
11 декабря на туристической базе «Пожöма яг» состоялся районный конкурс среди 

юношей «Туган-2013». 

 

 

  

Участие в соревнованиях приняли юноши из населенных пунктов Усть-Куломского 

района: Лодыгин Антон (с. Керчомъя), Кочанов Сергей и Ширяев Юрий (с. Воч), 

Курочкин Владислав (с. Пожег), Филиппов Дмитрий (с. Помоздино), Бондаренко 

Аркадий (с.Деревянск), Чаланов Илья (с.Усть-Кулом). 

Открыл мероприятие глава муниципального района «Усть-Куломский» – руководитель 

администрации района Д.А. Шатохин, который поприветствовал участников конкурса и 

пожелал им успехов в прохождении соревнований. 

 

Конкурсанты соревновались в спортивном и творческом этапах. 

Спортивный этап районного конкурса участники проходили на лямпах, показывая свои 

умения в коми национальных играх: метали копья и топоры, катались на санках, 

проползали по снегу, бросали аркан, несли на себе мешки с «добычей», наполненные 
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опилками, и т.д. После прохождения каждого этапа участники получали «трофеи» 

(шары). Каждый охотник собирал «трофеи» определенного цвета. 

 

 

 

 

Вторая часть испытаний, выпавших на долю участников, — творческий конкурс. Юноши 

представили на оценку жюри самопрезентации и коми обряды на свадебную, 

охотничью или семейную тематику. 

http://усть-кулом.рф/wp-content/uploads/2013/12/552.jpg
http://усть-кулом.рф/wp-content/uploads/2013/12/552.jpg
http://усть-кулом.рф/wp-content/uploads/2013/12/552.jpg
http://усть-кулом.рф/wp-content/uploads/2013/12/772.jpg
http://усть-кулом.рф/wp-content/uploads/2013/12/772.jpg


Бондаренко Аркадий из с. Деревянск выступил с обрядом сватовства, Лодыгин Антон из 

с. Керчомья показал, как раньше в коми наказывали охотников, которые воровали 

чужую добычу. Филиппов Дмитрий (с. Помоздино) рассказал, как молодые девушки 

гадали на суженых. Кочанов Сергей и Ширяев Юрий из с. Воч показали, как коми 

охотники в селе добывают дичь и рыбу. Житель с. Пожег Курочкин Владислав 

продемонстрировал, как правильно выбрать себе охотничью собаку. Илья Чаланов из с. 

Усть-Кулом провел мастер-класс по приготовлению коми выпечки. 

 

 

 

По итогам районного конкурса среди юношей «Туган-2013» победителем стал Чаланов 

Илья, житель с. Усть-Кулом. 

Второе место занял Бондаренко Аркадий (с. Деревянск). Тройку лидеров замкнул 

Филиппов Дмитрий из с. Помоздино. 

Победителю конкурса вручили главный приз мероприятия – статуэтку охотника Тугана 

из бересты/ 
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Организаторы мероприятия: сектор по связям с общественностью и молодежной 

политике администрации МР «Усть-Куломский», МОД «Коми войтыр», МБУК «Усть-

Куломский районный Дом культуры», МБУ «Центр спортивных мероприятий Усть-

Куломского района». 

Сводная таблица районного конкурса среди юношей «Туган-2013» 

ФИО 

участника 

Спортивный 

блок 

Самопрезентация Творческий 

блок 

(обряд) 

Общий 

балл 

Место 

Чаланов 

Илья, Усть-

Кулом 

1 1 1 3 1 

Курочкин 

Владислав, 

Пожег 

5 3 3 11 4 

Филиппов 

Дмитрий, 

Помоздино 

2 2 5 9 3 

Бондаренко 

Аркадий, 

Деревянск 

3 3 1 7 2 



Ширяев 

Юрий, Воч 

4 6 5 15 5 

Лодыгин 

Антон, 

Керчомья 

7 6 3 16 6 

Кочанов 

Сергей, Воч 

6 5 7 18 7 

Сайт усть-кулом. рф. 


