Положение
о проведении школьного конкурса «Гудей асаткан-2021»
среди учащихся с10-11 классов
1. Цели и задачи
Конкурс «Гудей асаткан-2021» проводится с целью создания условий для
выявления творческой инициативы, эрудиции, самовыражения учащихся,
стимулирование познавательной и творческой активности школьников, воспитания
уважения и доброжелательного отношения друг к другу.
2. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие ученицы 10-11 классов (одна участница от класса),
предварительно подавшие заявки и портфолио до марта 2021 года.
3. Порядок и условия проведения конкурса
Конкурс «Гудей асаткан- 2021» проводится в два этапа.
1 этап. Программа будет состоять из следующих конкурсов:
1. «Визитная карточка» - Каждая участница в течение 3-5 минут должна
представить себя (- кто Я?; почему пришла на конкурс?; показать, чем может быть
интересна, что умеет делать). В визитке можно использовать группу поддержки.
Максимальная оценка за конкурс – 5 баллов.
2. Конкурс дефиле «Наряд для модницы» - конкурсантка изготавливает из
подручных материалов в любой технике наряд. К наряду необходимо словесное
сопровождение(4-5 предложений). Максимальная оценка – 7 баллов.
3. «Творческий конкурс» - конкурсантки должны подготовить заранее творческий
номер(песня, танец, стихотворение, акробатический этюд и т.д.). Максимальная
оценка за конкурс – 7 баллов.
4.Массовый танец. Оцениваются пластичность, артистичность
5. Группа болельщиков должна подготовить «кричалку» (дополнительные 2
балла участнице).
4. Критерии оценивания. Подведение итогов.
Выступление участниц оценивает жюри в соответствии с условиями конкурса.
Победительница выявляется по наибольшему количеству баллов.
Жюри так же оценивают:
- уровень эрудированности
- творческие способности
- умение держатся на сцене
- артистизм
- оригинальность
Победительницы определяются по номинациям, участнице, набравшей
максимальное количество баллов, присваивается титул «Гудей асаткан – 2021»
Номинации: «Мисс интеллект»;
«Мисс привлекательность»;
«Мисс загадочность»;
«Мисс красноречие»;
«Мисс скромность»;

«Мисс оригинальность»;
«Мисс обаяние»;
«Мисс нежность».

Внеклассное мероприятие призвано воспитывать любовь к своему краю, к
национальной культуре, расширить знания и представления детей о родном
крае, о людях, проживающих в Якутии; традициям народов Севера
Сценарий конкурса «Гудей асаткан»
Ведущий 1-Дорова куңал, немэгнэчэл нян холнэдил!
Ведущий 2 -Добрый вечер, уважаемые гости!
Ведущий 1- Бу ѳрэлдэру эйдувусэн хуну элэ мусэмрилбу итми .
Ведущий 2 -Мы рады видеть ваши улыбающиеся лица в этом зале.
Ведущий 1:-Тѳллэ тек нэлкэ одни. Теми кубэчин эйду эрэк тэрэмкэттэн
тѳрэрнюн аяван, ини, бини ,ай ,нод .
Ведущий 2 - Сейчас на дворе весна. Она ассоциируется у нас с такими
словами как любовь, очарование, жизнь, красота.
Ведущий 1: Теми эрэк эсни мямси бис , эрэв инэңу мут эрэв конкурсу
«Гудей Асаткан» ңэнукэннэкэт .
Ведущий 2 -И не удивительно, что именно в эту пору мы решили провести
наш конкурс «Гудей Асаткан».
- Ведущий 1:- Эрэк конкурс участницални , нэлкэнни нөчэлгычинни ,
эррочир хо нодал нян гудеил .
Ведущий 2:- Участницы нашего конкурса, как весенние цветы: такие же
прекрасные, нежные, чувственные.
Ведущий 1:- Асаткар нодутан нодивидгалла. Ңи эсни аявра ноду. Бугу нод
айчиддин . Асаткар нодал бисивур есчимэтивуттэн , мут тек көетчип .
Ведущий 2: Их красота очаровывает нас. А кто не любит красоту. Красота
спасет мир!
Ведущий 1: - Тек эйдучэндюр бакалдагар асаткарбу.
Ведущий 2-И так, встречайте, наши конкурсантки.
№1
№2
№3
№4
№5
№6
Ведущий 1- Асаткар нодал бисивур есчимэтивуттэн , мут тек көетчип.
Конкурс мудандилракан , мут хинмадип , ңи асаткардук дабдукандин.
Дабдуканча эрэк есчимэчим «Гудей Асаткан» один. Есчимэтивуттэн асаткар
тэрэмкэтчир эрэк жюри.

Ведущий2:Итак, все участницы на сцене - прошу садиться. Сегодня нам с
вами предстоит выбрать только одну участницу, которой по результатам
будет присвоено звание «Гудей асаткан 2014». А оценивать мастерство
наших конкурсанток будет компетентное жюри в составе:
Судья под номером № 1- Строгая и справедливая
Судья под № 2 - Справедливая и доброжелательная
Главный судья под № 3
1.Ведущая.
А теперь позвольте начать праздничное состязание. Наши девушки
прекрасны все без исключения, но авторитетнейшему жюри все, же придется
сегодня ценой титанических усилий определить достойнейшую.
2.Ведущая.
Считается, что самой первой женщиной на Земле была Ева, самой красивой
- Клеопатра, а самой умной – Жорж Санд. А в наши дни самая первая, самая
красивая, самая умная девушка – та, которая рядом.
Давайте дружными аплодисментами поприветствуем самых красивых,
самых умных, самых неповторимых наших девушек!
№1
№2
№3
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Конкурс 1. «Здравствуйте, это я!», «Дорово, эрэк би бисэм!»
Ведущий 2 .
Приветствием начинается день или разговор. Приветствие – обычай,
нашедший распространение в нашей повседневной жизни. И требует он
большого чувства и такта Первый конкурс нашей программы называется «Здравствуйте, это я!» («Визитная карточка»), так как в любой визитке мы
находим все необходимые сведения о ее владельце. И чтобы нам ближе
узнать наших конкурсанток, а им друг друга, они сейчас обменяются
визитными карточками, т.е. расскажут нам о себе и своих интересах.
2.Ведущая.
Нонап есчимэчэклэ «Дорово, эрэк би бисэм!» гэрбэлэ асаткар мэр
дюгиливур укчэндир. Тек сценала би … классла хупкуттив ….. эрирэм.
На сцену приглашается участница под номером 1 …. ( и так далее по
очереди)
№1
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Конкурс 2. « Национальный наряд».
1.Ведущая. А теперь мы переходим к следующему конкурсу – показ
национальной одежды. Здесь будут учитываться умение преподнести себя и
в выгодном свете представить свой костюм.
(Показ эвенского костюма)
Эвенская одежда носила сезонный характер, которая изготовлялась с особой
тщательностью с расчетом на долгое ношение. Одежда отличалась
практичностью, прежде всего, должна была быть удобной при движении,
чтоб человек чувствовал себя свободно, ничто на него не давило, не
стесняло, в этом заключалась, искусство мастериц.
2.Ведущая.
Наши девушки продемонстрируют модели эвенского национального
костюма. Мы объявляем следующий конкурс «Национальный наряд».
№1
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Поблагодарим наших девушек. Национальные костюмы их украшают.
Все они очень пластичны, красивы и женственны. Но судим, конечно, не мы.
А наше уважаемое жюри.
Конкурс 3. Интеллектуальный «Мэргэч Нөлтэк»
1.Ведущая.
Авраам Линкольн не раз любил повторять, что внешняя красота тем ценнее,
чем больше внутренней красоты за ней скрывается. Поэтому мы продолжаем
испытывать наших конкурсанток и наш следующий конкурс по традиции
интеллектуальный. А называется он «Мэргэч Нөлтэк». Приглашаем
участниц на сцену. Девушкам предоставляется право по очереди вытягивать
карточки с вопросами. Если она не знает ответ на вопрос или даст
неправильный ответ, ответить могут другие конкурсантки по желанию,
получая право таким образом заработать дополнительные баллы. Если вы
знаете ответ на вопрос, то должны поднять сердечко со своим номером.
1. Как называется на родном языке вышивка ,национальный узор? (хэрэчэ).
2.Назовите виды национальных узоров .
(итикагча,коңкэчэ,ясалагча.мэрэтикэгчэ,остакагча,таңнякагча,утэкэгчэ).
3 .Какие виды одежды знаете? Назовите и чем отличаются? (дудыка , мука,
нэндэкэ, обдака ,тэти , дюгарап тэти).
4 .Назовите эвенское жилище и его части.( дю, халкамча ,ирука,чора,
екэтэн,элбитиң,олравун,элбэк)
5.Назовите времена года.

( дюгани – лето ,болани – осень тугэни – зима;нэлкэни – весна предвесенье –
нэгни предзимье – мѳнтэлсэ).
6.Времена суток
(утро (бадикар) ,день (инэни), вечер (хисэчин), ночь (долбани)).
7.Чтрб сшить костюм, какими инструментами пользуются мастерицы?
(кэрдэ, ө, кочай, чөчун)
8. Вы будущие хозяйки очага должны знать национальные блюда
перечислите их.(уман ,хэлтэ, кам, колали, талак, моми , нимэн, хил, хэсэчи
,чалми).
9.Переносные дома жителей Севера. (Чум)
Длинные узкие сани для езды на собаках и оленях. (Нарты)
Кто из животных Севера кормит, обувает, одевает и перевозит жителей
Севера» (Олень)
Кто в ненецкой сказке превратился в кукушку? (Мама)
Чем украшают одежду местные жители? (Орнаментом, бисером, мехом)
Надёжный друг жителей Севера, помогает охотникам, может спать на снегу.
(Лайка)
Всё видит. Всё слышит, летает бес шумно, когти острые, глаза, как жёлтые
фонарики. (Полярная сова)
Маленький зверёк, мех густой, пушистый. За ним круглый год охотится
песец. (Мышка)
Загадки:
а) В ночь беззвёздную до чума
Кто добраться вам поможет?
Кто разыщет путь по ветру,
Если в тундре бездорожье? (Олень)
б) Олень от них убегает –
А они не отстают. (Нарты)
в) По речной глади
Деревянная уточка скользит,
Крыльями о воду бьёт,
А взлететь не может. (Лодка)
г) Она, как снег, от солнца прячется.
А мышки – от неё. (Сова)
Какой ритуальный инструмент используют шаманы? (бубен с колотушкой)
Чем украшают одежду местные жители? (орнаментом, бисером, мехом)

Назовите писателей и эвенских поэтов Якутии. (П.А Ламутский
,В.Д.Лебедев, А.Д.Кривошапкин, Н.С. Тарабукин и.т.д.)
Сколько детей было у матери в сказке «Кукушка» (четверо)
Кто главный герой – Н.С. Тарабукина «Мое детство»? (мальчик)
О чём писал В. Д. Лебедев? ( о Оленях)
Как называется село в котором мы живём? ( Берёзовка)
Какой зверь есть на гербе г. Среднеколымска? (Мамонт)
Как называется наша республика? (Саха , Якутия)
Где хранятся исторические находки? (В музее)
Как в музеи называются вещи? (Экспонаты)
Назовите национальности местных жителей? (Эвены, эвенки, якуты,
юкагиры, чукчи)
Сколько лет исполнилось в этом году нашему селу? (60)
В какой стране мы живём? (Россия)
Назовите столицу России. (Москва)
Как называется село в котором мы живём?
Что означает слово «Хэкэт»? (Северное сияние)
Что означает слово «Болгит»? (Сланник)
Что означает «Хо Эен»? (быстрое течение)
Река – кормилица Берёзовки. (Берёзовка , Хо Эен )
Какие животные помогли человеку освоить тундру? (Олень, собака)
Какие звери водятся в тундре? (Волк, лиса, песец, заяц, лось)
Какие птицы тундры меняют свой цвет зимой? (Куропатка, сова)
Назовите хвойные породы деревьев, кустарников нашего края. (Берёза
,тополь, лиственница, можжевельник, сланник)
Что является любимым лакомством оленей? (Грибы)
Назовите птиц, которые зимуют с нами. (Воробей, ворона)
Назовите рыбу, которую используем в пищу из наших северных рек. (Осётр,
муксун, нельма, чир, налим, ленок, хариус, щука,карась)
Почему в тундре растут карликовые деревья? (Вечная мерзлота)
Какую роль играет олень в жизни местных жителей. (За каждый ответ бал)
Основные занятия народов Севера? (Оленеводство, рыболовство,
охотоводство, собирательство)
Какие горючие полезные ископаемые добывают в нашем крае? (Нефть, газ,
торф, каменный уголь)
Запах цветов этого кустарника затуманивает сознание и отгоняет моль
(Багульник)
Выбор снаряжения.
– Что из вещей пригодиться в тундре летом? Выбрать вещи первой
необходимости.
1) рюкзак
2) компас
3) ласты
4) нож
5) зонт

6) тапочки
7) спальный мешок
8) матрас
9) лом
10) топор
11) карта
12) спички
13) фонарик
14) валенки
15) аптечка
16) Глобус
17) котелок
18) телевизор
19) сковорода
Ответ: рюкзак, компас, нож, спальный мешок, топор, карта, спички, аптечка,
котелок
Выбор снаряжения.
Чтобы выделать шкуру оленя или хищного зверя , какие инструменты
понадобятся хозяйке чума?
Выбрать названия инструментов необходимые для выделки.
1. Топор.
2. Утюг.
3. Кухонный комбайн.
4. Мясорубка.
5. Стиральная машина.
6. Скалка.
7. Нож.
8. Скребок.
9. Кэрдэ.
10. Ѳ
11. Чѳчун.
12. Кочай.
13. Игла.
14. Швейная машина.

15. Скраб.
16. Тональный крем.
17. Солнечные очки.
18. Косметика.
19. Компьютер.
Выбор костюма.
Выбрать названия атрибутов эвенского национального женского
костюма.
1. Бикини.
2. Юбка.
3. Шорты.
4. Колготки.
5. Нэл.
6. Халат.
7. Фартук.
8. Тэти.
9. Хаир.
10. Унта нисами.
11. Авун.
12. Калба.
13. Брючный костюм.
14. Бальное платье .
15. Мини юбка.
Ведущий: Сейчас, ребята, мы загадки вам загадки, а вы должны дать
правильный ответ.
9 .Летом она зелёная, осенью - жёлтая, зимой - белая. Природа(буг).
10.Ночью на небе не зря

Разгорается заря:
Землю освещает
Северное сияние.(хэкэт)
11.Словно треугольник в тундре стоит,
В небе над ним дымок дрожит.
В летний зной и в холода
Чум.( дю)
12.Ночью очень чутко спит,
Оленье стадо сторожит,
Волков отгоняет
И на охоте помогает.
Собака.(Ңин)
13.По мхам он ходит и траве,
Носит лес на голове,
Рогами защищается От врагов спасается.
Олень.(оран)
14.По ночам она летает,
Вкусных мышек промышляет.
Днём на кочке сидит,
С закрытыми глазами спит.
15.Кто в жестокую пургу
Роет норку в снегу,
В снежок зарывается,
От холода спасается?
Куропатка.(кабяв)
16.Он мягкий, но не пух,
Зелёный, но не трава.
Мох.(нямалра)
17.Олень от них убегает –
А они не отстают.
Нарты.(турки)
18.С неба летит – пляшет.
Всё, что есть в тундре, - прячет.
А в чум попадёт – плачет.
Дети: Снег. (иманра)

19.Радость пастуха оленевода
На четырёх палочках стоит,
Обсохнет – за мамой побежит.
Дети: Новорождённый оленёнок. (бакумат хонңачан)
2 ведущий: “Приметы”.
Как много было дедовских примет!
Иных из них давно уж нет в помине.
Другие сквозь десятки зим и лет
Дошли до нас, и вот - живут поныне
Сам рассуди, где мудрость в них, где ложь,
И оцени старинные советы:
Но ты греха на душу не берёшь
За то, что помнишь отчие приметы.
20. Назовите приметы какие вы знаете?
Если шумно хороводят вновь гагары над рекой. Значит завтра быть погоде,
да притом ещё какой!
Если чайки разгалделись на разбойном языке,
Значит, рыбы, в самом деле, густо водятся в реке.
Если чаще лемминг юркий под ногами стал шнырять,
Значит, мы песцовых шкурок сможем нынче много сдать.
Если рано-рано утром стелется весной туман,
Значит, жди крикливых уток из далеких тёплых стран.
Если днём погожим тундра не звенит от комара,
Значит, жди, что завтра утром разожжёт костры жара.
Если в тёплый день нежданно гуси к югу повернут,
Значит, ветры с океана снег и холод принесут.
Если малость поутихла только к вечеру пурга,
Значит, жди, неделю лихо будут вновь гулять снега.
1.Ведущая.
- Молодцы, можно сказать, что девушки готовы стать хозяйками.
Конкурс 4. «Мое хобби»
2.Ведущая.
Каждый человек чем – то да талантлив, наши участницы свое свободное
время от учебы вяжут, готовят, плетут бисером, а иные очень любят
выражать свои чувства в стихах и песнях. Чем же увлекаются наши
девушки. Следующий конкурс «Мое хобби».

Конкурс 5. «Творческий ».
1.Ведущая.
Хотя и существует такой стереотип, что северный народ очень по натуре
сдержанный, холодный, как и сам север. Но предстоящим этапом мы хотим
опровергнуть такое мнение. И наши участницы покажут, в своих танцах и
песнях как их родной народ выражает, свои чувства, эмоции, открытость
своей северной души. Вашему вниманию решающий этап нашего
прекрасного конкурса. Предоставляем художественное слово участникам.
Конкурс 6 «Авса». – конкурсантки должны назвать на родном языке названия
предметов для шитья, которым пользуется каждая мастерица . «Что находится в
женской сумочке мастерицы «Авса» ? ».
(гираңка-нож для кройки, инмэ –иголка , инмэрук-игольник ,ножниминчаножницы, ниса – бисер ,томкача – нитка, тэргэс – ровдуга, унипан –
наперсток)
2.Ведущая.
Друзья! Вот и наступила торжественная минута подведения итогов
конкурса. Пока девушки с волнением выступали, зрители с удовольствием
смотрели, наше уважаемое жюри работало. И сейчас им необходимо дать
время, чтобы подвести итоги и огласить результаты конкурса.
? Жюри совещается, а для всех присутствующих звучит музыкальный
подарок….
1. Ведущий – Тек эрэк хэбдекэдек мудандилран, сценатки эйдувуттэн
есчимэчидилбу асаткарбу нёдэттэн эринрэп . Бакалдагалра
асаткарбу.Эрэв инэңу ноңартан эйдучэмут хокамканитан , мусэмдэт.
2.Ведущая.: Вот и подошел к концу наш праздник. Просим всех
конкурсанток выйти на сцену. Поприветствуем наших неотразимых,
таинственных, независимых и очаровательных участниц!
Они сегодня порадовали нас своим артистизмом, смекалкой доставили
немало удовольствия присутствующим, подняв всем настроение.
Ведущий1: Мут чакапчал жюрит гөлдэридюр нюндир эрэк есчимэчэклэ ңи
эрэв инэңу дабдаканин.
Ведущий2: Итак, глубокоуважаемое жюри, просим высказаться и решить
участь конкурсанток. Как и в любом конкурсе, и у нас есть победители.
, Им стала … (Слово жюри)
Номинации:
Мисс очарование
Мисс артистичность
Мисс вдохновение
Мисс грация

Мисс привлекательность
Мисс оригинальность
Мисс Гудей асаткан 2021г.

Анкета участницы муниципального конкурса «Гудей асаткан – 2014.»

ФИО_____________________________________________________________
Школа, класс _____________________________________________________
Знак зодиака______________________________________________________
Любимый праздник________________________________________________
Увлечения________________________________________________________
Моя Мечта________________________________________________________
Мои положительные черты характера_________________________________
Мои отрицательные черты характера__________________________________

Необходимая аппаратура (количество микрофонов, проектор)____________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Мой вопрос для соперниц___________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Творческий номер___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________

