
 

 

 
 

         «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

              АДМИНИСТРАЦИЯ                    ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 23 января 2019 года                           №        1/54  

Республика Коми, г.Инта 

 

О проведении праздника оленеводов  

«Тэрыб кöр» (Быстроногий олень) 

 
 В целях сохранения основ традиционного образа жизни коренных народов севера, 

самобытной культуры народа коми, укрепления культурных традиций муниципального 

образования городского округа «Инта», в соответствии с планом городских культурно-

массовых мероприятий администрация муниципального образования городского округа 

«Инта»   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести 23-24 марта 2019 года праздник оленеводов «Тэрыб кöр» 

(Быстроногий олень): 

1.1. XV фестиваль самодеятельного народного творчества «Сельские 

самоцветы» 23 марта 2019 года с 17.00 до 19.00 часов в МБУК «Центр народного 

художественного творчества «Дворец культуры и техники»; 

1.2. Зимние оленеводческие игры 24 марта 2019 года с 11.00 до 17.00 часов на 

Олень-поле пст. Юсьтыдор. 

 

2. Утвердить: 

2.1. состав  организационного комитета по подготовке и проведению праздника 

оленеводов «Тэрыб кöр» (Быстроногий олень) согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению; 

2.2. программу мероприятий праздника оленеводов «Тэрыб кöр» (Быстроногий 

олень) согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 

2.3. диплом участника праздника оленеводов «Тэрыб кöр» (Быстроногий олень) 

согласно приложению 3 к настоящему постановлению; 

2.4. диплом участника XV фестиваля самодеятельного народного творчества 

«Сельские самоцветы» согласно приложению 4 к настоящему постановлению. 

 

3. Рекомендовать ОМВД РФ по г. Инта (Рассказов С. Н.) обеспечить охрану 

общественного порядка во время проведения праздника оленеводов «Тэрыб кöр» 

(Быстроногий олень). 

 



4. Отделу культуры администрации МОГО «Инта» (Попова О. Е.) в срок до 

01.02.2019 года подготовить план организационных мероприятий по подготовке и 

проведению праздника оленеводов «Тэрыб кöр» (Быстроногий олень). 

 

5.   Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Груздеву Е.Д. 

 
Руководитель администрации                 Л. В. Титовец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

                                                                                       к постановлению администрации                                              

    МОГО «Инта» 

                                                                                       от _23 января 2019 года _   № __1/54___                                                                                                                                                           

 

Состав  организационного комитета по подготовке и проведению  

праздника оленеводов «Тэрыб кöр» (Быстроногий олень) 

 

Титовец Л.В. - руководитель администрации МОГО «Инта», председатель 

организационного комитета; 

Киселёв В. А. - первый заместитель руководителя администрации МОГО «Инта», 

заместитель председателя организационного комитета; 

Груздева Е. Д. - заместитель руководителя администрации МОГО «Инта», 

заместитель председателя организационного комитета; 

Моторина Е.Е. - ведущий методист Отдела культуры администрации МОГО 

«Инта»; секретарь организационного комитета. 

 

Члены организационного комитета: 

Балин М. Н. - заместитель руководителя администрации МОГО «Инта»; 

Богуш Н. В. - референт администрации МОГО «Инта»; 

Венгеров Г. Н. - генеральный директор ООО «Агрокомплекс «Инта Приполярная» 

(по согласованию); 

Канева Н.В. -директор МБУК «Центр культурного наследия и традиционного 

народного творчества»; 

Лузай Е.С. - директор МБУ «ТРИЦ»; 

Макарчук А.Н.  - генеральный директор ООО «Абезь» (по согласованию); 

Маликова Е. М. - начальник управления по делам гражданской обороны, 

антитеррористической  и пожарной безопасности администрации 

МОГО «Инта»;  

Николаев Г. И. - заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной сферы администрации МОГО «Инта»; 

Попова О.Е. - начальник Отдела культуры администрации МОГО «Инта»; 

Сердюкова Е. С. - начальник Отдела образования администрации МОГО «Инта»;  

Сухомлина И.Н. - заведующий отделом изучения потребительского рынка, развития 

предпринимательства и сельского хозяйства администрации МОГО 

«Инта»;   

Терентьева Г.А. - директор МБУК «Центр народного художественного творчества 

«Дворец культуры и техники»; 

Хозяинов Г. М. - старший инспектор сектора по работе с территориями и развитию 

сельского хозяйства администрации МОГО «Инта»; 

Шушпанов Н.В. - директор  МБУ «СШ «Юность»; 

Юкса О.А. - начальник Отдела спорта администрации МОГО «Инта». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 

                к постановлению администрации         

        МОГО «Инта» 

                от _23 января 2019 года _ № _1/54__ 

 

Программа мероприятий праздника оленеводов  

«Тэрыб кöр» (Быстроногий олень) 

№  Наименование мероприятий Время Ответственные 

23 марта 2019 года,   МБУК «ЦНХТ «ДКиТ»  

Координация – Груздева Е. Д. 

1 XV фестиваль самодеятельного народного 

творчества «Сельские самоцветы» 

с 17.00 до 19.00 Попова О. Е. 

Терентьева Г. А. 

Канева Н. В. 

24 марта 2019 года,   Олень – поле, пст. Юсьтыдор  

Координация – Груздева Е. Д. 

2 Праздничная ярмарка: 

- выездная торговля; 

- выставка-продажа местных 

сельхозтоваропроизводителей; 

- выставка-продажа сувенирной продукции; 

-  выставка изделий декоративно-

прикладного творчества 

 

с 11.00 до 17.00 

с 11.00 до 17.00 

 

 

с 12.00 до 15.00 

 

Сухомлина И. Н. 

 

 

 

Канева Н.В. 

 

3 Работа чумов с 11.00 до 17.00 Венгеров Г. Н. 

(по согласованию) 

Хозяинов Г. М. 

(по согласованию) 

Макарчук А. Н. 

(по согласованию) 

4 Регистрация участников зимних 

оленеводческих игр 

с 11.00 до 12.00 Шушпанов Н. В. 

5 Церемония открытия праздника оленеводов 

«Тэрыб кöр» (Быстроногий олень) 

с 12.00 до 15.30 

 

Попова О.Е. 

Терентьева Г. А.  

6 Зимние оленеводческие игры: 

- гонки на оленьих упряжках (свободным 

ходом); 

- метание аркана на шест «Поймай оленя»;  

- прыжки через нарты 

Юкса О.А. 

Шушпанов Н. В. 

7 Эстафета на «лямпах» Юкса О.А. 

Шушпанов Н. В. 

 Конкурсная программа «Хозяйка чума»: 

-представление участниц конкурса;  

-демонстрация меховых изделий, 

выполненных своими руками; 

-представление коми национального блюда; 

-представление коми национального 

костюма 

Попова О.Е. 

Канева Н.В. 

 

8 Концертная программа Попова О.Е. 

Терентьева Г. А. 

9 Церемония закрытия праздника оленеводов 

«Тэрыб кöр» (Быстроногий олень); 

Награждение участников зимних 

оленеводческих игр и конкурсной 

программы «Хозяйка чума» 

с 15.30 до 16.00 Попова О.Е. 

Терентьева Г. А.  

Шушпанов Н. В. 

 



Приложение  3 

                к постановлению администрации         

        МОГО «Инта» 

                от __23 января 2019 года № _1/54___ 

 

 
 

 



 

Приложение  4 

                к постановлению администрации         

        МОГО «Инта» 

            от _23 января 2019 года _ № __1/54__ 

 

 

        


