
 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ БАШТЫӉЫНЫӉ  

ЧАРЛЫЫ 
 

УКАЗ 

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 
 

 

Об установлении Дня хоомея в Республике Тыва 

 

 В целях сохранения самобытной культуры тувинцев, популяризации искусства 

горлового пения как неотъемлемой части традиционной культуры  и духовных 

ценностей тувинского этноса, постановляю: 

1. Установить 17 августа – Днём хоомея в Республике Тыва. 

2. Утвердить критерии присуждения титульных званий исполнителям 

горлового пения. 

3. Опубликовать настоящий Указ в газетах «Тувинская правда» и «Шын». 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                  Ш. Кара-оол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Кызыл 

12 августа 2015 года 

№ 133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждены 

Указом Главы Республики Тыва 

от 12 августа 2015 г. № 133 

 

 

Критерии присуждения титульных званий 

исполнителям горлового пения 

 

Высшие звания горлового пения – почетные титулы по тувинскому 

национальному музыкальному искусству «Хоомей» присваивается Указом Главы 

Республики Тыва по представлению уполномоченного органа исполнительной 

власти Республики Тыва в области культуры и искусства и Общественной 

некоммерческой организации «Союз исполнителей горлового пения хоомей 

Республики Тыва» за показанные результаты на республиканских и международных 

фестивалях-конкурсах исполнителей горлового пения «Хоомей». 

Титулы «Хоомейнин Эдискизи», «Хоомейнин Сыгыргазы», «Кожуунун 

Алдарлыг хоомейжизи», «Тыва Республиканын Алдарлыг хоомейжизи», «Тыва 

Республиканын Улустун хоомейжизи», «Тыва Республиканын Хундулуг 

хоомейжизи» присваиваются исполнителям горлового пения «Хоомей», достигшим 

следующих результатов на республиканских и международных фестивалях-

конкурсах исполнителей горлового пения «Хоомей»: 

титул «Хоомейнин Эдискизи» присваивается исполнителям горлового пения 

«Хоомей» до 18 лет, 3-хкратному обладателю звания Лауреата I степени в 

Республиканских конкурсах-фестивалях или 1-кратному обладателю звания Гран-

при в Международных конкурсах-фестивалях исполнителей горлового пения 

«Хоомей»; 

титул «Хоомейнин Сыгыргазы» присваивается исполнителям горлового пения 

«Хоомей» до 25 лет, 1-кратному обладателю Гран-при в Республиканских 

конкурсах-фестивалях или 3-хкратному обладателю звания  Лауреата I степени в 

Международных конкурсах-фестивалях исполнителей горлового пения «Хоомей»; 

титул «Тыва Республиканын Алдарлыг хоомейжизи» присваивается 

исполнителю горлового пения «Хоомей» 1-кратному обладателю звания Гран-при 

на Международных конкурсах в других странах или 3-хкратному обладателю звания 

Лауреата I степени на республиканских конкурсах исполнителей горлового пения 

(хоомей); 

титул «Тыва Республиканын Хундулуг хоомейжизи» присваивается 

исполнителям горлового пения «Хоомей» старше 60-лет по совокупности заслуг и 

званий в честь юбилейных мероприятий Республиканского и Международного 

масштаба по ходатайству Министерства культуры республики Тыва и 

Общественной некоммерческой организации «Союз исполнителей горлового пения 

хоомей Республики Тыва»; 

 

 



 

титул «Кожуунун Алдарлыг хоомейжизи» присваивается исполнителям 

горлового пения, достигшим результатов на кожуунных конкурсах исполнителей 

горлового пения «Хоомей», занявшем 3-хкратное звание Лауреата I степени по 

обязательному согласованию и решению Министерства культуры Республики Тыва 

и Общественной некоммерческой организации «Союз исполнителей горлового 

пения хоомей Республики Тыва»; 

титул «Тыва Республиканын Улустун хоомейжизи» присваивается 

исполнителям горлового пения «Хоомей» по ходатайству Общественной 

некоммерческой организации «Союз исполнителей горлового пения хоомей 

Республики Тыва», Министерства культуры Республики Тыва или по решению 

Правительства Республики Тыва. 

Протоколы проведённых конкурсов-фестивалей исполнителей горлового 

пения предоставляется в Общественную некоммерческую организацию «Союз 

исполнителей горлового пения хоомей Республики Тыва» в 30-дневный срок со дня 

проведения конкурса.  

  

 

 

 

 

 

  

 


