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ИНФОРМАЦИЯ  

 
Аннотация:  Сакральные места в Осетии - значимая часть осетинского 

духовно - культурного наследия. Они  являются малоизученными объектами: 

отсутствует единый перечень мест поклонения, мало сведений об обрядах 

поклонения, недостаточно изучены легенды, связанные с культом 

сакральных мест (дзуар, кувандон). Необходимо понимание современных 

представлений и причин актуализации культовых мест в современных 

практиках. Предполагаемый проект направлен на создание свода сакральных 

мест Осетии, выявление трансформации сакральных образов и 

представлений. 

Ожидаемые результаты: Результатами проекта станут:  

1. Составление Свода данных о сакральных местах в Осетии  - 

перечня и паспортизации наиболее важных, собранных в ходе проведения 

конкурсного отбора работ  

2. Создание фотоколлекции выявленных и внесенных в Свод 

сакральных мест 

3.  Сбор полевого этнографического материала. Предоставленные 

дневники с описаниями обрядовых практик, транскрибированные устные 

легенды о сакральных местах, тексты интервью с участниками обрядовых 

действий.  



4. Типологизация  сакральных мест Осетии, которая должна 

включать в себя этнографические, фольклорные и этносоциологические 

аспекты функционирования культа сакральных образов.  

5. Издание Сборника материалов  «Сакральные места Осетии: духовно- 

культурное наследие» включающего  результаты проекта , а также другие 

источники и исследования. 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 В целях поощрения конкурсантов Учредители конкурса присуждают 

грамоты и премиальные вознаграждения. Призовые места присуждаются за  

оригинальные авторские работы.  

В конкурсе на соискание призовых мест могут участвовать как отдельные 

лица, так и группа лиц . На соискание премий могут быть представлены 

работы или серии работ единой тематики: авторы, коллектив авторов (не 

более трех человек). 

Право на участие в конкурсе  предоставляется: 

а) авторам; 

б) общественным организациям. 

Организации или отдельные лица, выдвинувшие кандидата для участия в 

Конкурсе, должны представить проекты в Оргкомитет (СОРКПОО 

«Иудзинад») по адресу  РСО-Алания г. Владикавказ ул Кырджалийская 3. 

362020 или по e.mail: iudzinad2014@mail.ru  

тел. для связи 89851297183 Каллагаты Эльбрус Петрович 

                          

Примечание: При выдвижении кандидата на участие в конкурсе 

заполняется заявка, которая отправляется по указанным адресам . После 

получения Оргкомитетом заявки, заявителю присваивается регистрационной 

номер заявки(участника). 

Руководитель или автор проекта должен распечатать и представить 

один печатный экземпляр заявки и дополнительные материалы не позднее 12 

часов 00 минут (по московскому времени) 22 июня 2018 года (адрес  РСО-

Алания г. Владикавказ ул Кырджалийская 3. почтовый инд. 362020 или по 

e.mail: iudzinad2014@mail.ru). Руководитель или автор проекта 

самостоятельно выбирает способ доставки материалов заявки, 

обеспечивающий их получение Оргкомитетом  в установленный срок. 

Печатный экземпляр заявки (включая дополнительные материалы к ней, 

электронный материал также) должен быть прошнурован и скреплен 

оттиском печати (при ее наличии) организации, а соответствующие формы 

собственноручно подписаны (подписи должны быть расшифрованы) 

руководителем или автором проекта, основными членами коллектива 

(основными исполнителями) и руководителем организации 

(уполномоченным представителем, действующим на основании 

доверенности (распорядительного документа)) .Поступившие в Фонд заявки 

не возвращаются и не рецензируются. 
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Оргкомитет извещает руководителя или автора проекта через 

указанный электронный адрес о регистрации заявки, получении печатного 

экземпляра заявки, результатах конкурса. 

Результаты конкурса утверждаются членами комиссии в срок до 30 

июня 2018 года. 

 

 

Условия проведения конкурсного отбора 

 

Участниками могут выступать жители Осетии и других регионов РФ,  

как индивидуально, так и организации: (школы, лицеи и другие  учреждения) 

Число участников не ограничивается.  

Право на участие в конкурсе  предоставляется: 

а) авторам; 

б) общественным организациям; 

в) научным обществам. 

Отдельные лица - авторы, коллективы выдвинувшие кандидата для участия в 

Конкурсе, обязаны представить проекты в : 

1. Оргкомитет (СОРКПОО «Иудзинад») по адресу  РСО-Алания г. 

Владикавказ ул Кырджалийская 3. 362020 или по  

e.mail: iudzinad2014@mail.ru  тел. для связи  89851297183 Каллагаты 

Эльбрус Петрович 

2. Консультационный орган : по адресу РСО-Алания г. Алагир ул. 

Комсомольская 28. Каб № 25 тел. 3-27-10 

Ханаева Казета Александровна тел. 89284960736 

 

  Содержание авторской работы:  

- Пополнение списка святилищ, сёл, фамилий. 

- Уточнения по списку в названиях святилищ, сёл,  фамилий.   

- История и время возникновения  святилищ, сёл, происхождение 

фамилий и откуда они переселились.  

- Местонахождение сёл, святилищ и их состояние. 

- Какие праздники и когда справляли на святилище, какие сёла и 

фамилии принимали участие в праздновании. 

Авторская работа  может содержать и  приложения в виде 

дополнительных материалов (фотографии, копии документов и т. д). В 

работе должен быть указан источник полученной информации(публикации, 

свидетели из числа старшего поколения Ф.И.О., и т.д.)Присланные на 

конкурс материалы не возвращаются, рецензии не выдаются.  

Оценка работ по балам: 

- за указание мест поселений (села, фамилий)  – 5 баллов за каждое 

уточнение списка (приложение 1);  

- За каждое новое сведение о местонахождении сакрального места 

(святилища)- 10 баллов за каждое уточнение списка (приложение 1);  

mailto:iudzinad2014@mail.ru


- 3а описание  сакрального места,  (святилища) (паспортизацию 

сакральных мест Осетии (в прошлом и настоящем); отображение с помощью 

фотографий; предоставление в письменном виде дневника с описанием 

обрядовых практик, легенды о сакральном месте, тексты интервью с 

участниками обрядовых действий. научная методика типологизации 

сакрального места) – от 10 до 20 баллов за каждое уточнение списка 

(приложение 1).  

По результатам конкурса победители и особо отличившиеся участники 

получат ценные призы, грамоты. Результаты конкурса будут опубликованы в 

средствах массовой информации. 

 

Список сакральных мест (святилища) Алагирского района представлен в 

Приложении 1.  

Анкета участника  Приложение 2 

 
 


