транспортные, командировочные расходы – за счет направляющей стороны; 
 с учреждения - один музыкальный номер для участия в шоу-программе 

«КУЛЬТHOUSE»; 

 обязательный dress code для участия в церемонии открытия (см. программу); 
 по организационным вопросам обращаться:  

o Смирников Максим Викторович - директор  МБУ «Дом народного 
творчества «Аартык», 89644214060; 

o Аржакова Евдокия Ефимовна- художественный руководитель МБУ «Дом 
народного творчества «Аартык», 89627311182; 

o Дьячковский Андрей Михайлович - специалист Управления культуры 
МР «Чурапчинский улус (район), 89142883660; 



o Корякин Артем Николаевич - специалист АУ РС (Я) «РДНТ и СКТ», 
89248738352. 

 заявка участия делегаций оформляется на одну делегацию по форме с указанием 
Ф.И.О. руководителя, количества участников, музыкального номера (см. 
приложение 2) и отправить на электронный адрес teleydnt@mail.ru; 

 по итогам фасилитационной сессии участникам команд выдается сертификат; 
 от делегации приветствуется наличие интересного реализуемого проекта; 

 в состав делегации кроме работников КДУ могут войти активисты из других 
сфер деятельности, общественники, члены общественных объединений и т.д. 

 в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств в организации и 
проведении мероприятия, организаторы могут внести коррективы. 

 

ПРОГРАММА: 
 

Форма  Время Место Ответственный Примечание 

Приезд и регистрация 
гостей, участников 

мероприятия 

 

08ч.30м.-
09ч.45м. 

С. Телей Глава МО «Телейский 
наслег», 

Совет худруков, совет 
директоров 

Чурапчинского района 

Указатель на 
федеральной 
трассе «Телей 

Диринг» 

ОТКРЫТИЕ  

Церемония встречи лета 

 

10ч.00м.-
10ч.30м. 

Местность 
«Мээндийэ» 

ДНТ «Аартык» 

Совет директоров 

АУ РДНТ «Айылгы» 

Dress code – 

национальная  
одежда 

(атрибуты) 
Отправление в с. Телей-

Диринг 

10ч.30м.-
11ч.00м. 

ДНТ 
«Аартык» с. 

Телей - 

Диринг 

Руководители 
делегаций 

транспорт 

ВОРКШОП 
«Мастерская» 

11ч.00м.-
11ч.45м. 

Территория 
ДНТ 

«Аартык» 

Руководители  
делегаций, 

руководители 
формирований 

Практикующие 
специалисты 

Свободная конференция 
«ЛУЧШИЕ 
ПРАКТИКИ» 

11ч.45м.-
12ч.45м. 

ДНТ 
«Аартык», 
зрительный 

зал 

РДНТ и СКТ, 

руководители 
управлений культуры 

МО 

Видеозаписи с 
продолжительнос
тью не более 7-8 

мин 

Обед 13ч.00м.-
14ч.00м. 

 МО «Телейский 
наслег» 

 

ПРЕСС-ПОДХОД для  
журналистов СМИ, 
пресс-центров улусов, 
управлений культуры, 

блогеров 

14ч.00м.-
14ч.15м. 

ДНТ 
«Аартык» 

кинозал 

Чурапчинское улусное 
управление культуры 

Организаторы, 
спикеры 

мероприятия 

ФАСИЛИТАЦИОННАЯ 
СЕССИЯ «МИРОВОЕ 
КАФЕ»  

14ч.15м.- 
15ч.15м. 

ДНТ 
«Аартык», 
зрительный 

зал 

АНО «ЦС и МР 
«Прогресс», 

Чурапчинское улусное 
управление культуры 

Фасилитатор, 
Командообразова

ние, эксперты 

ЯРМАРКА ПРОЕКТОВ 

по итогам «Мирового 
кафе» 

 

15ч.15м.- 
16ч.00м. 

ДНТ 
«Аартык», 
зрительный 

зал 

АНО «ЦС и МР 
«Прогресс», 

Чурапчинское улусное 
управление культуры 

 

ИТОГ ДНЯ 16ч.00м.-
16ч.40м. 

ДНТ 
«Аартык», 
зрительный 

зал 

АНО «ЦС и МР 
«Прогресс», 

Чурапчинское улусное 
управление культуры 

сертификат о 
распространени
и опыта работы 

от  АУ РС (Я) 
«РДНТ и СТ» 

«КУЛЬТHOUSE» шоу –
программа работников 

18ч.00м. ДНТ 
«Аартык», 

Руководители 
делегаций, 
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культуры для населения зрительный 
зал 

ДНТ «Аартык» 

Отъезд участников 20ч.00м.  Руководители 
делегаций 

транспорт 

 

 
 
 
 

Приложение 1 
 

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ 

 

ВОРКШОП «Мастерская»: 
 

Время: 11ч.00м.-11ч.45м. 
Длительность занятий: 45 мин. 
 

        Воркшоп «Мастерская» проводится в формате активного группового обучения  с 
целью получения знаний и применения  их на практике для формирования 
определенных навыков участников. Занятие и консультации ведут практикующие 
специалисты по направлениям из улусов. 

 

1. Открытое занятие танцевального кружка народных танцев «Үргэл» 

Место проведения: сквер 

Модератор занятия  Сивцева Мария Анатольевна 

 

2. Открытое занятие кружка ДПИ «Кукломания» 

Место проведения: библиотека 

Занятие ведет мастер НХП РС (Я) Кузьмина Изабелла Степановна 

 

3. Открытое занятие фитнес кружка «Чэбдик» 

Место проведения: комната «Чэбдик» 

Занятие ведет Капрынова Мария Петровна 

 

4. Открытое занятие по проекту «5 четверть – выездная школа мастеров»  

Место проведения: балаҕан 

Занятие ведет преподаватель Чурапчинской ДШИ им. А.П.Гоголева Екечьямов 
Прокопий Алексеевич 

 

5. Открытое занятие по художественному творчеству “Иэйии” 

Место проведения: коворкинг комната 

Занятие ведет, руководитель кружка ДПИ ДО «Радость», народный мастер, 
руководитель формирования “Талба” МБУ ДНТ “Аартык”, Почетный житель с. Телей-

Диринг Гуляева Наталья Егоровна  
 

6. Открытое занятие «Тимир уһаарыыта» 

Место проведения: ул. Озерная дом 5 

Занятие ведет народный мастер Чурапчинского района Тарабукин Герасим  
Эдуардович 

 

 

СВОБОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «Лучшие практики» 

 

Время: 11ч.45м.-13ч.00м. 
Длительность конференции: 1 час 15 мин. 



«Свободная конференция» проводится с целью распространения опыта основных 
направлений деятельности учреждения по формированию и удовлетворению потребностей, 
социально-культурной активности населения. 

Модератором выступают специалисты Республиканского Дома народного творчества и 
социально-культурных технологий. 

 

1. Семенов Сергей Степанович, директор АУ РС (Я) «РДНТ и СКТ 

Тема: «Развитие клубной деятельности в современных условиях» 

 

2.  Смирников Максим Викторович, директор МБУ «Дом народного творчества 
«Аартык» им. А.С.Бродникова» МО «Телейский наслег» Чурапчинского улуса 

Тема: «I-тал»  

 

3. Чепалов Валентин Азотович, зав. ЦК «Тускул» с.Хатассы городской округ 
г.Якутск 

Тема: «Тускул — центр духовного обновления села»; 

 

4. Тапыева Светлана Федотовна, директор МБУ ЦКР «Эркээни» им. А.И. 
Борисова. 
Тема: Выездной творческий обмен опытом между КДУ; 
 

5. Корякин Артем Николаевич, специалист АУ РС(Я) «РДНТ и СКТ» 

Тема: «Событийный туризм» 

 

 

ФАСИЛИТАЦИОННАЯ СЕССИЯ «МИРОВОЕ КАФЕ» 

 

 

Время: 14ч.15м.- 15ч.15м. 
Длительность: 1 час 

Определяется проблема для обсуждения по теме «Развитие клубной деятельности в 
современных условиях». Организатор распределяет участников по командам. Участники 
объединяются в группы за столами, озвучиваются или определяются вопросы, с которыми 
будут работать группы, разъясняются правила работы. Дополнительной командой будет 
выступать общественность муниципальных образований. 

По завершении практической части проекты презентуются на ярмарке проектов. 

Эксперты:  
Ф.И.О. ________________________________ 

Ф.И.О. ________________________________ 

Ф.И.О. ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
 

 

 

ЗАЯВКА  
участников Республиканской M.I.C.E. - территории КДУ с населением до 600 человек 

«БЛАГОПРИЯТНЫЕ КРЕАТИВНЫЕ УСЛОВИЯ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ» 

 

Улус 

 

 

Наслег 

 

 

Ф.И.О. руководителя 
делегации 

 

Должность руководителя 

 

 

Название проекта (если 
есть) 

 

Количество всего 
участников 

 

Ф.И.О. участников с 
указанием, должности и  
организации 

1. Иванов Иван Иванович, 
художественный руководитель МБУ «КДУ 
им. И.И.Иванова» 

2. Петров Петр Петрович, лидер 
молодежного формирования «Лидер» МО 
«………………………… наслег» 

3. 

4. 

5. 

Название музыкального 

номера  

 

Ф.И.О. исполнителя или 
название группы 

 

Авторы слов и мел.  

 

Контактные данные 
руководителя (телефон) 

 

Эл.почта 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


