
1 
 

Аналитический (итоговый) отчет  

о конкурсном культурно-образовательном проекте «Юпик» 

общественной организации эскимосов ЧАО  

«Инуитский приполярный совет Чукотка» 

 

Наша организация в 2019 году удачно прошла конкурсный отбор 

социально ориентированных некоммерческих организаций на право 

получения государственной финансовой поддержки в Чукотском автономном 

округе. Конкурсный отбор прошел по линии подпрограммы 

«Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций» государственной программы «Стимулирование экономической 

активности населения Чукотского автономного округа на 2014-2020 годы», 

утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного 

округа от 21 октября 2013 года N 410. 

И мы приступили к работе над конкурсным проектом «Юпик». 

Цели конкурса:  

 сохранение культурного потенциала эскимосов, приобщение детей 

и молодежи к народному творчеству;  

 привлечение внимания государственных и общественных 

организаций к творчеству детей и молодежи, говорящих на родных языках; 

 обмен творческим опытом между участниками из разных районов 

Чукотки; 

 сохранение родного языка и традиций культуры эскимосов, 

проживающих на территории Чукотки; 

 укрепление интереса к родной (эскимосской) истории, культуре, 

искусству. 

Задачи:  

 развитие интереса к изучению родного языка, как культурному 

наследию; 

 повышение профессионального мастерства и квалификации 

учителей родных языков, работников культуры и искусства, работающих в 

сфере просветительства и сохранения родных языков и культуры;  

 выявление и поддержка талантливых детей, молодежи, говорящих и 

пишущих на родных языках; 

 нравственно-патриотическое и эстетическое воспитание детей и 

молодежи. 

В данном конкурсе предусматривалось только индивидуальное участие 

детей, подростков и молодежь возрастом от 3 до 35 лет, разделенных по 

возрастным категориям. Участникам нужно было самостоятельно (но с 

наставником) сделать видео своего выступления и выставить на экспертизу 

жюри своего района (в проекте было 4 филиала: г. Анадырь, Иультинский 

район, Провиденский район и Чукотский район). 

Предусматривались 5 номинаций: 
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 «Читаю о Родине» (художественное чтение (поэзия или проза) на 

родном языке на тему воспевания Родины). 

 «Пою тебе, моя Чукотка» (вокальное искусство на родном языке: 

фольклорное исполнение народных песен). 

 «Играем на родном языке» (театральное искусство на родном языке 

– отрывки из произведений народного творчества – эпоса, былин, сказок, 

инсценировки на народные темы и пр.). 

 «Национальный танец» (танцевальное искусство: исполнение 

танца). 

  «Мое село. Моя Родина» (фотопрезентация родного села). 

Все желающие могли участвовать от 1 до всех 5 номинаций конкурса. 

Перед началом выступления Участник должен был сказать на родном языке:  

 имя и фамилию   

 населенный пункт 

 название и автора произведения. 

 За отчетный период (март 2019 г. – декабрь 2019 г.) были 

реализованы следующие мероприятия: 

 разработано и утверждено Положение о культурно-

образовательном конкурсе «Юпик»; 

  проинформированы филиалы организации «ИПС Чукотка»; 

  сформированы составы жюри в Иультинском, Провиденском, 

Чукотском районах и г. Анадыре; 

  проведены консультации по организации и проведению конкурса; 

  организация подготовки участников конкурса: рабочие 

видеосъемки выступлений; 

  сбор и передача конкурсных материалов; 

 оценивание и подведение итогов жюри, передача протоколов; 

 размещение видеовыступлений призеров и участников конкурса в 

соцсетях; 

 размещение информации в СМИ, на сайте; 

 награждение победителей. 

Результат культурно-образовательного проекта «Юпик». 

Конкурс «Юпик» дал прекрасную возможность привлечь внимание 

подрастающего поколения к родному языку, привить любовь к нему, 

рассказать об истоках своего рода. В данном мероприятии участвовали 30 

наставников. Это были и бабушки, и педагоги, и руководители ансамблей, и 

любители родного языка. Из 48 участников конкурса 39 заняли призовые 

места. Наибольшее количество из участвовавших детей и молодежи было с 

Провиденского района (село Новое Чаплино, село Сиреники, поселок 

Провидения) и Иультинского района (село Уэлькаль). Очень активно и 

плодотворно поработала с земляками старейшина нашей организации, 

председатель жюри Иультинского района Схак Галина Григорьевна. 

Координационный совет принял решение о ходатайстве на награждение 
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Галины Григорьевны Почетной Грамотой Губернатора ЧАО. Также были 

отмечены и поданы на поощрение Канихина Галина Васильевна 

(председатель жюри села Сиреники) Благодарностью Губернатора 

Чукотского автономного округа, Добриева Елизавета Алихановна (член 

жюри поселка Лаврентия) и Макотрик Людмила Михайловна (председатель 

жюри села Новое Чаплино) Почетной грамотой Губернатора Чукотского 

автономного округа. 

В данном проекте участвовали 48 человек: 

г. Анадырь – 7 человек 

Иультинский район – 10 человек 

Провиденский район – 24 человека 

Чукотский район – 7 человек. 

Подробная информация об участниках и призерах конкурсного проекта 

по филиалам прилагается в шести приложениях. 

По общей информации в работе проекта участвовали около 120 

человек. Меньше всего участников по количеству было в категории от 18 до 

23 лет (4 человека).  

Организаторы и наставники столкнулись с проблемой: участники 

плохо владеют родным языком или мало говорят на нем. Но несмотря на эти 

обстоятельства, мы считаем, что всеми (и членами жюри, и наставниками, и 

организаторами) была проделана большая работа по выявлению и поддержки 

талантливых детей, подростков и молодежи, а также их наставников, 

учителей и родителей. 

 

Председатель 

 

 

ООЭ ЧАО «ИПС Чукотка» Л.В. Таян 
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Приложение 1 

 

Результаты конкурса «ЮПИК»  
город АНАДЫРЬ  

 

председатель жюри – Радунович Наталья Петровна 

члены жюри:  Леонова Валентина Григорьевна 

 

Всего участвовало 7 человек и среди них распределились призовые 

места следующим образом: 

3-6 лет: Веткин Павел, 5 лет (наставник Родионова Ирина) с танцем 

«Евражка», со стихотворением Ю. Анко «Атитиӽаӄ»  и песней «Киӯык» - 1 

место; 

3-6 лет: Ворошилов Михаил, 6 лет и Шевчук Анастасия, 6 лет 

(наставник Леонова Валентина) с танцем «Брат и сестра» и науканской 

потешкой - 2 место. 

7-12 лет: нет участников 

13-17 лет : нет участников 

18-23 лет : Антонюк Анастасия, 19 лет (наставник Радунович Наталья 

Петровна) со стихотворением Ю. Анко «Весна» («Упынӷаӄ»), с танцем 

«Звероводы» и песней «Пусиӈиӽаӄ» - 1 место; 

18-23 лет : Долганова Ирина, 18 лет (наставник Радунович Наталья 

Петровна) со стихотворением А. Прокофьева «Кина ӄамискун…» и песней 

«Упынӷаӄ» - 2 место;                            

18-23 лет : Рахтугье Галина, 19 лет (наставник Радунович Наталья 

Петровна) со стихотворением Ю. Анко «Упа» - 2 место;                                                                                                                                                      

24-35 лет: Родионова Гульнара, 27 лет (самостоятельно, САМА) 

со сказкой»Олень и мышка», со стихотворением Ю. Анко «Уксюӄ катуӄ», с 

песней на гренландском языке и танцем аляскинских юпик «Баскетбол» - 1 

место. 

Жюри конкурса просит отметить за помощь в видеосъемках, за 

аккомпанемент Родионову Галину, Родионову Гульнару, Леонову 

Валентину   



5 
 

Приложение 2 

 

Результаты конкурса «ЮПИК»  

сёла: Лаврентия и Уэлен  
 

председатель жюри – Сильпин Владимир 

Константинович 

члены жюри:  Добриева Елизавета Алихановна, 

Мемыльнеун Владимир Борисович 

 

Всего участвовало 7 человек и среди них распределились призовые 

места следующим образом: 

3-6 лет: нет участников.  

7-12 лет: нет участников.  

13-17 лет: нет участников.  

18-23 лет: Сильпина Ирина Вячеславовна, 23 года (наставники Етнеун 

Михаил,  Добриева Елизавета Алихановна) с танцем «Юӈа» - 1 место. 

24-35 лет: Чульхина Ива Юрьевна, 31 год (наставники Етнеун 

Михаил,  Добриева Елизавета Алихановна) с танцем «Евражка» (автор 

Улесек) - 1 место. 

Жюри конкурса просит отметить участников села Уэлен: Каляч 

Викторию (5 лет),  Климакову Лидию (11 лет), Тымнетагина Исмета (14 лет), 

Ветгавтагину Валентину (17 лет) и Вуквутагину Ольгу (24 года) за участие в 

конкурсе, за помощь в видеосъемках самих участников и за аккомпанемент 

Мемыльнеуна Владимира.   
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Приложение 3 

Результаты конкурса «ЮПИК»  

поселок Провидения  

 
председатель жюри – Карнаухова Мария Валерьевна 

члены жюри:  Айнана Людмила Ивановна, Паулина 

Любовь Евгеньевна, Панаугье Алла Николаевна 

 

Всего участвовало 8 человек и среди них распределились призовые 

места следующим образом: 

3-6 лет: Загреба Алина Сергеевна, 4 года (наставник Загреба Алла, 

Юхак Валентина) со сказкой «Талякай»  - 1 место. 

7-12 лет: Карнаухова Ольга Сергеевна, 8 лет (наставник Карнаухова 

Мария Валерьевна) со стихотворением Юрия Анко «Афсынаӽаӄ»  - 1 

место; 

7-12 лет: Ляхов Василий Витальевич, 8 лет (наставник Ляхова 

Елизавета) со стихотворением Юрия Анко «Атитиӽаӄ»  - 2 место; 

7-12 лет: Акбердина Рината Маратовна, 9 лет (наставник Юхак 

Валентина) с горловым пением  - 1 место. 

13-17 лет: Тивляна Виктория Романовна, 16 лет (наставник Панаугье 

Алла Николаевна) с танцем «?» - 1 место. 

18-23 лет : не было участников. 

24-35 лет: Тымпугье Вячеслав, 33 года (наставник Тымпугье 

Владислав) с танцем «На забойной площадке» - 1 место; 

24-35 лет: Тымпугье Владислав, 35 лет (наставники Тымпугье 

Вячеслав, Карнаухова Мария) с танцем «Разделка кита» - 2 место; 

24-35 лет: Панаугье Александр Владимирович, 34 года (наставник 

Айнана Людмила Ивановна) с фотопрезентацией «Уназик» - 1 место. 
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Приложение 4 

 

Результаты конкурса «ЮПИК»  

село Сиреники  

 
председатель жюри – Канихина Галина Васильевна 

члены жюри:  Олейникова Татьяна Александровна, 

Тагитуткак Светлана Владимировна 

 

Всего участвовало 9 человек с этого села, причем 7 из них – это 

ребятишки возрастом 4-5 лет. И среди них распределились призовые места 

следующим образом: 

3-6 лет: Кастышина Андриана Валерьевна, 5 лет (наставник Канихина 

Галина Васильевна) с танцем «Пиекыстааӽтук», со стихотворением «Как на 

горке снег», с песнями «Кигикуй», «Сиг'ыныгми» - 1 место; 

3-6 лет: Тарасенко Злата Евгеньевна, 5 лет (наставник Тыпыхкак 

Валентина Васильевна) с танцем «Пиекыстааӽтук», со стихотворением 

«Колокольчик», с песней «Сиг'ыныгми» - 2 место; 

3-6 лет: Исакова Марина Викторовна, 5 лет (наставник Тагитуткак 

Светлана Владимировна) с танцем «Пиекыстааӽтук», со стихотворением 

«Ӄаюӈхлъясиӄ пинилӷи», с песней «Сиг'ыныгми» - 2 место; 

3-6 лет: Каваугье Григорий Валерьевич, 5 лет (наставник Олейникова 

Татьяна Александровна) с танцем «Пиекыстааӽтук», со стихотворением 

«Сивулиӄ буква А», с песней «Сиг'ыныгми» - 3 место; 

3-6 лет: Етынкау Владимир Александрович, 5 лет (наставник Андреева 

Екатерина Борисовна) с танцем «Пиекыстааӽтук», со стихотворением 

«Атитиӽаӄ», с песней «Сиг'ыныгми» - 3 место. 

7-12 лет: 2 участника, но без призовых мест. 

13-17 лет: нет участников. 

18-23 лет: нет участников. 

24-35 лет: нет участников. 
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Приложение 5 

 

Результаты конкурса «ЮПИК»  

село Уэлькаль  
 

председатель жюри – Схак Галина Григорьевна 

члены жюри:  Марочкина Надежда Ивановна,  

Колесник Татьяна Владимировна 

 

Всего участвовало 10 человек с этого села и среди них распределились 

призовые места следующим образом: 

3-6 лет: Астраханцева Юлия, 5 лет нын'ья (бабушка) – Кутх'а 

(Власова Людмила Андреевна) с танцем «Журавли» («Сятылгат») - 2 место; 

Матвеенко Ася, 5 лет нын'ья (бабушка) – Кувыӈа с танцем (агуля) 

«Евражка» («Сикиӽаӄ») - 3 место. 

7-12 лет: Кипутка Алина, 11 лет  (наставники: Марочкина Надежда 

Ивановна; Аканто Алла Алексеевна; Схак Галина Григорьевна) со 

стихотворением Юрия Анко «Зима» («Уксюк'«) и танцем (агуля) 

«Буревестник» («Капутаг'ак'«)  - 1 место 

7-12 лет: Науль Павел, 11 лет (наставники: Марочкина Надежда 

Ивановна; Аканто Алла Алексеевна; Схак Галина Григорьевна)  со 

стихотворением «Я люблю свою Родину» («Хуана пиник'ак'ак'и нунака») и 

танцем «Уэлькальские мальчишки» (танец аляскинских эскимосов) - 1 место 

13-17 лет: Марочкин Павел, 13 лет (наставники: Марочкина Надежда 

Ивановна; Аканто Алла Алексеевна; Схак Галина Григорьевна с танцем 

(агуля) «Охота на нерпу» («Ных'сяг'ник'«) - 1 место 

13-17 лет: Науль Эрик, 14 лет (наставники: Марочкина Надежда 

Ивановна; Аканто Алла Алексеевна; Схак Галина Григорьевна) со 

стихотворением «Наша Чукотка» («Чукоткавут»), автор Анальквасак В.А. - 

1 место 

13-17 лет: Утыхпа Иванна, 13 лет (наставники: Марочкина Надежда 

Ивановна; Аканто Алла Алексеевна; Схак Галина Григорьевна) 

со стихотворением Юрия Анко «Весна» и танцем (агуля) «Девушки 

наряжаются»  - 3 место. 

18-23 лет : не было участников. 

24-35 лет: Матвеенко Григорий, 24 года (наставники: Марочкина 

Надежда Ивановна; Аканто Алла Алексеевна; Схак Галина Григорьевна) 

со сказкой «Хитрый мышонок» («Ристунык' афсынах'ак'«) – сказка 

(ун'ипаг'ан) и танцем (Агуля) «Охота на нерпу» - 1 место. 

Жюри конкурса просит отметить за помощь в видеосъемках 

Выквыросгину Анну Андреевну, за обработку общего материала Колесник 

Татьяну Владимировну . 
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Жюри конкурса ходатайствует Нумынкау Викторию, 10 лет отметить 

за безупречное художественное чтение, живя более двух лет в Сочи, вдали от 

Чукотки занимается родным языком. 

Отметить за содействие в конкурсе:  

Кувына-Матвеенко Лариса Павловна, Козловскую Надежду 

Васильевну (директор школы), Супрунюк Таисию Игоревну (учитель 

эскимосского языка), Марочкину Надежду Ивановну (руководитель ансамбля 

«Имля») и Выквыросгину Анну Андреевну. 
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Приложение 6 

 

Результаты конкурса «ЮПИК»  

село Новое Чаплино  

 
председатель жюри – Макотрик Людмила Михайловна 

члены жюри:  Каминская Елена Владимировна, Ятта 

Антонина Владимировна 

 

Всего участвовало 7 человек и среди них распределились призовые 

места следующим образом: 

3-6 лет: Эттын Юрий Сергеевич, 6 лет (наставник Макотрик Людмила 

Михайловна) с танцем «Пагаяӄа»  - 1 место; 

7-12 лет: Машин Михаил Евгеньевич, 9 лет (наставник Макотрик 

Людмила Михайловна) с песней «Тулимай» - 1 место. 

7-12 лет: Макотрик Игорь Андреевич, 12 лет (наставник Макотрик 

Людмила Михайловна) с танцем «Охота на моржа» - 1 место. 

7-12 лет: Благодушко Ирина, 9 лет (наставник Паулина Надежда 

Евгеньевна) со стихотворением «Давай посчитаем!» - 1 место. 

7-12 лет: Мельник Кирилл, 7 лет (наставник Каминская Елена 

Владимировна) со стихотворением «Ӯани» - 1 место. 

13-17 лет : Благодушко Сергей, 13 лет (наставник Лукьянова Наталья 

Викторовна) со стихотворением А. Кымытваль «Кик» - 1 место. 

18-23 лет : нет участников. 

24-35 лет: Мельник Виктория Александровна, 29 лет (наставник Ятта 

Антонина Владимировна) с фотопрезентацией «Мое село. Моя Родина»- 1 

место. 

Жюри конкурса просит отметить за помощь в видеосъемках, за 

аккомпанемент Курипко Елену Ивановну и Каминскую Елену 

Владимировну. 

 


