
 
 

 

 

 

План мероприятий 

ГБУК РБ Республиканский центр народного творчества на 2017 год  
 

№ 
Форма и наименование мероприятий Место проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

лица 

Раздел I. МЕЖДУНАРОДНЫЕ, РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ПРАЗДНИКИ, ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ 

1. Республиканский открытый фестиваль-конкурс эстрадной песни и 

танца «Крещенские морозы» 

г. Бирск 19 - 21 января Кондакова Н.М. 

2. Республиканский конкурс «Лучший работник культуры года» г. Уфа 17 февраля Тулыбаева Н.Б. 

3. Открытый конкурс кураистов памяти Рустама Шарипова г. Уфа 18 февраля Ахмедьянова Э.И. 

4. Республиканский конкурс башкирских красавиц «Хылыукай-2017» г. Уфа  18 марта  Гайфуллина Н.Э. 

5. Открытый Республиканский фестиваль детской народной 

хореографии «Хоровод дружбы» 

г. Туймазы  29 - 31 марта  Ахмедьянова Э.И. 

6. Международный конкурс исполнителей башкирской и татарской 

песни «Дуслык моно» им. Ф. Кудашевой 

г. Нефтекамск 5 - 7 апреля Кондакова Н.М. 

7. Республиканский фестиваль детских театральных коллективов 

«Ҡынғырауҙар сыңы - Перезвон колокольчиков» 

Аургазинский район 19 - 21 апреля Калмурзина Т.С. 

8. Республиканский праздник Курая им. Гаты Сулейманова, 

посвященный 105-летию со дня рождения  

г. Октябрьский  19 - 20 мая  Ахмедьянова Э.И. 

9. Республиканский праздник гармони «Монга бай гармун байрамы» 

им. Ф. Иксанова 

г. Янаул 25 - 26 мая Ахмедьянова Э.И. 

10. Республиканский праздник национальных культур «Волны 

Агидели» 

г. Агидель  3 июня Ахмедьянова Э.И. 

11. Межрегиональный конкурс кубызистов и исполнителей горлового 

пения (узляу) 

Мечетлинский район 8 - 9 июня  Зиянгирова Э.С. 

12. Межрегиональный праздник русской песни и частушки Белокатайский район 9 - 11 июня Кондакова Н.М. 



13. Республиканский конкурс «КЛУБ’ok XXI века» МР и ГО РБ июнь - ноябрь Ямлиханова Э.Х. 

14. Республиканский фольклорный праздник сенокоса «Звени, коса!» Кармаскалинский 

район 

июнь - июль Смаков А.А. 

15. Республиканский народный праздник «Шежере байрамы» Караидельский район 6 - 7 июля Баймурзина Г.В. 

16. Этно-фестиваль «Ай, Уралым, Уралым!» Учалинский район 13 - 15 июля Ахмедьянова Э.И. 

17. Республиканский конкурс детско-юношеского творчества «Йэйгор» Бураевский район  17 - 18 августа Калмурзина Т.С. 

18. Межрегиональный фестиваль-лаборатория русского фольклора 

«Народный календарь» 

Архангельский район 25 - 26 августа Кондакова Н.М. 

19. Республиканский праздник башкирского фольклора «Ашкадар 

тандары» 

г. Стерлитамак 18 - 20 

октября 

Баймурзина Г.В. 

20. Республиканский конкурс молодых исполнителей татарской песни 

«Туган тел» 

г. Дюртюли  26 - 27 

октября 

Кондакова Н.М. 

21. Республиканский фестиваль детских ансамблей бального и 

эстрадного танца «Ритмы времени Большого Урала» 

г. Нефтекамск  1 - 3 ноября  Ахмедьянова Э.И. 

22. Республиканский молодежный фестиваль «Йэшлек шоу» г. Уфа ноябрь Гайфуллина Н.Э. 

23. Республиканский фестиваль театральных коллективов «Тамаша» Балтачевский район 15 - 17 ноября Калмурзина Т.С. 

24. Открытый районный конкурс кураистов «Тылсымлы ҡурай моңо» 

(«Волшебные звуки курая») 

г. Туймазы декабрь Ахмедьянова Э.И. 

25. Участие коллективов РБ во Всероссийских и международных 

фестивалях и конкурсах 

г. Уфа в течение года Специалисты по 

жанрам 

РАЗДЕЛ II. МЕРОПРИЯТИЯ ЦЕНТРА СЭСЭНОВ ПРИ РЦНТ 

26. Фольклорный праздник «Салауат йыйыны» Салаватский район  10 июня Баймурзина Г.В. 

27. Конкурс башкирского этнического творчества «Ҡыҙыл йәйләүе» Абзелиловский район 23 - 24 июня Баймурзина Г.В. 

28. Онлайн-семинар для руководителей школ сэсэнов Республики 

Башкортостан 

г. Уфа в течение года Тулыбаева Н.Б. 

РАЗДЕЛ IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

29. Семинар для руководителей сельских многофункциональных 

клубов 

МО 1 квартал Ямлиханова Э.Х. 



30. Республиканский конкурс методических служб муниципальных 

учреждений культуры «Грани мастерства» 

МР и ГО РБ февраль-ноябрь Ямлиханова Э.Х. 

31. Семинар по традиционному русскому костюму г. Уфа февраль Кондакова Н.М. 

32. Семинар для солистов и ансамблей кубызистов и исполнителей 

горлового пения 

г. Уфа 16 - 17 марта Зиянгирова Э.С. 

33. Семинар-практикум по народному танцу для специалистов СМФК г. Туймазы март Ахмедьянова Э.И. 

34. Семинар для режиссеров и руководителей детских театральных 

коллективов 

Аургазинский район 19 - 21 апреля Калмурзина Т.С. 

35. Онлайн урок по обучению игры на курае для специалистов СМФК г. Уфа май Ахмедьянова Э.И. 

36. Семинар для директоров, методистов, художественных 

руководителей РДК/ГДК 

г. Уфа сентябрь Ямлиханова Э.Х. 

37. Мастер-класс по цифровой фотографии для специалистов СМФК г. Уфа сентябрь-

октябрь 

Кильмаматов Р.И. 

Нафиков Р.А. 

38. Семинар для руководителей башкирских фольклорных коллективов г. Стерлитамак 18 - 20 октября Баймурзина Г.В. 

39. Онлайн мастер-класс по изготовлению глиняной свистульки для 

специалистов СМФК 

г. Уфа октябрь Кайдалова К.Ш. 

40. Семинар для ведущих концертных программ г. Уфа октябрь Калмурзина Т.С. 

41. Семинар для режиссеров самодеятельных театральных коллективов Балтачевский район ноябрь Калмурзина Т.С. 

42. Мастер-класс по современной хореографии г. Нефтекамск 1 - 3 ноября Ахмедьянова Э.И. 

43. Семинар по традиционному костюму (русские, башкирские, 

татарские, чувашские, марийские, удмуртские, мордовские)  

г. Уфа ноябрь Ахмедьянова Э.И. 

Баймурзина Г.В. 

44. Семинар-совещание для специалистов КДУ «О требованиях к 

составлению статистических и информационно-аналитических 

отчетов за 2017 год и планированию работы на 2018 год» 

г. Уфа ноябрь Ямлиханова Э.Х. 

45. Семинар для руководителей эстрадных коллективов г. Уфа декабрь Кондакова Н.М. 

46. Семинар для специалистов модельных домов культуры МО в течение года Ямлиханова Э.Х. 



РАЗДЕЛ V. ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

47. Издание методического пособия «План-положение основных 

мероприятий РЦНТ на 2017 год» 

г. Уфа январь Абдуллина А.Ф.  

48. Издание методического пособия «Учреждение культуры культурно - 

досугового типа, парки культуры и отдыха (городские сады) 

Республики Башкортостан в цифрах за 2016 год»  

г. Уфа февраль - 

март 

Абдуллина А.Ф. 

Ямлиханова Э.Х. 

49. Издание сборников и методических пособий по жанрам народного 

творчества 

г. Уфа в течение года Абдуллина А.Ф. 

Ахмедьянова Э.И. 

50. Создание Единого электронного каталога объектов нематериального 

культурного наследия народов РБ 

г. Уфа в течение года Тулыбаева Н.Б. 

 

51. Создание и пополнение банка данных Первого башкирского портала 

«Bash music» 

г. Уфа в течение года Тулыбаева Н.Б. 

Узянбаев Ю.Х. 

РАЗДЕЛ VI. МЕРОПРИЯТИЯ ДОМА КУЛЬТУРЫ 

52. Республиканский конкурс поэтического мастерства «Вдохновение» Дом культуры февраль Зарипова Г.Г. 

53. Концертно-развлекательная программа, посвященная 

Международному женскому Дню «8 Марта» - «Для самых нежных и 

любимых» 

Дом культуры март Зарипова Г.Г. 

54. Республиканский конкурс инвалидов по зрению «Леди ВОС - 2017» Дом культуры март Зарипова Г.Г. 

55. Конкурсно – игровая программа для детей инвалидов «Звездочки 

ВОС» 

Дом культуры апрель Зарипова Г.Г. 

56. Республиканский конкурс музыкального искусства им. Салавата 

Низаметдинова среди инвалидов по зрению, посвященный 60-летию 

со дня рождения 

Дом культуры апрель Зарипова Г.Г. 

57. Фестиваль творческих коллективов Дома творчества инвалидов 

«Салют талантов» 

Дом культуры май Зарипова Г.Г. 

58. К 72 годовщине Дня Победы в ВОВ: культурно-развлекательная 

программа для ветеранов ВОВ и труда «Победный май» 

Дом культуры май Зарипова Г.Г. 

59. «Творческие портреты» незрячих мастеров самодеятельной сцены Дом культуры в течение года Зарипова Г.Г. 



60. Конкурсный показ премьеры спектакля народного театра «Кунель 

кузе» 

Дом культуры май Зарипова Г.Г. 

61. Конкурсно-развлекательная программа, посвященная Дню защиты 

детей «Планета Добра»  

Дом культуры июнь Зарипова Г.Г. 

62. Культурно-развлекательная программа ко Дню знаний «Праздник 

сентября» 

Дом культуры сентябрь Зарипова Г.Г. 

63. Культурно развлекательная программа, посвященная Дню пожилого 

человека «Золотая осень серебряного возраста» 

Дом культуры октябрь Зарипова Г.Г. 

64. Открытие сезона «Дом, в котором живет творчество» Дом культуры октябрь Зарипова Г.Г. 

65. Республиканский фестиваль среди молодых людей с инвалидностью 

по зрению «Новое поколение» 

Дом культуры ноябрь Зарипова Г.Г. 

66. Республиканский фестиваль творчества детей-инвалидов «Радуга 

талантов» 

Дом культуры ноябрь Зарипова Г.Г. 

67. Творческий фестиваль, посвященный Международному Дню 

инвалида «Вместе со звездами» 

Дом культуры декабрь Зарипова Г.Г. 

68. Конкурсно – развлекательная программа для детей, с 

ограниченными возможностями здоровья, посвященная Новому году 

«В гости елочка пришла» 

Дом культуры декабрь Зарипова Г.Г. 

69. Конкурсно – развлекательная программа для инвалидов, 

посвященная встрече Нового года «Мы встречаем друзей» 

Дом культуры декабрь Зарипова Г.Г. 

РАЗДЕЛ VII. МЕРОПРИЯТИЯ ГАЛЕРЕИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА «УРАЛ» 

70. Выставки и конкурсы народных мастеров декоративно-прикладного 

искусства, самодеятельных художников 

г. Уфа  в течение года Кайдалова К.Ш. 

71. Открытый республиканский фестиваль-конкурс народного костюма 

«Хумай» 

Мечетлинский район июнь Кайдалова К.Ш. 

72. Участие во Всероссийском фестивале лоскутного шитья «Лоскутная 

мозаика России» в г. Иванове 

МР и ГО РБ  июль  Кайдалова К.Ш. 

73. Семинар и мастер-класс «Тренды и тенденции российского и 

мирового стрит-арта», в контексте 100-летия Великой Октябрьской 

революции  

г. Уфа  июль Кайдалов А.Б. 



74. Республиканский фестиваль-конкурс традиционного ткачества 

«Орловка» 

Архангельский 

район 

сентябрь-

октябрь 

Кайдалова К.Ш. 

75. Семинар-практикум по кожевенному делу  г. Уфа сентябрь  Кайдалова К.Ш. 

76. Фестиваль-конкурс «Башкирская шаль-2017» г. Уфа ноябрь Кайдалова К.Ш. 

77. Республиканский фестиваль наивного искусства «Дар-2017» г. Уфа декабрь Кайдалов А.Б. 

78. Участие самодеятельных художников и мастеров ДПИ РБ во 

Всероссийских и международных фестивалях и конкурсах 

МР и ГО РБ, РФ в течение года Кайдалова К.Ш. 

РАЗДЕЛ VIII. МЕРОПРИЯТИЯ КИНОФОТОКЛУБА «АГИДЕЛЬ» 

79. Фотовыставка «Женский взгляд», посвященная Международному 

Дню — 8 марта 

МР и ГО РБ  март Кильмаматов Р.И. 

80. Фотовыставка «Солдаты Победы», посвященная 72-летию Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

МР и ГО РБ  май Кильмаматов Р.И. 

81. VII Международный фотофестиваль «Мы дети твои, планета Земля» г. Уфа май - июнь Кильмаматов Р.И. 

82. XXVII Международная акция фотохудожников «Природа. Человек. 

Культура» с участием ведущих фотохудожников зарубежных стран 

и России, посвященная Году экологии и особо охраняемых 

природных территорий 

МР и ГО РБ  июнь Кильмаматов Р.И. 

83. Участие в Международном фотофестивале «Фотофест» г. Челябинск сентябрь Кильмаматов Р.И. 

84. Персональная юбилейная фотовыставка В. Мадиярова  г. Уфа, Мишкинский 

район 

сентябрь Кильмаматов Р.И. 

85. Фотовыставка «Башкортостан — глазами друзей» по итогам XXVII 

Международной акция фотохудожников «Природа. Человек. 

Культура» 

г. Уфа, 

г. Москва 

октябрь-

ноябрь 

Кильмаматов Р.И. 

86. Фотовыставка, посвященная Году экологии «Иремель – территория 

здоровья» 

г. Уфа декабрь  Кильмаматов Р.И. 



87. Презентационные и учебные видеоматериалы МР и ГО РБ  в течение года Кильмаматов Р.И.  

88. Выставочная деятельность Республиканского фотоклуба «Агидель» МР и ГО РБ, РФ  в течение года  Кильмаматов Р.И.  

89. Цифровые фотовыставки и фотоальбомы для показа в МФКЦ РБ МР и ГО РБ в течение года Кильмаматов Р.И. 

РАЗДЕЛ IX. МЕРОПРИЯТИЯ ФИЛИАЛА РЦНТ В г. КУМЕРТАУ 

90. Региональный конкурс хореографических ансамблей «Танцевальный 

серпантин» 

Кугарчинский район февраль Грязнова А.Х. 

 

91. Республиканский конкурс самодеятельного народного творчества 

«Живые родники» 

Зианчуринский район март Грязнова А.Х. 

 

92. Открытый конкурс молодых исполнителей эстрадной песни 

«Волшебный микрофон» 

МР март Грязнова А.Х. 

 

93. Региональный праздник чувашской и мордовской  культуры 

«В семье единой» 

Федоровский район апрель Грязнова А.Х. 

 

94. Региональный конкурс исполнителей мунажат Стерлибашевский 

район 

апрель  Грязнова А.Х. 

95. Открытый региональный праздник духовых оркестров Мелеузовский район май Грязнова А.Х. 

 

96. Региональный фестиваль башкирских народных инструментов  

им. Заслуженного работника культуры Республики Башкортостан                      

З. Халилова 

г. Кумертау октябрь  Грязнова А.Х. 

97. Открытый зональный конкурс детского самодеятельного творчества 

«Планета детства» 

Стерлибашевский 

район 

ноябрь Грязнова А.Х. 

98. Межрегиональный конкурс исполнителей башкирской и татарской 

эстрадной песни «Кайт ауаз» 

Куюргазинский  

район 

ноябрь  Грязнова А.Х. 

 

 

 

 



Генеральный директор Республиканского центра народного творчества        Б.В. Ишбердин 

 

Согласовано: 

Первый заместитель министра культуры Республики Башкортостан                   В.В. Латыпова 

 

 

Заместитель министра культуры Республики Башкортостан         Р.Р. Алтынбаев 

 

 

Начальник отдела социокультурной деятельности Министерства культуры Республики Башкортостан   А.Ш. Юлдашбаева 



 

 

 

 

 

 

БОЙОРОҠ                            ПРИКАЗ 

 

1 февраль 2017 й.         № 23                   1 февраля  2017 г.  

 

                                                    г.Уфа 

 

Об утверждении положений о проведении  

международных, межрегиональных, республиканских  

фестивалей, конкурсов и праздников в области  

народного творчества в 2017 году 

 

В целях сохранения и развития национальных культур народов 

Башкортостана, пропаганды достижения народного творчества, укрепления 

межрегиональных и международных связей приказываю: 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положения о проведении международных, 

межрегиональных, республиканских фестивалей, конкурсов и праздников в 

области народного творчества согласно приложениям № 1 – 40 к настоящему 

приказу.  

2. Государственному бюджетному учреждению культуры 

Республики Башкортостан Республиканский центр народного творчества 

(Ишбердин Б.В.) и его филиалу в г. Кумертау провести организационно-

методическую и творческую работу по подготовке и проведению 

международных, межрегиональных, республиканских, региональных 

фестивалей, конкурсов и праздников в области народного творчества.  

3. Рекомендовать начальникам отделов культуры Администраций 

муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан 

обеспечить участие исполнителей и оказать содействие в организации и 

проведении указанных мероприятий. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра культуры Республики Башкортостан Р.Р. Алтынбаева.  

 

 

 

 

Министр               А.И. Шафикова     
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Приложение № 1 

к приказу Министерства культуры  

Республики Башкортостан  

№  23 от «01» февраля 2017 года. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о XVI Международном конкурсе исполнителей  

башкирской и татарской песни «Дуҫлыҡ моңо»  

им. Ф.Кудашевой 

I. Организаторы конкурса 

 Министерство культуры Республики Башкортостан; 

 Республиканский центр народного творчества; 

 Администрация городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан. 

II. Цели  и задачи конкурса 

 Развитие, взаимообогащение культур братских народов;  

 Выявление новых звезд национальной культуры; 

 Поддержка молодых исполнителей, оказание им помощи в творческом росте, 

совершенствовании исполнительского мастерства;  

 Установление творческих контактов с любительскими коллективами и 

отдельными исполнителями, проживающими в других регионах России и СНГ; 

 Объединение усилий деятелей культуры и искусства, деловых кругов, 

государственных и общественных организаций Башкортостана и Татарстана в 

целях укрепления дружбы между народами. 

III. Условия и порядок проведения конкурса 
XVI  Международный конкурс исполнителей башкирской и татарской песни 

«Дуҫлыҡ моңо» проводится с 5 по 7 апреля 2017 г. в городском округе город 

Нефтекамск Республики Башкортостан. 

В конкурсе принимают участие только самодеятельные исполнители в 

возрасте от 16 до 35 лет (включительно).  

Допускаются студенты всех отделений музыкальных училищ и 1-2 курсов 

вокального отделения (иметь при себе справку с места учёбы с указанием курса и 

специальности). 

Все участники конкурса должны подготовить четыре произведения: 

1. Башкирская народная песня. 

2. Эстрадная песня башкирского композитора (или народная песня в 

эстрадной обработке). 

3. Татарская народная песня. 

4. Эстрадная песня татарского композитора (или народная песня в эстрадной 

обработке). 
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Участники должны исполнять башкирские песни на башкирском языке, 

татарские – на татарском. 

*Участники стран ближнего и дальнего зарубежья (если трудно 

выполнить основные конкурсные требования – по согласованию с 

оргкомитетом) готовят следующую программу: 

1. Башкирская народная песня. 

2. Эстрадная песня башкирского или татарского композитора. 

3. Народная песня на родном языке. 

4. Эстрадная песня на родном языке. 

Для участников стран ближнего и дальнего зарубежья проводится 

заочный отборочный тур.  Для этого необходимо до 20 марта 2017 г. на 

электронный адрес gukrcnt@mail.ru направить заполненную заявку и фонограмму-

плюс двух песен исполнителя. 

Конкурс проводится в два тура: 

 I тур – «Народные песни». 

В первом туре все участники (по жеребьёвке) исполняют сначала свою 

заявленную башкирскую народную песню, затем, в том же порядке, исполняют 

подготовленную татарскую народную песню.  

Народные песни исполняются без сопровождения или с сопровождением 

народными инструментами (баян, курай, ф-но).  

По итогам прослушивания двух народных песен, жюри допускает 

конкурсантов до участия в следующем туре.  

II тур – «Эстрадные песни». 

Во втором туре участники, также по очереди, исполняют подготовленные 

эстрадные песни – вначале башкирскую, затем – татарскую. 

 Сопровождение – качественная фонограмма-минус. 

Обладатели Гран-при предыдущих лет данного конкурса к участию в 

конкурсе не допускаются. 

IV. Жюри конкурса 

В состав жюри конкурса входят известные композиторы, певцы, мастера 

искусств республик Башкортостан и Татарстан. 

Жюри вправе: 

- разделить премию между конкурсантами; 

- не присуждать все премии; 

- учредить специальную премию за исполнение народной песни. 

Решение жюри, принимаемое простым большинством голосов, окончательно 

и пересмотру не подлежит. 

 Критерии оценок 

 При оценке выступления участников учитываются: 

● вокальные данные; 

● исполнительское и актёрское мастерство; 

mailto:gukrcnt@mail.ru
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● сценическая культура; 

● разнообразие и сложность репертуара; 

● соответствие репертуара условиям конкурса; 

● качество и профессиональность аранжировки. 

V. Награждение участников 

 По итогам конкурсных просмотров присуждаются одно Гран-при и звания 

Лауреатов (I, II, III степеней) и Дипломантов (I, II, III степеней).  

Министерство культуры Республики Татарстан учреждает специальный приз 

и дипломы. 

А также могут быть учреждены призы общественных организаций и 

спонсоров.  

VI. Финансирование конкурса 

Финансирование конкурса осуществляется за счет средств организаторов, 

спонсоров и оргвзносов участников.  

Организационный взнос с одного участника - 2000 руб. Оплачивается 

наличными по прибытии на конкурс или путем перечисления до 31 марта 2017 

года. 

Оплата командировочных расходов (проезд, питание, проживание) 

осуществляется за счет направляющей организации. 

Конкурсанты должны иметь при себе: паспорт, социальный номер и 

пенсионное страховое свидетельство. 

VII. Адреса оргкомитета 

 Для участия в конкурсе необходимо до 3 апреля 2017 года направить заявку, 

заполненную по установленной форме на электронные адреса: gukrcnt@mail.ru, 

kultura_neft@mail.ru. 

По возникающим вопросам обращаться по телефонам: 

в г. Уфе: 8 (347) 289 66 96, 8 905 355 44 20, 8 987 103 48 44 – Наталья 

Михайловна Кондакова – координатор фестиваля, главный специалист по 

вокально-хоровому жанру РЦНТ МК РБ; 

в г. Нефтекамск: МКУ «Управление культуры городского округа город 

Нефтекамск Республики Башкортостан» тел. (8 347 83) 4-92-32, 4-24-72; 

МАУК «Городской Центр Культуры» (г. Нефтекамск, пр. Юбилейный 17), 

тел.: (8 347 83) 3-41-80, 3-50-49. 

 
                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gukrcnt.@mail.ru
mailto:kultura_neft@mail.ru
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                                                                     Приложение № 2 

                                                                                                    к приказу Министерства культуры  

                                                                                                     Республики Башкортостан  

                                                                                                          №  23 от «01» февраля 2017 года. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Межрегиональном конкурсе 

кубызистов и исполнителей горлового пения (узляу) 

I. Организаторы конкурса 

 Министерство культуры Республики Башкортостан; 

 Республиканский центр народного творчества; 

 Администрация муниципального района Мечетлинский район Республики 

Башкортостан. 

II. Цели и задачи конкурса 

 Межрегиональный конкурс кубызистов и исполнителей горлового пения 

(узляу) проводится в целях сохранения, возрождения и дальнейшего развития 

традиций исполнения на башкирских народных инструментах (на кубызе хомусе, 

варгане), выявления талантливых исполнителей. 

Задачи конкурса: 

-  приобщение молодежи к башкирскому инструментальному фольклору; 

- пропаганда искусства игры на кубызе (хомусе, варгане) и исполнения 

горлового пения (узляу). 

III. Условия и порядок проведения конкурса 

 Межрегиональный конкурс кубызистов и исполнителей горлового пения 

(узляу) проводится 8-9 июня 2017 года в с. Большеустьикинское Мечетлинского 

района Республики Башкортостан. 

 В конкурсе принимают участие исполнители на кубызе (хомус, варган), 

горлового пения (узляу), а также ансамбли кубызистов. 

 Конкурс кубызистов и ансамблей кубызистов проводится в 2 тура, в двух 

возрастных категориях: до 16 лет и старше 16 лет. 

 I тур. 

 1. Традиционная народная мелодия - импровизация (представители других 

регионов исполняют свою народную мелодию), без сопровождения. 

 2. Темповая (плясовая) в сопровождении баяна, курая или ансамбля 

народных инструментов.  

 Конкурсант может исполнить одно произведение под фонограмму 

музыкального сопровождения (минус). 

 II тур.  

 Те же условия (произведения, исполненные в I туре, не должны повторяться). 

 Конкурс исполнителей горлового пения (узляу), (солистов и ансамблевого 

исполнения). 
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 В конкурсе принимают участие конкурсанты старше 14 лет. 

 I тур. 

 1. Импровизация (представители других регионов исполняют свою народную 

мелодию) без сопровождения. 

 2. Импровизация в сопровождении баяна, курая или ансамбля народных 

инструментов.  

 Конкурсант может исполнить одно произведение под фонограмму 

музыкального сопровождения (минус). 

   II тур.  
 Те же условия (произведения, исполненные в I туре, не должны повторяться). 

 Обязательно знание истории и легенды исполняемой мелодии.  

Поощряется программа из редко исполняемых мелодий.  

 Учитывается сценическая культура, артистичность, национальный костюм, 

синхронность, техничность и мастерство исполнения. 

 Обладатели Гран-при данного конкурса предыдущих лет к повторному 

участию не допускаются. 

 В целях повышения исполнительского мастерства конкурсантов будет 

организован мастер-класс под руководством видных деятелей культуры, мастеров 

искусств. 

 В рамках конкурса состоятся концерты с участием лауреатов предыдущих 

конкурсов, народных певцов, танцоров, сэсэнов и победителей нынешнего 

конкурса. 

IV. Жюри конкурса 

 В состав жюри входят известные мастера искусств, ученые-фольклористы, 

знатоки народного искусства. 

 Жюри вправе: 

 присуждать не все призовые места; 

 присуждать какое-либо место нескольким участникам; 

 присуждать дипломы за редко исполняемую народную мелодию, самому 

юному и старшему участнику. 

 Кроме того, могут учреждаться специальные призы. 

V. Финансирование конкурса 

 Финансовое обеспечение конкурса осуществляется Министерством культуры 

Республики Башкортостан, Республиканским центром народного творчества, 

администрацией муниципального района Мечетлинский район Республики 

Башкортостан. 

 Организационный взнос с одного солиста – 500 рублей, с ансамбля – 1000 

рублей. 
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VI. Адреса оргкомитета 
Заявки на участие в конкурсе направляются до 2 июня 2017 года в 

оргкомитет по адресу: 450103, г. Уфа, ул. Зайнаб Биишевой, 17/2, 

Республиканский центр народного творчества, e-mail: gukrcnt@mail.ru,  тел./факс 

8 (347). 289-65-50. 

Отв.: Зиянгирова Элита Саидовна. 

452550, Мечетлинский район, с. Большеустьикинское, ул. Ленина, 19, 

районный  Дом  культуры,  тел. (34770)  2-10-94  Худякова Лариса Михайловна;   

2-17-86, Шарафисламов Радик Шарифьянович, тел./факс 2-10-94. 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

1. Ксерокопия паспорта руководителя или солиста (1 стр. и прописка) 

2. Ксерокопия СНИЛС. 

3. Ксерокопия ИНН. 

 
Название 

коллектива 

Ф.И.О 

руководителя 

или солиста   

Город/район Место работы/ 

принадлежность 

Потребность в 

проживании 

Кол-во 

человек в 

коллективе 

Муж/Жен 

Телефон 

руководителя 

или солиста 

      

  

 
Приложение № 3 

к приказу Министерства культуры  

Республики Башкортостан  

                                                                                               №  23 от «01» февраля 2017 года. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о XIV Межрегиональном празднике русской песни и частушки 

I. Организаторы праздника 

 Министерство культуры Республики Башкортостан; 

 Республиканский центр народного творчества; 

 Администрация муниципального района Белокатайский район Республики 

Башкортостан; 

 Собор русских Башкортостана. 

II. Цели и задачи праздника 

 Популяризация достижений отечественной русской исполнительской школы 

и преемственности народно-певческих традиций русского народа; 

 Пропаганда и развитие народного хорового и ансамблевого исполнительства; 

mailto:gukrcnt@mail.ru
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 Обогащение репертуара самодеятельных коллективов 

высокохудожественными произведениями, способствующими воспитанию 

духа патриотизма, любви к России; 

 Выявление новых самобытных коллективов, талантливых руководителей, 

исполнителей и авторов; 

 Повышение интереса молодежи к истокам народной певческой культуры и 

приобщения к богатейшим художественным ценностям русской культуры; 

 Создание соревновательного стимула и перспективной цели в занятиях 

самодеятельных коллективов; 

 Расширение и укрепление контактов между творческими самодеятельными 

певческими коллективами различных регионов. 

III. Условия и порядок проведения праздника 

XIV Межрегиональный праздник русской песни и частушки проводится с 9 

по 11 июня 2017 года в с. Новобелокатай муниципального района Белокатайский 

район Республики Башкортостан. 

Праздник проводится в три этапа: 

I этап - праздники, конкурсы, отборочные туры в городах и районах РБ; 

II и III этап - Межрегиональный праздник русской песни и частушки в 

Белокатайском районе. 

 В празднике принимают участие самодеятельные и профессиональные 

исполнители русской народной песни – хоры, вокальные и фольклорные ансамбли, 

сольные исполнители  независимо от возраста и ведомственной принадлежности. 

Обладатели Гран-при прошлых лет данного конкурса любой номинации 

имеют право принимать участие на общих основаниях. 

В программе праздника: 

9 июня 2017 г. - конкурс исполнителей русской песни; 

10 июня 2017 г. - конкурс исполнителей частушки; 

11 июня 2017 г. - Гала-концерт праздника русской песни. 

Коллективы, для участия в конкурсе русской песни, исполняют по 3 

произведения, в том числе 1 - без сопровождения.  

 Солисты исполняют по 2 разнохарактерных русских народных песни. 

 Коллективы и солисты – участники конкурса исполнителей частушки -  

исполняют 2 произведения.  

 Музыкальное сопровождение допускается как «живым звуком» 

(предпочтительно), так и на качественной фонограмме-минус (CD). 

 Для Гала-концерта у руководителя должна быть качественная фонограмма - 

«плюс» конкурсных произведений коллектива. 

 Согласно правилам проведения конкурса, члены жюри не имеют права сами 

принимать участие, а также предоставлять своих кандидатов на участие в 

конкурсной программе.  
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IV. Жюри конкурса 

Участников конкурса оценивает жюри, в состав которого входят 

преподаватели народного вокала ССУЗ и ВУЗов, профессиональные исполнители, 

руководители лучших любительских коллективов, победители конкурса прошлых 

лет. 

Критерии оценки жюри. 

Уровень исполнительского мастерства оцениваются по 10-бальной системе, 

согласно критериям:   

- чистота интонирования, умение держать строй, навыки и мастерство 2-3-4-

х-голосного пения; 

- дикция и нюансы; 

- соблюдение жанровых и стилевых особенностей русской народной песни; 

- умелое использование диалектов региона; 

- использование традиционных музыкальных инструментов; 

- художественная ценность, этнографическая точность или качество 

обработки. 

Сценический образ оцениваются по 10-бальной системе, согласно критериям:  

- артистичность, умение донести до слушателя смысл исполняемого 

произведения; 

- оригинальность исполнения и сценической постановки номера; 

- уровень художественного вкуса – во внешнем виде участников, 

сопровождения и в оформлении номеров. 

Жюри имеет право: делить места, присуждать не все места, присуждать 

специальные призы. 

По итогам конкурса в каждой номинации  (9 номинаций) присуждаются: 

Гран-при и звания Лауреатов, Дипломантов с вручением дипломов и ценных 

призов: 

- хоры русской песни (численностью от 13 человек); 

- ансамбли русской песни; 

- фольклорные ансамбли русской песни (аутентичные); 

- эстрадно-фольклорные ансамбли; 

- детские коллективы русской песни; 

- исполнители частушки; 

- сольные исполнители русской песни до 18 лет; 

- сольные исполнители старше 18 лет; 

- профессиональные исполнители (студенты III-IV курсов вокальных и 

фольклорных отделений музыкальных ССУЗов; студенты I-V курсов вокальных и 

фольклорных отделений музыкальных ВУЗов; работающие в концертных 

организациях; имеющие вокальное образование). 

 Всем остальным участникам конкурса вручаются дипломы участников. 
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Обладатель Гран-при в номинации «Сольные исполнители русской песни» в 

возрасте от 14 до 24 лет выдвигается Республиканским центром народного 

творчества на присуждение премии Президента Российской Федерации для 

поддержки талантливой молодежи в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование». 

V. Финансирование праздника 

Финансовое обеспечение праздника осуществляется за счёт средств 

организаторов, спонсоров и организационных взносов участников. 

Оргвзнос за участие в конкурсе составляет: с сольного исполнителя - 1000 

рублей, с коллектива - 1500 рублей. Оплачивается наличными по прибытии или 

перечислением по предварительной договоренности. 

Оплату расходов за проезд, проживание и питание участников производят 

направляющие организации.  

VI. Адрес оргкомитета 

Заявки на участие принимаются до 7 июня 2017 года на два электронных 

адреса - gukrcnt@mail.ru, belok_kultura@mail.ru. 

По возникающим вопросам обращаться по телефонам: 

в г.Уфе: 8 (347) 289 66 96 – Республиканский центр народного творчества; 

8 905 355 44 20, 8 987 103 48 44  – Кондакова Наталья Михайловна, главный 

специалист по вокально-хоровому жанру ГБУК РЦНТ; 

в Белокатайском районе: 8 (347 50) 2 11 61 – отдел культуры; 

8 905 355 18 90 - Ковалева Татьяна Александровна, начальник отдела 

культуры; 8 964 960 84 62 - Каримова Гульназ Анваровна, заведующая 

информационно-аналитическим отделом. 

 
Заявка на участие 

в XIV Межрегиональном празднике  

русской песни и частушки 

 

29 июня-1 июля 2017 г.        Белокатайский район                                                                            

 

1. Полное название коллектива - 

2. Регион –  

3. Направляющая организация - 

4. Номинация – 

5. Количество участников (в том числе жен/муж) – 

6. Возраст участников (от-до) –  

7. ФИО руководителя – 

8. Звания -  

9. Образование (когда, что и по какой специальности закончил) – 

10. Дата рождения -  

11. Паспортные данные руководителя (серия, номер, кем и когда выдан) –  

12. Адрес руководителя (по прописке) (с индексом) – 

13. ИНН – 

mailto:gukrcnt.@mail.ru
mailto:belok_kultura@mail.ru
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14. СНИЛС - 

15. Номер мобильного телефона – 

16. Адрес электронной почты (если есть) -  

17. ФИО концертмейстера –  

18. Образование (когда, что и по какой специальности закончил) –  

19. Участие коллектива в других конкурсах  - 

20. Программа выступления на конкурсе  (с указанием авторов) –  

21. Количество мест для проживания –  

 

 

 

Заявка на участие 

в XIV Межрегиональном празднике  

русской песни и частушки 

 

29 июня-1 июля 2017 г.        Белокатайский район                                                                            

 

1. ФИО сольного участника - 

2. Регион -  

3. Направляющая организация - 

4. Номинация - 

5. Дата рождения участника - 

6. Адрес проживания участника (по прописке, с индексом) - 

7. Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) –  

8. ИНН – 

9. СНИЛС - 

10. Номер мобильного телефона – 

11. Адрес электронной почты (если есть) -   

12. Место работы (учёбы) - 

13. Образование - 

14. Участие в конкурсах - 

15. ФИО руководителя (если есть) - 

16. Образование руководителя - 

17. ФИО аккомпаниатора - 

18. Исполняемый репертуар (с указанием авторов) – 

19. Количество мест для проживания -  
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                                                                                                   Приложение № 4 

к приказу Министерства культуры  

Республики Башкортостан  

                                                                                                   №  23 от «01» февраля 2017 года. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о II Межрегиональном фестивале-лаборатории  

русского фольклора «Народный календарь»  

 

I.Организаторы фестиваля 

 Министерство культуры Республики Башкортостан; 

 Республиканский центр народного творчества; 

 Администрация муниципального района Архангельский район Республики 

Башкортостан. 

II. Цели и задачи фестиваля 

 Сохранение, развитие и пропаганда традиционного обрядового 

фольклора русских в многонациональной республике; 

 Укрепление единства и духовного взаимообогащения народов 

Башкортостана; 

 Знакомство с фольклорными коллективами Российской Федерации,   

взаимообогащение традиций народов России; 

 Установление творческих контактов с коллективами,  поиск новых, 

современных подходов и направлений развития региональной культуры в 

сфере этно-художественного творчества, союз инноваций и традиций; 

 Выявление самобытных сохранившихся аутентичных, этнографических 

русских фольклорных коллективов, исполнителей, материалов; 

 Повышение исполнительского уровня и сценической культуры 

фольклорных коллективов и исполнителей; 

 Оказание методической помощи руководителя фольклорных 

коллективов путём проведения мастер-классов, творческих мастерских, 

ежегодного издания сборника сценариев народных праздников, обрядов, 

песен, игр; 

 Приобщение подрастающего поколения к основам русского 

национального хореографического, музыкального и устно-поэтического 

творчества; воспитание детей и молодежи на высокохудожественных 

образцах традиционной народной культуры; 

 Воспитание чувства гордости к истокам своей национальной культуры, 

патриотизма и любви к своей малой родине. 

III. Условия и порядок проведения фестиваля 

Межрегиональный фестиваль-лаборатория русского фольклора проводится 

ежегодно. Каждый год к названию фестиваля добавляется месяц, народные 
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праздники которого и будут показывать коллективы – участники. В 2017 году – 

август. 

Проводится фестиваль в течении двух дней – 25-26 августа 2017 года,  в 

сёлах Архангельское и Красный Зилим Архангельского района Республики 

Башкортостан. 

В программе фестиваля:  

-   торжественное открытие; 

- конкурсный просмотр подготовленных обрядовых программ фольклорных 

коллективов; 

-    конкурс сценариев фольклорных праздников; 

-    издание сборника (сценариев, обрядов, песен, игр и т.п.) «Народный 

календарь. Август»; 

- «Творческие посиделки» в с. Красный Зилим (с народным фольклорным 

ансамблем «Русские узоры» и с другими коллективами-носителями аутентичного 

фольклора); 

-  «Вечёрка» с традиционными плясками, играми; 

-  реконструкция народного праздника Августа силами всех коллективов-

участников фестиваля в с. Архангельском; 

- выставка-ярмарка мастеров ДПИ и «Город мастеров» народных промыслов. 

К участию в фестивале-лаборатории приглашаются детские и взрослые 

фольклорные коллективы, аутентичные ансамбли русской песни, отдельные 

исследователи и любительские коллективы, сохраняющие, развивающие и 

пропагандирующие традиции русского народа, руководители фольклорных 

коллективов, мастера ДПИ, народных промыслов и ремёсел. 

Приветствуется участие русских фольклорных коллективов Республики 

Башкортостан, имеющих звание «народный» и «образцовый». 

Для участия в конкурсной программе коллективам необходимо представить 

законченный сценический вариант фрагмента праздника, обычая, обряда из 

народного календаря объявленного месяца – АВГУСТА. 

Продолжительность композиции – 20 мин.  

Необходимо также предоставить сценарий поставленной конкурсной 

программы в бумажном виде (1 экземпляр – для жюри) и на электронном носителе 

(отправляется вместе с заявкой до начала фестиваля – для просмотра комиссией на 

конкурс сценариев).  

(Тексты песен в сценариях должны быть расписаны полностью, подробно 

расписаны все обряды, действия, правила игр, тексты заговоров и т.п. Обязательно 

указать ФИО автора сценария и его должность). 

После завершения фестиваля все сценарии и другие материалы (местные 

традиции, обряды, приметы, песни, игры и т.п.) этого месяца будут напечатаны в 

сборнике «Народный календарь. Август».  
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На Конкурс могут быть представлены и отдельные исследовательские и 

сценарные работы на тему народных праздников АВГУСТА, (местные традиции, 

игры, песни и т.п.), не выставляемые на Конкурс обрядов. 

Все произведения конкурсной программы исполняются только «живым 

звуком», в сопровождении традиционных народных музыкальных инструментов. 

Коллективы должны быть одеты в народные костюмы, соответствующие 

месяцу проведения. Так как, по завершении просмотра конкурсных программ на 

сценической площадке, все фольклорные коллективы принимают участие в 

проведении народного праздника в окрестностях с. Архангельское. 

Для участия в Гала-концерте на открытой площадке, у руководителя должна 

быть фонограмма-«плюс» 2-3 наиболее ярких песенных номеров коллектива. 

IV. Жюри конкурса 

Для оценки конкурсных программ фестиваля оргкомитет формирует 

компетентное жюри из специалистов в области русского фольклора, режиссёров, 

музыкантов и т.п. 

Основные критерии оценки жюри. 

Соответствие тематике фестиваля: 

- содержательная насыщенность сценического варианта праздника 

традиционными обрядовыми действиями, наиболее полное раскрытие его темы; 

- исполнение характерных для этого праздника песен, танцев, игр, ритуалов - 

количество фольклорного материала на заданную тему; 

- использование бытующего в данной местности сохранившегося 

уникального материала. 

Уровень исполнительского мастерства:  

- сценическая постановка народного праздника - сценография, мизансцены, 

игра персонажей; 

- качество исполнения песен, танцев, игры на музыкальных инструментах, 

степень владения приемами народного исполнительства; соответствие стиля, 

манеры исполнения народной традиции; 

-  соответствие костюмов, традиционных музыкальных инструментов, 

реквизита заявленной теме. 

Жюри имеет право: делить места, присуждать не все места, учреждать 

специальные призы. 

V. Награждение победителей конкурса 

По итогам просмотра сценических постановок конкурса присуждаются: одно 

Гран-при фестиваля, звания Лауреатов (I, II, III степени), Дипломантов (I, II, III 

степени) и Дипломы участника по трём номинациям: «Детские коллективы», 

«Взрослые коллективы» и «Сценарий». 

Кроме того, отдельными дипломами и призами отмечаются наиболее редкие, 

интересные, самобытные песни, танцы, игры, яркие исполнители и т.п. 

 Мастера ДПИ получают Диплом участника межрегионального фестиваля. 
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Обладатель Гран-при (этого конкурса) принимает участие в следующем 

конкурсе в обязательном порядке и без оплаты оргвзноса. 

Коллективы-участники с регионов РФ приглашаются к участию в конкурсе 

без оплаты оргвзноса. 

V. Финансирование фестиваля 

Межрегиональный фестиваль-лаборатория русского фольклора проводится 

за счет средств организаторов, спонсоров и организационных взносов участников.  
Оргвзнос – 1000 рублей с коллектива. 

Оплату расходов за проезд, питание и проживание участников производят 

направляющие организации или сами участники. 

VI. Адрес оргкомитета 

Заявка на участие в конкурсной программе фестиваля-лаборатории и 

электронная версия сценария отправляются вместе до 21 августа 2017 года на 

электронный адрес оргкомитета - gukrcnt@mail.ru. 

По возникающим вопросам обращаться по телефонам: 

в г.Уфе: 8 (347) 289 66 96, 8 905 355 44 20, 8 987 103 48 44  – Наталья 

Михайловна Кондакова, координатор фестиваля, главный специалист по вокально-

хоровому жанру ГБУК МК РБ Республиканский центр народного творчества;  

в Архангельском районе: 8 (347 74) 2 15 86, 2 17 35.  

 
ЗАЯВКА на участие  

в II Межрегиональном  фестивале-лаборатории русского фольклора  

«Народный календарь» 

1. Регион –  

2. Полное название коллектива - 

3. Направляющая организация - 

4. Количество участников коллектива + водители (в том числе жен/муж) – 

5. Возраст участников (от-до) –  

6. Есть ли свой авто-транспорт -  

7. Краткая творческая характеристика коллектива  

(Например: Дата создания. Кто в составе (национальность, профессии и т.п.). Предки участников 

с каких регионов России. Песенный или обрядовый фольклор пропагандирует коллектив. 

Костюмы. Инструменты. Достижения коллектива. Участие в конкурсах. Предложения для 

включения в программу проведения этого фестиваля). 

8. Программа выступления на конкурсе  –  

9. ФИО руководителя – 

10. Звания -  

11. Образование (когда, что и по какой специальности закончил) – 

12. Дата рождения -  

13. Адрес руководителя (по прописке) (с индексом) – 

14. Паспортные данные руководителя (серия, номер, кем и когда выдан) –  

15. ИНН – 

16. СНИЛС - 

17. Номер мобильного телефона – 

18. Адрес электронной почты (если есть) –  

mailto:gukrcnt.@mail.ru
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Приложение № 5 

к приказу Министерства культуры  

Республики Башкортостан  

                                                                                                        №  23 от «01» февраля 2017 года. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о XXIII Республиканском открытом фестивале-конкурсе  

эстрадной песни и танца «Крещенские морозы» 

XXIII Республиканский открытый фестиваль-конкурс эстрадной песни 

и танца «Крещенские морозы» проводится с 19 по 21 января 2017 года в 

городе Бирске муниципального района Бирский район Республики 

Башкортостан. 

I. Организаторы фестиваля-конкурса 

 Министерство культуры Республики Башкортостан;  

 Республиканский центр народного творчества;  

 Администрация муниципального района Бирский район Республики 

Башкортостан. 

II. Цели и задачи фестиваля-конкурса 

Цель фестиваля-конкурса: выявление и поддержка молодых 

талантливых исполнителей и творческих коллективов. 

                    Задачи: 

 развитие в республике различных стилей и направлений молодежного 

творчества; 

 повышение уровня исполнительского мастерства творческих 

коллективов и отдельных исполнителей; 

 подготовка молодых исполнителей республики к участию в конкурсах 

этого жанра на Всероссийском уровне; 

 обмен творческим опытом и укрепление дружественных отношений 

между участниками из республики и регионами РФ; 

 формирование эстетических вкусов исполнителей и зрителей на 

примере лучших образцов эстрадного искусства. 

III. Условия и порядок проведения фестиваля-конкурса 

К участию в конкурсной программе фестиваля приглашаются: 

- сольные исполнители эстрадной песни;  

- вокальные ансамбли эстрадной песни (2-12 чел.);  

- хоры эстрадной песни (от 13 чел.);  

- рэп-исполнители (солисты и коллективы);  

- хореографические коллективы (эстрадная и современная 

хореография);  

- инструментальные и вокально-инструментальные коллективы. 
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Программа фестиваля-конкурса: 

18 января - заезд участников, регистрация, организационное 

совещание, репетиции; 

19 января - торжественное открытие фестиваля-конкурса; конкурсный 

просмотр номинации «Эстрадная песня»; 

20 января - конкурсные просмотры по номинациям «Эстрадный танец» 

и «Эстрадная музыка»; 

21 января - церемония награждения победителей конкурса и два Гала-

концерта; 

22 января - отъезд иногородних участников. 

Торжественное открытие, конкурсные прослушивания и просмотры, 

Гала-концерты фестиваля-конкурса носят публичный характер и проводятся 

с приглашением зрителей. 

Программа Гала-концерта фестиваля-конкурса формируется в 

соответствии с режиссерской концепцией - могут быть представлены 

зрелищные номера участников, не вошедшие в число победителей. 

На Гала-концерте допускается использование фонограммы-«плюс». 

Участие победителей фестиваля-конкурса в двух Гала-концертах 

обязательно. 

Обладатели Гран-при фестиваля «Крещенские морозы» (любой 

номинации) допускаются к участию через два года (на третий). 

Номинация «Эстрадная песня» (соло, ансамбль, хор) 

Возраст участников: от 16 до 35 лет. 

В категориях «Сольные исполнители» и «Вокальные коллективы» 

конкурс проходит в два тура: 

1 тур – исполнение первой песни конкурсной программы (участвуют 

все исполнители); 

2 тур – исполнение второй конкурсной песни (участвуют исполнители, 

отобранные жюри по итогам первого тура).  

Участники исполняют первую песню на русском языке, вторую – по 

выбору конкурсанта.  

Конкурсные произведения исполняются только под фонограмму-

«минус». Не допускается использование фонограмм с записанным бэк-

вокалом, dabl-треком, фонограммы «караоке». Фонограмма должна быть 

записана в цифровом формате на CD/DVD-диске, флеш-карте. 

Обязательно наличие концертного сценического костюма.  

Приветствуется использование дополнительных выразительных 

средств (образный костюм, подтанцовка, «живой» бэк-вокал, видеоряд и др.) 

для создания цельного поставленного номера.   

Основные критерии оценки участников: 

- вокальные данные исполнителя; 



26 
 

- владение техникой и особенностями эстрадного вокала; 

- сложность и оригинальность репертуара; 

- постановка (драматургия) номера; 

- артистизм и органичность исполнителя; 

- аранжировка и профессиональный уровень фонограмм. 

В категории «Рэп-исполнители» к участию приглашаются сольные 

исполнители и рэп-коллективы, выступающие на русском языке. Возраст 

участников от 14 до 35 лет (в коллективах - на 2/3 от 14 до 35 лет). 

В категории «рэп-музыка» конкурс проходит в два тура: 

1 тур – участники исполняют композицию собственного сочинения 

длительностью не более 5 минут. Тема выступлений – свободная. Участники 

в обязательном порядке предоставляют членам жюри текст конкурсной 

песни. 

2 тур – участвуют исполнители, отобранные жюри по итогам первого 

тура. Участники исполняют вторую рэп-композицию. 

Выступления участников будут оцениваться по  следующим 

критериям: 

- смысловая идея текста; 

- мастерство исполнения (речитатив); 

- музыкальное сопровождение; 

- артистичность.  

Конкурсные выступления не должны оскорблять нравственность, честь 

и достоинство; пропагандировать ненависть и/или дискриминацию людей по 

расовому, этническому, половому, социальному признакам; способствовать 

разжиганию религиозной, расовой или межнациональной розни, носить 

явную или скрытую рекламную или агитационную информацию, в т. ч. 

рекламу алкоголя, наркотических средств и т. д. 

Оцениваться сольные исполнители и коллективы этого жанра будут в 

одной категории - «Рэп-исполнители». 

Номинация «Эстрадный танец» 

Возраст участников: от 14 до 35 лет. 

К участию в этой номинации приглашаются коллективы, работающие в 

направлениях эстрадного (шоу-танец, хип-хоп, степ, диско, клубный танец, 

стрит-джаз, классический джаз, народная стилизация, бальный танец с 

произвольной программой) или современного (модерн, свободная пластика, 

джаз-модерн, контемпорари, неофолк, экспериментальная форма) танца. 

Конкурс проходит также в два тура: в первом туре все коллективы по 

очереди исполняют первый конкурсный номер, во втором туре – все 

исполняют второй. 

Музыкальное сопровождение - фонограмма с высоким качеством звука, 

в цифровом формате на CD/DVD-диске или флеш-карте. 

http://pandia.ru/text/category/russkij_yazik/
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Основные критерии оценки участников: 

- техника исполнения, манера исполнения; 

- балетмейстерская работа (тема и замысел, композиционное и 

драматургическое решение, рисунок, соответствие костюма, оригинальность 

и зрелищность, художественное оформление и реквизит номера, 

музыкальное сопровождение); 

- соответствие сценическому образу, артистичность исполнителей, 

культура сцены. 

Также учитывается репертуарный поиск педагога, соответствие 

репертуара возрастным, творческим (техническим) возможностям 

участников. 

Оцениваются участники этой номинации все в одной категории – по 

качеству исполнения. 

Номинация «Эстрадная музыка»  

Возраст участников не ограничен.  

Принять участие в данной номинации могут вокально-

инструментальные коллективы и группы, работающие в разнообразных 

жанрах: ВИА, рок, поп, этно, фолк, джаз и др. 

Конкурс проходит в один тур: коллективы представляют два 

разнохарактерных произведения подряд (на любом языке), как минимум одно 

из которых - собственного сочинения. Обязательным условием является 

исключительно «живое» исполнение как вокальных, так и инструментальных 

партий. Общая программа выступления — не более 10 минут. 

Основные критерии оценки участников вокально-инструментальных 

коллективов: 

- уровень исполнительского мастерства коллектива; 

- сложность и оригинальность репертуара; 

- артистичность и сценическая культура исполнителей; 

- соответствие репертуара исполнительским возможностям и 

возрастным категориям исполнителей. 

IV. Жюри фестиваля-конкурса 

Оргкомитет формирует три различных состава жюри из числа 

специалистов в области вокала, хореографии и инструментального 

творчества для оценки участников в каждой номинации. 

Жюри имеет право: 

- присуждать не все места; 

- присуждать специальные дипломы. 

V. Награждение участников 

По итогам конкурсных просмотров в каждой номинации присуждаются 

звания:  

- обладателя Гран-при; 



28 
 

- Лауреатов I, II и III степени; 

- Дипломантов I, II и III степени; 

- Участника фестиваля-конкурса. 

  Гран-при по решению жюри может не присуждаться. 

Обладатели Гран-при, Лауреаты и Дипломанты фестиваля-конкурса 

награждаются дипломом и денежными премиями в размере: 

- Гран-при — 30 000 рублей; 

- Лауреат 1 степени — 15 000 рублей; 

- Лауреат 2 степени — 10 000 рублей; 

- Лауреат 3 степени — 5 000 рублей. 

Могут учреждаться призы общественных организаций и спонсоров.  

Участник фестиваля-конкурса (в возрасте 14-24 лет), ставший 

обладателем Гран-при в номинации «Эстрадная песня», выдвигается РЦНТ в 

качестве претендента на получение премии Президента Российской 

Федерации в рамках приоритетного национального проекта «Образование». 

VI. Финансовые условия фестиваля-конкурса 

Финансирование осуществляется за счет средств организаторов,  

спонсоров и организационных взносов участников.  

Организационный взнос с солиста – 1 500 рублей, с коллектива – 3 000 

рублей. 

Проезд, проживание и питание - за счет направляющей стороны (или за 

счёт личных средств участников). 

Все конкурсанты должны иметь при себе: паспорт, ИНН и СНИЛС 

(пенсионное страховое свидетельство). 

VII. Адрес оргкомитета 

Для участия в конкурсе необходимо до 16 января 2017 года направить 

на оба электронных адреса: gukrcnt@mail.ru, kmorozy_2017@mail.ru 

следующие документы: 

- заявку, заполненную по установленной форме (выслать);  

- копии паспорта, ИНН и СНИЛС сольных участников и руководителей 

коллективов (можно привезти с собой); 

- согласие на обработку персональных данных и на фото/видеосъемку 

(формы прилагаются) (выслать на электронную почту).  

По возникающим вопросам обращаться по телефонам: 

- в г. Уфе: 8 (347) 289-66-96, 8-905-355-44-20, 8-987-103-48-44 – 

Наталья Михайловна Кондакова – координатор фестиваля, главный 

специалист по вокально-хоровому жанру РЦНТ; 

– в г. Бирске: 8 (34784) 2-29-96 – Елена Михайловна Мухаметдинова, 

директор МАУК ГДК г. Бирск; 8 (34784) 3-15-60 – Валентина Владимировна 

Юрченко, директор МБУК МКС. 

 

mailto:gukrcnt.@mail.ru
https://e.mail.ru/messages/inbox/
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Приложение № 6 

к приказу Министерства культуры  

Республики Башкортостан  

№  23 от «01» февраля 2017 года. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Республиканском конкурсе «Лучший работник культуры года» 

I. Организаторы конкурса 

 Министерство культуры Республики Башкортостан; 

 Республиканский центр народного творчества. 

II. Цели и задачи конкурса 

Республиканский конкурс «Лучший работник культуры года» проводится в 

целях совершенствования деятельности культурно-досуговых учреждений 

Башкортостана, поиска новых форм и методов организационно-творческой работы 

в клубной практике, повышения социального статуса работников культуры. 

Задачи конкурса: 

 развитие и улучшение условий для формирования, удовлетворения 

культурных запросов, духовных потребностей населения Республики 

Башкортостан; 

 выявление и поощрение талантливых специалистов в сфере культурно-

досуговой деятельности, использующих  инновационное формы  в клубной 

практике; 

 изучение и обобщение позитивного опыта, перспективных форм и 

методов работы в культурно-массовой деятельности; 

 реализация творческого потенциала работников культуры в сфере 

досуга. 

III. Условия и порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится в течение 2017 года. 

Финал и церемония награждения лауреатов и победителей конкурса 

состоится в начале 2017 года в г. Уфе Республики Башкортостан. Победителю в 

каждой номинации присуждается специальный диплом и приз Республиканского 

центра народного творчества.  

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

  «Лучший глава администрации муниципального образования 

Республики Башкортостан»;  

  «Лучший начальник отдела культуры администрации муниципального 

образования Республики Башкортостан»; 

  «Лучший директор городского дворца (дома) культуры или районного 

дворца (дома) культуры»; 

  «Лучший директор сельского дома культуры или сельского клуба»; 

  «Лучший руководитель народного коллектива (по жанрам)»; 
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  «Лучший методист». 

В конкурсе принимают участие работники культуры, соответствующие 

одной из номинаций и работающие в системе Министерства культуры Республики 

Башкортостан не менее 5 лет. 

Все кандидаты рассматриваются комиссией, состоящей из специалистов 

Республиканского центра народного творчества. По итогам обсуждения открытым 

голосованием выявляются по три претендента на победу в каждой номинации. 

Комиссия имеет право: не определять кандидата в победители по номинациям из 

числа заявленных; предложить кандидатуры из числа лучших работников по 

показателям последних  лет. Победители конкурса определяются путем закрытого 

голосования заместителями министра культуры Республики Башкортостан из 

числа трех номинантов и оглашаются на церемонии награждения. 

Участники, заявленные на конкурс, оцениваются по следующим критериям и 

показателям.  

Критерии конкурсного отбора для кандидатов в номинации: «Лучший 

начальник отдела культуры администрации муниципального образования 

Республики Башкортостан», «Лучший директор городского дворца (дома) 

культуры или районного дворца (дома) культуры», «Лучший директор сельского 

дома культуры или сельского клуба»: 

 удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых 

мероприятиях, в процентах от общего числа населения (диаграмма в слайде); 

 уровень материально-технической базы (оснащенность техническим 

оборудованием, пополнение музыкального инструментария и обновление 

сценических костюмов (2 слайда); 

 художественно-эстетический уровень оформления помещений, 

состояние прилегающей территории (планировка, благоустройство, освещение, 

озеленение) (2 слайда); 

 количество сотрудников, их образовательный уровень (слайд); 

 количество клубных формирований. Развитие самодеятельного 

художественного творчества (количество коллективов, их жанровое многообразие 

и художественный уровень) (3 слайда);  

 средняя заполняемость зрительных залов на культурно-досуговых 

мероприятиях (1 слайд);  

 количество проводимых культурно-массовых мероприятий (диаграмма 

в слайде);  

 наличие в актуальном состоянии основных документов, 

регламентирующих деятельность культурно-досуговых учреждений;  

 доля дипломированных специалистов с высшим и средним 

профильным образованием в учреждении (диаграмма в слайде); 

 средняя зарплата работника руб./мес. и ее уровень по сравнению со 

среднемесячной з/п в районе. (диаграмма в слайде). 
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Критерии конкурсного отбора для кандидатов в номинации: «Лучший 

руководитель народного коллектива (по жанрам)», «Лучший методист»: 

 уровень материально-технической базы (оснащенность техническим 

оборудованием, пополнение музыкального инструментария и обновление 

сценических костюмов, оборудованный методический кабинет) (2 слайда); 

 количество проводимых культурно-массовых мероприятий и  

различных форм методической работы (диаграмма в слайде);  

 поиск и внедрение инновационных форм и методов работы с учетом 

особенностей различных категорий населения (слайд); 

 участие в межрегиональных, всероссийских и международных 

фестивалях, конкурсах, праздниках и других массово-зрелищных мероприятиях, 

семинарах-практикумах;  (1 слайд); 

 работа со средствами массовой информации, наличие сайта и PR-

деятельность; (1 слайд); 

 наличие и качественное ведение учетной документации 

(сканированные документы в слайде); 

 наличие дипломов, благодарностей, почетных грамот региональных 

или федеральных органов управления культурой (органов исполнительной власти 

социальной  сферы), других учреждений (на 1 слайде 4-5 грамот, но не более 2 

слайдов);  

 наличие утвержденного плана работы или концепции развития 

культурно-досугового учреждения муниципального района (сканированные 

документы в слайде); 

 наличие диплома о с высшем и среднем профильным образовании 

(сканированные документы в слайде).  

IV. Адрес оргкомитета 

Для участия в конкурсе в адрес оргкомитета до 30 декабря 2017 года 

направляется заявка на каждого заявленного участника. 

Для участия в финале приглашаются все начальники отделов культуры 

городов и районов, а также лауреаты по всем номинациям. 

Адрес оргкомитета конкурса: г. Уфа, ул. Зайнаб Биишевой, 17/2, 

Республиканский центр народного творчества. 

Отв.: Тулыбаева Нафиса Булатовна. 

Тел./факс: 8 (347) 289-62-00. 
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Приложение № 7 

к приказу Министерства культуры  

Республики Башкортостан  

№  23 от «01» февраля 2017 года. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

   о Республиканском конкурсе башкирских красавиц            

 «Һылыуҡай – 2017» 

I. Учредители конкурса 

 Министерство культуры Республики Башкортостан; 

 Республиканский центр народного творчества. 

II. Организаторы конкурса 

Студия развития культуры и творчества АНО «Театр-дефиле «Хомай». 

III. Цели и задачи конкурса 

 Пропаганда национальных обычаев и традиций; 

 Пропаганда красоты башкирских девушек; 

 Пропаганда духовно-нравственных ценностей; 

 Раскрытие творческого потенциала девушек; 

 Привлечение молодежи к различным видам творческой деятельности. 

IV. Условия и порядок проведения конкурса 

В Республиканском конкурсе башкирских красавиц «Һылыуҡай – 2017» 

принимают участие девушки в возрасте от 16 до 25 лет. 

Конкурс проводится в три этапа: 

I этап – отборочный тур на местах  (проводится в регионах Российской 

Федерации и муниципальных образованиях Республики Башкортостан до  19 

февраля 2017 года). 

II этап – отборочный тур для подготовки и участия в финале конкурса 

(проводится 26 февраля, по адресу: г.Уфа, ул.Кустарная, 17, Дом культуры 

Республиканского центра народного творчества). 

На II этап конкурса допускаются все желающие, соответствующие критериям 

отборочного тура. 

Заявки на участие во II этапе конкурса принимаются до  22 февраля 2017 

года. К заявке прилагается портфолио участниц (папка с закрепленными файлами 

формата А4). Портфолио должно содержать: полную достоверную автобиографию, 

небольшой творческий рассказ о себе, минимум 4 профессиональных фотографий 

форматом А4. 

Аккредитация для участия во II этапе – 500 руб. 

Каждая участница отборочного тура должна подготовить следующие 

конкурсные номера: 

- визитка (короткий рассказ о себе на башкирском языке). Члены жюри 

имеют право задать дополнительные вопросы; 
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- творческий конкурс (башкирский танец, песня/частушка, актёрский этюд); 

- демонстрация одежды (дефиле); 

- портфолио, не менее чем из 4-х профессиональных фотографий форматом 

А4 (портрет, в рост, в национальном костюме и др.). 

Основные требования к участницам конкурса: 

- владение литературным башкирским языком; 

- фотогеничность; 

- природная красота и обаяние, стройная фигура; 

- сценическая культура; 

- рост не ниже 165 см. 

III этап – финал конкурса (дата проведения: 18 марта 2017 года, 

Государственный концертный зал «Башкортостан», г. Уфа, ул. Ленина, 50). 

Аккредитация для участия в финале – 10 000 руб. 

 Для девушек, прошедших в финал конкурса, с 6 марта по 13 марта будут 

организованы съемки телеверсии конкурса «Һылыуҡай» для СМИ РБ, а также 

занятия со специалистами по хореографии, вокалу, актерскому мастерству, 

подиумной хореографии, визажу, будет оказана помощь в подборе костюмов. 

V. Жюри конкурса 

  Конкурс возглавляет компетентное жюри, в состав которого входят 

авторитетные представители творческой интеллигенции. Решение жюри 

принимается простым большинством голосов, которое является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

VI. Награждение участников конкурса 

 Жюри конкурса присуждает Гран-при, звание Лауреата I, II, III степеней, а 

также отмечает специальными дипломами и поощрительными призами. 

VII. Финансирование конкурса 

Финансовое обеспечение конкурса осуществляется Министерством культуры 

Республики Башкортостан, Республиканским центром народного творчества. 

Для организации и проведения конкурса привлекаются средства спонсоров, 

организаций и частных лиц. Спонсорам предоставляется возможность для 

размещения рекламы своей продукции и услуг в СМИ, привлеченных для 

освещения данного мероприятия, также на афишах, пригласительных билетах и 

панно, будет предоставлена возможность для размещения своего баннера в фойе 

ГКЗ «Башкортостан» во время проведения мероприятия и рекламы своей 

продукции. 

VIII. Адреса оргкомитета 

 Адрес оргкомитета:  Республиканский центр народного творчества, г.Уфа, 

ул.З.Биишевой, 17/2. 
 Телефон оргкомитета: 8-917-37-93-872, 8-963-131-01-84; 

Заявку на участие в отборочном туре отправлять по e-mail по адресу: 

gukrcnt@mail.ru с пометкой «Хылыукай-2017». 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
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ФИО  

Полный возраст  

Дата и место рождения  

Домашний адрес, телефон  

Место учебы (работы)  

Рост, вес и другие данные  

Любимое занятие  

Дополнительная информация, которую хотели бы о себе 

сообщить 

 

 

Участницам необходимо иметь при себе документы: паспорт, социальный 

номер, страховое свидетельство.   
 

 
Приложение № 8 

к приказу Министерства культуры  

Республики Башкортостан  

№  23 от «01» февраля 2017 года. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Открытом Республиканском фестивале детской народной хореографии 

«Хоровод дружбы» 

I. Организаторы фестиваля 

 Министерство культуры Республики Башкортостан; 

 Республиканский центр народного творчества; 

 Администрация муниципального района Туймазинский район Республики 

Башкортостан. 

II. Цели и задачи фестиваля 

Фестиваль проводится в целях пропаганды и дальнейшего развития детской 

народной хореографии, усиления ее роли в эстетическом воспитании 

подрастающего поколения, определения перспектив развития народного танца. 

Задачами фестиваля являются: 

 сохранение и развитие детской народной хореографии; 
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 повышение исполнительского уровня и сценического мастерства детских 

хореографических коллективов и их участников; 

 воспитание и формирование эстетических вкусов детей и юношества на 

примере лучших танцевальных коллективов; 

 сохранение традиций национальных культур; 

 установление и поддержка творческих контактов между коллективами и их 

руководителями. 

III. Условия и порядок проведения фестиваля 

Открытый Республиканский фестиваль детской народной хореографии 

«Хоровод дружбы» проводится с 29 по 31 марта 2017 года. 

Место проведения: г. Туймазы, ДК «Родина» (ул. Островского, 11). 

В рамках фестиваля проводится конкурс среди детских коллективов. 

Для участия в конкурсной программе фестиваля приглашаются детские 

коллективы народного танца вне зависимости от ведомственной принадлежности, 

возраст участников от 9 лет (дети младше 9 лет к участию в фестивале не 

допускаются). 

Конкурсная программа фестиваля проводится по возрастным категориям: 

- младшая возрастная категория – от 9 до 12 лет; 

- старшая возрастная категория – от 13 до 16 лет. 

В каждой возрастной категории допускается до 20% участия исполнителей из 

другой возрастной категории. Возраст участников может быть проверен 

председателем жюри (руководителям иметь при себе ксерокопии паспортов и 

свидетельств о рождении участников коллективов). 

На конкурсную программу коллективы представляют 3 танцевальных 

номера:  

– номер на основе местного фольклора; 

– сюжетно-игровой танец; 

– свободная тема. 

Количественный состав коллективов не должен превышать 24 человека, 

включая руководителей и сопровождающих лиц. 

Фонограммы конкурсных номеров должны быть представлены только на 

USB – устройствах. Длительность конкурсного номера должна быть не более 4 

минут (соблюдение хронометража строго обязательно). 

Фестивальная программа состоит из 4-х дней: 

28 марта – день заезда; 

29 марта – заезд коллективов, регистрация и жеребьевка, церемония 

открытия фестиваля, конкурсные выступления; 

30 марта – конкурсные выступления; 

31 марта – Гала-концерт лауреатов и дипломантов фестиваля, церемония 

награждения и закрытие фестиваля. 
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Все конкурсные просмотры и Гала-концерт фестиваля носят публичный 

характер. 

В рамках фестивальной программы состоятся: 

– торжественное открытие конкурса-фестиваля «Фестиваль зажигает огни»; 

– дискотека для детей «Здравствуй, новый друг»; 

– обзорная экскурсия по городу Туймазы; 

– прощальный вечер «Мы закрываем фестиваль». 

IV. Жюри конкурса 

Конкурсные выступления оцениваются приглашённым профессиональным 

жюри по следующим критериям: 

 исполнительское мастерство и сценическая культура; 

 композиционное решение конкурсного номера; 

 соответствие национальным и возрастным особенностям репертуара; 

 соответствие всех выразительных средств содержанию и 

художественному образу танца (костюмы, реквизит, атрибутика); 

 музыкальное сопровождение. 

V. Награждение участников конкурса 

Подведение итогов конкурсной программы фестиваля проводится жюри 

путем открытого обсуждения после каждого конкурсного дня. В случае равного 

количества голосов, председатель жюри имеет право дополнительного голоса. 

Коллективам, принявшим участие в конкурсной программе фестиваля 

присуждаются следующие звания: обладатель Гран-при, лауреат по возрастным 

категориям (1, 2 и 3 места), дипломант по возрастным категориям (1, 2 и 3 места), 

участник. 

Победителям и лауреатам вручаются дипломы и специальные призы 

фестиваля. По решению жюри отдельные места и Гран-при фестиваля могут не 

присуждаться. 

 

VI. Организационные вопросы 

За участие в конкурсной программе предусмотрен организационный взнос 

для коллектива – 3000 рублей. Если коллектив участвует в двух возрастных 

категориях, то дополнительный организационный взнос 1000 рублей с коллектива. 

Командировочные расходы и оплата организационного взноса 

осуществляются за счет направляющей стороны. 

VII. Адреса оргкомитета 

Заявки на участие в конкурсе направляются до 20 марта 2017 года в 

оргкомитет по адресу: 450103, г. Уфа, ул. Зайнаб Биишевой, 17/2, 

Республиканский центр народного творчества, тел./факс 8 (347) 289-65-50,       e-

mail: gukrcnt@mail.ru. 

 

 

mailto:gukrcnt@mail.ru
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По вопросам проживания и питания обращаться: 

452750, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. Островского, 34, Отдел 

культуры администрации муниципального района Туймазинский район. 

Телефоны: 8 (34782) 7-34-28, факс- 7-24-51, ответственный: начальник отдела 

культуры Салихов Ильдар Макаримович. 

 

 

 
Приложение №1 

Заявка на участие 

 
Название коллектива __________________________________________________ 

Город (район) ________________________________________________________ 

Базовое учреждение коллектива ________________________________________ 

ФИО руководителя  коллектива ________________________________________  

Адрес, контактные телефоны (моб. тел.) руководителя  

Паспортные данные, серия _____________      №  ____________________ 

Выдан «_____» ____________ __________г._____________________________ 

ИНН ______________________________________________________________ 

Государственное пенсионное страхование ______________________________ 

Количество участников (из них сколько участников мужского и женского пола  

в т.ч. руководители и сопровождающие) _________________________________ 

 

 

Приложение № 2 

 

Программа выступления 

 

№ Возрастная 

категория 

Название номера 

(исполняемого произведения и 

постановщик номера) 

Хронометраж 

    

    

    

Подпись руководителя направляющей стороны _________________________ 

М. П. 

 

(Заявка направляется по e-mail: gukrcnt@mail.ru для _______________ ). 
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Приложение № 9 

к приказу Министерства культуры  

Республики Башкортостан  

№  23 от «01» февраля 2017 года. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Республиканском фестивале детских театральных коллективов  

«Ҡыңғырауҙар сыңы - Перезвон колокольчиков» 

I. Организаторы фестиваля 

 Министерство культуры Республики Башкортостан; 

 Республиканский центр народного творчества; 

 Администрация муниципального района Аургазинский район 

Республики Башкортостан; 

 Союз театральных деятелей Республики Башкортостан. 

II. Цели и задачи фестиваля 

Республиканский фестиваль детских театров «Ҡыңғырауҙар сыңы - Перезвон 

колокольчиков» проводится в целях пропаганды и дальнейшего развития детского 

любительского театрального искусства. 

Задачи фестиваля: 

 приобщение детей к отечественной театральной культуре, драматургии, 

музыке и хореографии;  

 выявление лучших детских коллективов, работающих в различных видах 

театрального искусства;  

 выявление и поддержка наиболее одаренных исполнителей в различных 

жанрах театрального искусства;  

 развитие духовно-нравственных, патриотических и эстетических чувств 

детей;  

 обогащение репертуара детских театральных коллективов образовательных 

учреждений (драматических, кукольных, музыкальных) мировой и 

отечественной драматургией, музыкой, хореографией, литературной и 

музыкальной классикой;  

 развитие методик воспитания детей средствами театрального искусства;  

 повышение профессионального уровня руководителей театральных 

коллективов разных жанров;  

 анализ проблем в развитии детского театрального творчества;  

 привлечение внимания театральной общественности и специалистов к 

детскому музыкально-театральному творчеству; 

 подтверждение звания «образцовый» детскими театральными коллективами 

Республики Башкортостан. 
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III. Условия и порядок проведения фестиваля 

Фестиваль проводится с февраля по апрель 2017 года в два тура. 

Первый тур – отборочный – в феврале-марте 2017 года по графику 

(Приложение №1). 

К участию в Фестивале приглашаются детские и юношеские театральные 

коллективы (драматические, кукольные, музыкальные) образовательных и 

культурно-досуговых учреждений независимо от ведомственной принадлежности. 

Фестиваль проводится по следующим номинациям:  

 детские драматические театры; 

 детские кукольные театры (перчаточные, тростевые, марионетки, теневые и 

др.); 

 детские музыкальные театры (хореографический спектакль, опера, мюзикл). 

 В отборочном туре принимают участие коллективы Республики 

Башкортостан показом спектаклей по лучшим образцам национальной, 

отечественной и зарубежной драматургии без ограничения тематики и жанра.  

 «Образцовые» театры параллельно подтверждают звания, также детские 

драматические коллективы могут представить творческую работу для присвоения 

звания в соответствии с Положением об «образцовых» коллективах.  

Для участия в отборочном туре участникам фестиваля   необходимо при себе 

иметь анкету-заявку установленного образца (Приложение №2), заверенную 

подписью и печатью отдела культуры администрации района/города, рекламную 

продукцию (буклеты, программки). 

 Продолжительность спектакля всех творческих коллективов не должна 

превышать 1 часа. 

  По итогам отборочного тура определяются участники финального этапа, 

составляется программа финала Фестиваля. Коллективам, прошедшим отборочный 

тур, направляется вызов на участие в заключительном этапе Фестиваля.  

Второй тур – финальный – с 20 по 22 апреля 2017 года проводится в 

Аургазинском районе (с. Толбазы) по итогам отборочного тура фестиваля. 

В ходе проведения финала Фестиваля предусмотрено:  

 просмотры и обсуждение спектаклей;  

 проведение творческих мастерских для руководителей и участников детских 

театральных коллективов;  

 встречи с деятелями искусств;  

 культурная программа для руководителей и участников Фестиваля.  

IV. Жюри фестиваля 

Выступление участников оценивает жюри фестиваля, утвержденное 

приказом Министерства культуры Республики Башкортостан. Жюри возглавляет 

председатель. В состав жюри входят театральные критики, известные режиссеры, 

педагоги. 

Конкурсные выступления оцениваются по следующим критериям: 
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 высокий уровень режиссерского и актерского мастерства; 

 высокий уровень сценографического решения; 

 материально-техническое обеспечение постановки; 

 выбор драматургического материала и т. д. 

Итогом обсуждения фестивальных просмотров является протокол заседания 

членов жюри, на основании которого определяются победители фестиваля.  

Жюри имеет право делить места среди участников, присуждать не все места, 

присуждать специальные призы. В случае если голосование каких-либо вопросов 

имеет равное количество голосов «за» и «против», решающим является голос 

председателя. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.  

В ходе заключительного тура фестиваля проводится обсуждение спектаклей 

членами жюри, организуются мастер-классы для режиссеров. 

Театральному коллективу, завоевавшему Гран-при будет предоставлено 

почетное право выступления на торжественном закрытии фестиваля. 

V. Награждение победителей фестиваля 
Жюри фестиваля присуждает Гран-при, звание Лауреата I, II, III степеней, а 

также отмечает специальными дипломами и поощрительными призами работы 

режиссеров, художников, актеров, звукооператоров по номинациям: 

 лучший спектакль; 

 оригинальное решение спектакля; 

 сценография спектакля; 

 музыка в спектакле; 

 лучшие актерские работы; 

 лучшая актерская работа второго плана. 

Организаторы и спонсоры фестиваля могут учреждать свои специальные 

призы. 

VI. Финансирование фестиваля 

Финансовое обеспечение фестиваля осуществляется Министерством 

культуры Республики Башкортостан, Республиканским центром народного 

творчества, Администрацией муниципального района Аургазинский район 

Республики Башкортостан, Союзом театральных деятелей Республики 

Башкортостан. 

Оплата командировочных расходов осуществляется за счет направляющей 

стороны.   

Организационный взнос (для участия в финальном туре) – 1000 рублей. 

VII. Адрес оргкомитета 
450103, г. Уфа, ул. З. Биишевой, 17/2, Республиканский центр народного 

творчества. 

Телефон для справок: (8347)289-66-96, 289-62-00 (факс), 89273206442 – 

Калмурзина Танзиля Сагитовна. 
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Приложение № 1 

График 

проведения отборочного тура и подтверждения (присвоение) звания «образцовый» 

в рамках Республиканского фестиваля детских театров «Перезвон колокольчиков- 

Ҡыңғырауҙар сыңы»  

2017 год 
10-11 февраля 

Балтачевский район  

Караидельский район  

Татышлинский район  

Мишкинский район 

Аскинский район  

14-15 февраля 

г. Нефтекамск 

Бураевский район  

Янаульский район, г. Янаул 

Краснокамский район 

г. Агидель 

Калтасинский район 

17-18 февраля 

Белебеевский район 

Бижбулякский район 

Миякинский район  

Ермекеевский район 

Альшеевский район 

Давлекановский район, 
 

22-23 февраля 

г. Салават 

Архангельский район 

Кармаскалинский район 

Аургазинский район 

г. Стерлитамак 

Стерлитамакский район 

Гафурийский район 

Стерлибашевский район 

Федоровский район 
 

25-26 февраля 

Чекмагушевский район  

Буздякский район 

Благоварский район 

г. Октябрьский  

Туймазинский район,  

г. Туймазы  

Шаранский район 

Бакалинский район 

3-4 марта 

Салаватский район 

Мечетлинский район 

Белокатайский район 

Дуванский район 

Кигинский район 
 

10 марта 

Иглинский район 

Нуримановский район 

Уфимский район  

Чишминский район 

14-15 марта 

Дюртюлинский район 

Илишевский район 

Кушнаренковский район 

Благовещенский район, 
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г. Уфа г. Благовещенск 

Бирский район, г. Бирск 

 17-18 марта 

Зилаирский район 

Бурзянский район  

Баймакский район 

г. Сибай  

Зианчуринский район 

Хайбуллинский район 

 

24-25 марта 

Белорецкий район, г. Белорецк 

г. Межгорье 

Учалинский район, г. Учалы 

Абзелиловский район 

 

30-31 марта 

Мелеузовский район 

Куюргазинский район 

г. Кумертау 

Кугарчинский район 

Ишимбайский район, г. Ишимбай 

 

 
 

 

Приложение №2 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
на участие в отборочном туре Республиканском фестиваля детских театров «Перезвон 

колокольчиков – Ҡыңғырауҙар сыңы» и подтверждение (присвоение) звания 

«Образцовый» 

1. Полное название детского театрального коллектива __________________________ 

2. Ведомственная принадлежность____________________________________  

3. Адрес с почтовым индексом ______________________________________  

4. Телефон (сот.) _____________ факс  ______________ е-mail _____________ 

5. Фамилия, имя, отчество режиссера _________________________________   

6. Домашний адрес (с индексом) и телефон режиссера __________________ 

7. Автор и название спектакля _______________________________________  

8. Жанр __________________________________________________________ 

9. Фамилия, имя, отчество художника, хореографа, музыкального оформителя 

____________________________________________________ 

10. Продолжительность спектакля ____________________________________ 

 

Начальник отдела культуры (подпись и печать) 
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Приложение № 10 

к приказу Министерства культуры  

Республики Башкортостан  

№  23 от «01» февраля 2017 года. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Республиканском празднике Курая им. Гаты Сулейманова, 

посвященном 105-летию со дня рождения 

I. Организаторы праздника 

 Министерство культуры Республики Башкортостан; 

 Республиканский центр народного творчества; 

 Администрация городского округа город Октябрьский Республики 

Башкортостан; 

 Региональная общественная организация «Союз кураистов Республики 

Башкортостан». 

II. Цели и задачи праздника 

Республиканский праздник Курая им. Гаты Сулейманова проводится в целях 

пропаганды и популяризации национального музыкального инструмента - курая в 

северо-западном регионе Республики Башкортостан, сохранения и дальнейшего 

развития исполнительских традиций на башкирских народных инструментах. 

Задачи праздника: 

 выявление талантливых кураистов – исполнителей; 

 приобщение молодежи к башкирскому инструментальному фольклору; 

 пропаганда лучших народных исполнительских традиций игры на курае; 

 раскрытие новых возможностей курая для профессиональных исполнителей 

и коллективов и смешанных исполнительских составов. 

III. Условия и порядок проведения праздника 

Республиканский праздник Курая им. Гаты Сулейманова, посвященный 105-

летию со дня его рождения, проводится 19–20 мая 2017 года в г.Октябрьский 

Республики Башкортостан. 

В программе праздника: 

– конкурс среди кураистов – солистов, ансамблей кураистов; 

– семинар, творческая лаборатория для исполнителей и ансамблей кураистов; 

– Гала-концерт победителей конкурса и гостей праздника. 

Конкурс кураистов – солистов проводится в два тура, в трех возрастных 

категориях: 

– до 12 лет; 

– от 12 до 16 лет; 

– старше 16 лет. 
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I тур (для трёх возрастных категорий) 

– озон кой (по выбору исполнителя); 

– кыска кой (плясовая или маршевая по выбору исполнителя). 

II тур 

до 12 лет и от 12 до 16 лет 

– озон-кой (по выбору исполнителя); 

– кыска кой (плясовая или маршевая). 

старше 16 лет  
– озон кой по выбору конкурсанта (для самодеятельных исполнителей); 

конкурсант со специальным профессиональным образованием исполняет 

произведение по билету (список произведений прилагается). 

– башкирские народные мелодии (озон кой или кыска кой). 

Конкурс ансамблей кураистов проводится в один тур, в двух возрастных 

категориях. 

Ансамбли исполняют 2 произведения: 

– озон кой; 

– озон кой или кыска кой. 

Допускается исполнение одной из мелодий с музыкальным сопровождением. 

Конкурсанты должны владеть традиционной исполнительской культурой. 

Желательно исполнение редко звучащей мелодии. Обязательно знание 

конкурсантом истории, легенды исполняемой им мелодии.  

Обладатели Гран-при предыдущих конкурсов к участию не допускаются. 

IV. Жюри конкурса 

Выступления участников конкурса оценивает жюри в состав которого входят 

известные кураисты, мастера искусств, ученые-фольклористы, знатоки народного 

искусства, обладатели Гран-при конкурсов праздника Курая. 

Состав жюри возглавляет председатель (1 чел.), члены жюри (до 8 чел.). 

Итогом обсуждения конкурсных выступлений является протокол заседания 

членов жюри, на основании которого вручаются соответствующие дипломы и 

ценные призы участникам конкурса. 

Жюри имеет право: 

• не присуждать Гран-при и места; 

• делить места; 

• учреждать специальные призы и премии (за лучшее исполнение редкой 

мелодии, самому юному исполнителю и т.д.). 

Критерии оценок жюри: 

• исполнительское мастерство;  

• индивидуальность исполнения; 

• сценическая культура; 

• самобытность исполнения; 
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• соответствие репертуара условиям конкурса. 

Решения жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

Жюри конкурса оценивает профессиональных и самодеятельных 

исполнителей по отдельности. 

Для организации мероприятия также могут привлечены внештатные 

сотрудники. 

 

V. Награждение победителей конкурса 

По итогам конкурса определяются победители: 

Солисты: 

 Гран-при – 1 (среди солистов – кураистов старше 16 лет); 

до 12 лет 

 1 место – 1 

 2 место – 1 

 3 место – 1 

от 12 до 16 лет 

 1 место – 1 

 2 место – 1 

 3 место – 1 

старше 16 лет  

 1 место – 1 

 2 место – 1 

 3 место – 1 

Ансамбли кураистов: 

до 16 лет: 

 1 место – 1 

 2 место – 1 

 3 место – 1 

Ансамбли кураистов: 

старше 16 лет: 

 1 место – 1 

 2 место – 1 

 3 место – 1 

Дипломанты – 5. 

Специальные призы: 

– самому юному участнику;  

– самому пожилому участнику. 
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VI. Финансирование праздника 

Республиканский праздник Курая им. Гаты Сулейманова проводится за счет 

финансовых средств Министерства культуры Республики Башкортостан, 

Республиканского центра народного творчества, администрации городского округа 

город Октябрьский Республики Башкортостан. 

Оплату расходов за проезд, проживание и питание участников производят 

командирующие их организации. 

Организационный взнос в фонд праздника курая: до 12 лет – 300 руб., от 12 

до 16 лет – 500 руб., солисты старше 16 лет – 1000 руб.; ансамбли до 16 лет – 1000 

руб., ансамбли старше 16 лет – 1500 руб. 

VII. Адреса оргкомитета 

Заявки на участие в празднике Курая принимаются до 10 мая по адресу: 

450103, г.Уфа, ул. Зайнаб Биишевой, 17/2, Республиканский центр народного 

творчества, тел./факс 8 (347) 289-65-50, электронный адрес: gukrcnt@mail.ru. Отв.: 

Ахмедьянова Эльвира Искандаровна. 

452600, г. Октябрьский, ул. Чапаева, 23, отдел культуры администрации 

городского округа город Октябрьский, тел.: 8 (34767) 6-61-22, 6-28-30. 

Электронный адрес: oktb-kultura@mail.ru. По вопросам проживания и питания 

обращаться в отдел культуры г.Октябрьский. 

Для участия в конкурсе кураистов-солистов необходимо представить заявку 

в адрес оргкомитета по следующему образцу: 
Ф.И.О. Репертуар Дата 

рождения 

Место 

учебы или 

работы 

От какой 

организации 

направляется 

Образова-

ние 

Дом. адрес, 

телефон 

Паспорт. 

данные, соц. и 

пенс. номер 

        

Исполнители обязаны иметь при себе документы: паспорт, социальный 

номер и страховое свидетельство. 

Ансамбли кураистов представляют заявку в те же сроки с указанием 

названия коллектива, его принадлежности, Ф.И.О. и все данные руководителя, 

аккомпаниаторов, исполняемого репертуара. 

 
Список произведений на второй тур Республиканского праздника Курая 

среди кураистов солистов 

1. Азамат 35. Карт Байык 69. Бала карга 

2. Аргужа 36. Кахарман кантон 70.Ойдорэкэй буйы 

3. Ак яурын сал боркот 37. Калмантай 71. Ахылай буйы 

4. Ашкадар 38. Кахым турэ 72. Сэде буйы 

5. Абдрахман 39. Колой кантон 73. Кубаташ  

6. Артылыш 40. Казан алган марш 74. Койолдо 

7. Асылыкай буйы 41. Касмарт буйы 75. Зэйнулла 

8. Эрме 42. Хандугас 76. Санды узэк 

9. Буранбай 43. Хыр 77. Аллаяр батыр 

10. Бейеш 44. Хакмар 78. Таштугай 

11. Баяс 45. Наполеон Бонапарт 79. Юлготло 

12. Батырша 46. Салауат 80. Карахакал 

13. Вахит 47. Сэлимэкэй 81. Айукэ 

mailto:gukrcnt@mail.ru
mailto:oktb-kultura@mail.ru
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14. Гумеров 48. Сынрау торна 82. Турэкэй 

15. Гилмияза 49. Сывай кашка 83. Ирамале 

16. Дэлэу гайша 50. Саптар Юрга 84. Тохват кантон 

17. Дим буйы буртэ ат 51. Сибай  85. Аслаев 

18. Ерэн кашка 52. Тэфтилэу 86. Кыуатов 

19. Ергэйеш буйы 53. Томан 87. Кыркты кэкуге 

20. Золхизэ 54. Турат сагылы  88. Перовский 

21. Залифакэй 55. Тойэлэс  89. Маршрут 

22. Ирэндек 56. Урал 90. Кара юрга 

23. Ирмэк 57. Уйыл 91. . Какуккай 

24. Гайса 58. Форт-Перовский 92. Гадебак насир 

25. Ишмырда 59. Хисам 93. Ялан йаркай 

26. Ильяс 60. Шафик 94. Зульхабира 

27. Йэйэуле Мэхмут 61. Шаура 95. Харыла сас 

28. Йэмэлекэй тауы 62. Шахибэрэк 96. Йосоп мойор 

(Карамышев) 

29. Мадинакай 63. Шарлы урман 97. Катинка 

30. Мамыт батыр 64. Эскадрон 98. Малбай 

31. Карауанхарай 65. Юлтый карак 99. Абдулла ахун 

32. Кэмэлек 66. Порт-Артур 100. Хайбулла маршы 

33. Кара ат 67. Ямантау  

34. Кара сурай 68. Акмэсет (салковский)  

 
 

 

 

Приложение № 11 

к приказу Министерства культуры  

Республики Башкортостан  

№  23 от «01» февраля 2017 года. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Республиканском празднике гармони 

«Моңға бай гармун байрамы» имени Фатыха Иксанова 

Республиканский праздник гармони «Моңға бай гармун байрамы» 

посвящается Фатыху Иксанову (1935-1992 гг.), заслуженному деятелю искусств 

Республики Башкортостан, режиссеру Башкирской государственной филармонии, 

основоположнику и инициатору проведения в республике праздника Тальянки 

(1985, 1986, 1987 гг.), который выявил существующий почти столетие пласт 

башкирской гармонной культуры. 

Фатых Иксанов внес значительный вклад в развитие народного искусства, 

выявил талантливых исполнителей на тальянке и мастеров-изготовителей 

народных музыкальных инструментов, создал одну из первых профессиональных 

фольклорных групп в Башкирской государственной филармонии - «Ядкар», 

поставил уникальный концерт, состоящий только из башкирских протяжных песен 

- озон кой, поднял на профессиональную сцену бытовые традиции проведения 

обрядового праздника «Каз омахэ», стоял у истоков развития циркового искусства 

республики. 
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I. Организаторы праздника 

 Министерство культуры Республики Башкортостан; 

 Республиканский центр народного творчества; 

 Администрация муниципального района Янаульский район Республики 

Башкортостан. 

II. Цели и задачи праздника 
Республиканский праздник гармони «Моңға бай гармун байрамы» 

проводится в целях пропаганды и развития традиций инструментального 

исполнительства, искусства игры на гармонике и других музыкальных 

инструментах, усиления интереса творческой молодежи к музыкальному 

инструментальному творчеству. 

Задачи праздника:  

 содействие развитию народного музыкально-инструментального 

исполнительства; 

 обогащение репертуара самодеятельных коллективов и исполнителей 

высокохудожественными произведениями многонациональной 

музыкальной культуры; 

 популяризация и совершенствование исполнительского мастерства 

национальных инструментальных коллективов; 

 выявление талантливых музыкантов-любителей, повышение их 

исполнительского мастерства; 

 возрождение традиций и поддержка мастеров-изготовителей народных 

музыкальных инструментов; 

 усиление роли музыкального инструментального фольклора в 

эстетическом воспитании молодого поколения; 

 развитие национальных культур народов Башкортостана. 

III. Условия и порядок проведения праздника 
Республиканский праздник гармони «Моңға бай гармун байрамы» имени 

Фатыха Иксанова проводится 25 - 26 мая 2017 года в г. Янаул Республики 

Башкортостан. 

В программе праздника: 

 конкурс исполнителей на музыкальных инструментах; 

 Гала-концерт победителей конкурса и гостей праздника. 

В конкурсе принимают участие солисты - тальянисты, гармонисты, 

ансамбли тальянистов, гармонистов (детские группы, любительские группы, 

профессиональные группы) и мастера-изготовители национальных музыкальных 

инструментов. 

Конкурс проводится в три тура: 

I тур – отборочный (март - апрель 2017 г.) – проводится в районах и городах 

Республики Башкортостан в форме фольклорных праздников и выставок 

декоративно-прикладного творчества. 
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II и III туры – 25 - 26 мая 2017 года в г. Янаул. 

Конкурс проводится по двум возрастным категориям: 

- до 17 лет; 

- старше 17 лет. 

В двух номинациях:  

- сольное исполнение;  

- ансамбль тальянистов, гармонистов (детские группы, любительские 

группы, профессиональные группы). 

Конкурсный репертуар подбирается в произвольной форме, 

предпочтительно основанные на местный колорит и мелодика своего региона. 

Каждый участник конкурсной программы представляет два конкурсных 

произведения общей продолжительностью 10 минут. 

IV. Жюри конкурса 

В состав жюри конкурса входят известные деятели культуры и мастера 

искусств Республики Башкортостан. 

Критерии оценок жюри: 

– исполнительское мастерство; 

– национальный колорит; 

– музыкальная обработка; 

– сценическая культура; 

– самобытность исполнения. 

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

V. Награждение победителей конкурса 

Победители и призёры конкурса определяются среди солистов и ансамблей 

в каждой возрастной категории отдельно.  

Жюри присуждает победителям:  

Гран-при (профессиональное исполнение) – 1; 

Гран-при (любительское исполнение) – 1. 

Призёрам конкурса присуждается: 

 Первая премия – 4; 

 Вторая премия – 4; 

 Третья премия – 4; 

 Премия дипломантов – 8; 

 Специальные призы – 8.  

Жюри имеет право не присуждать какие - либо премии, делить премии, 

учредить специальные призы (лучшему мастеру по изготовлению народных 

музыкальных инструментов, за высокохудожественное исполнение произведения 

и самобытный репертуар, за сохранение исполнительских традиций на народных 

инструментах и т. д.). 
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VI. Финансирование конкурса 

Республиканский праздник гармони «Моңға бай гармун байрамы» 

проводится за счет финансовых средств Министерства культуры Республики 

Башкортостан, Республиканского центра народного творчества, администрации 

муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан. 

Взнос в фонд конкурса с участника (оргвзнос) – 500 рублей, с ансамбля – 

1000 рублей. 

Оплату расходов на проезд, проживание и питание участников производят 

делегирующие их организации. 

VII. Адреса оргкомитета 

Заявки принимаются до 20 мая 2017 года по адресу: 450103, г. Уфа, ул. 

Зайнаб Биишевой, 17/2, Республиканский центр народного творчества, тел./факс 8 

(347) 289-65-50. 

Ответственная: Ахмедьянова Эльвира Искандаровна. 

Телефоны для справок в г. Янаул: 8 (34760) 5-45-48 управление культуры 5-

45-74 (организационно-методический сектор). 
 

Форма заявки: 
 

Ф.И.О. Репертуар Дата 

рождения 

Место 

учебы или 

работы 

От какой 

организации 

направляется 

Образо- 

вание 

Дом. 

адрес 

Телефон Паспорт. данные, соц. 

и пенс. номер 

         

 

 

 
Приложение № 12 

к приказу Министерства культуры  

Республики Башкортостан  

№  23 от «01» февраля 2017 года. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Республиканском конкурсе «КЛУБ’оk XXI века» 

 I. Общие положения 

Республиканский конкурс «КЛУБ’оk XXI века» (далее - Конкурс) проводится 

среди муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 

сельских поселений, осуществляется с целью поощрения творческих достижений и 

поддержки инициатив в культурно-досуговой сфере, стимулирования деятельности 

в работе с жителями сельских поселений.  

II. Организаторы Конкурса 

 Министерство культуры Республики Башкортостан; 

 Республиканский центр народного творчества; 

 Администрации муниципальных районов и городских округов 

Республики Башкортостан. 
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III. Цель Конкурса 

Конкурс проводится с целью стимулирования деятельности учреждений 

культуры клубного типа, совершенствования качества культурного обслуживания 

населения, поощрения творческих достижений, поддержки инициатив в культурно-

досуговой сфере повышения престижа профессии работников культуры и 

формирование положительного имиджа культурно-досуговых учреждений. 

 

IV. Задачи Конкурса 

Задачами Конкурса являются: 

 повышение роли учреждений культуры в обеспечении прав граждан на 

свободу творчества и участие в культурной жизни своей территории; 

 привлечение внимания органов местного самоуправления, спонсоров к 

проблемам клубной деятельности; 

 повышение значимости, престижности в обществе профессии работника 

культуры, ее популяризация; 

 стимулирование инициативы, творчества, поиска и внедрения новых 

технологий, форм и методов работы в деятельность учреждений 

культуры сельских территорий. 

V. Условия и порядок проведения конкурса 

В конкурсе принимают участие учреждения культуры, находящиеся на 

территориях сельских поселений Республики Башкортостан, ведущие активную 

творческую деятельность. Конкурс проводится в двух номинациях: 

1) «Лучший районный дом/дворец культуры»; 

2) «Лучший сельский дом культуры/сельский клуб». 

Конкурс проводится в 5 этапов:  

- первый этап (прием конкурсных работ) - с 1 августа по 31 августа 2017 

года. Предоставление в конкурсную комиссию презентаций подготовленных 

проектов в конкурсно-игровой форме «Печа-куча»*; 

- второй этап - с 1 по 11 сентября 2017 года. Осуществление отбора 

презентаций участников Конкурса конкурсной комиссией; 

- третий этап - с 11 по 18 сентября 2017 года. Представление презентаций 

руководителями клубных учреждений в городе Уфе; 

- четвертый этап - с 18 сентября по 31 октября 2017 года. Выезд членов 

конкурсной комиссии в сельские учреждения культуры муниципальных районов 

(по итогам отборочного тура) для просмотра культурно-досуговой программы в 

учреждении – участнике Конкурса; 

- пятый этап – с 31 по 10 ноября 2017 года. Подведение итогов Конкурса. 

Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется в срок до 31 июля 2017 

года. 
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*Печа-куча (Pecha-Kucha) – это небольшая презентация, сопровождаемая 20 

слайдами, на каждый из которых отводится 20 секунд. За 6 минут 40 секунд 

можно рассказать о чем угодно: новый проект, оригинальная идея, архитектура, 

жизненная проблема и т.п. Доклады следуют один за другим.  

VI. Критерии конкурсного отбора* 

Заявки на участие в Конкурсе оцениваются по следующим критериям: 

1) удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых 

мероприятиях, в % от общего числа населения  - в динамике 2014-2017 гг. 

(диаграмма в слайде); 

2) уровень материально-технической базы (оснащенность техническим 

оборудованием, пополнение музыкального инструментария и обновление 

сценических костюмов, создание условий для посетителей в соответствии с их 

интересами и запросами (наличие игровых и спортивных комнат и т.п.)   (2 

слайда); 

3) художественно-эстетический уровень оформления помещений, состояние 

прилегающей территории (планировка, благоустройство, освещение, озеленение) 

(2 слайда); 

4) количество клубных формирований. Развитие самодеятельного 

художественного творчества (количество коллективов, их жанровое многообразие 

и художественный уровень) в динамике 2015-2017 гг. (3 слайда); 

5) поиск и внедрение инновационных форм и методов работы с учетом 

особенностей различных категорий населения (1 слайд); 

6) количество проводимых культурно-массовых мероприятий в динамике 

2014-2016 гг. (общая круговая диаграмма в слайде): 

 количество культурно-досуговых мероприятий, рассчитанных на 

обслуживание менее социально защищенных групп: людей с ограниченными 

возможностями, пенсионеров - в динамике 2014-2016 гг. 

 количество культурно-просветительских мероприятий, ориентированных 

на детей и юношество -  в динамике 2014-2016 гг.;  

7) средняя заполняемость зрительного зала на культурно-досуговых 

мероприятиях (диаграмма 1 слайд);  

8) взаимодействие с муниципальными и региональными учреждениями 

культуры, образования, молодежи, социального обеспечения; (1 слайд); 

9) уровень развития социального партнёрства – взаимодействие 

работодателя с представительным органом работников, наличие коллективного 

договора и приложений к нему, соблюдение работодателем трудового 

законодательства (в том числе при переходе на «эффективные контракты»), а также 

вопросов условий и охраны труда работников (просматривается членами 

комиссии во время приезда); 
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10) участие в региональных, межрегиональных, всероссийских и 

международных фестивалях, конкурсах, праздниках и других массово-зрелищных 

мероприятиях - в динамике 2014-2017 гг. (1 слайд); 

11) работа со средствами массовой информации, информационная и PR-

деятельность (1 слайд); 

12) наличие в актуальном состоянии основных документов, 

регламентирующих деятельность культурно-досуговых учреждений (перечень 

документов в слайде); 

13) наличие и качественное ведение учетной документации  

(просматривается членами комиссии во время приезда); 

14) наличие дипломов, благодарностей, почетных грамот региональных или 

федеральных органов управления культурой (органов исполнительной власти 

социальной  сферы),  других учреждений (на 1 слайде 4-5 грамот, но не более 2 

слайдов);  

15) наличие утвержденного плана работы или концепции развития 

культурно-досугового учреждения муниципального района (просматривается 

членами комиссии во время приезда); 

16) доля дипломированных специалистов с высшим и средним профильным 

образованием в учреждении (диаграмма в слайде); 

17) средняя зарплата работника руб./мес. и ее уровень по сравнению со 

среднемесячной заработной платой в Республике Башкортостан (диаграмма в 

слайде). 

* - Заявитель по всем критериям предоставляет полную информацию.  

VII. Требования к материалам, представляемым на конкурс 

Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявку по форме согласно 

приложению к настоящему положению. К заявке должно прилагаться портфолио 

соискателя, которое обязательно включает в себя ходатайство о выдвижении 

соискателей на Конкурс (направляется от администрации муниципального 

образования). 

Материалы на конкурс представляются в форме презентации на DVD-диске, в 

одном экземпляре. Презентация должна состоять не более чем из 22 слайдов. На 

первом слайде указывается полное наименование учреждения (по уставу), ФИО 

директора дома культуры (клуба), номинация для участия, фото внешнего вида 

дома культуры (клуба). Презентация может быть создана на государственном 

языке Республики Башкортостан. 

Заявка на участие в конкурсе оформляется в письменной форме, скрепляется 

подписью уполномоченного лица, соответствующей печатью и представляется в 

конкурсную комиссию. 

Предоставленные документы и материалы не рецензируются и не 

возвращаются. 
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 VIII. Конкурсная комиссия 

Для оценки представленных работ формируется конкурсная комиссия. Состав 

конкурсной комиссии утверждается приказом Министерства культуры Республики 

Башкортостан. 

Конкурсная комиссия вправе отказать в рассмотрении представленной заявки 

на участие в конкурсе в случае, если заявка не соответствует требованиям, 

предусмотренным настоящим Положением. 

Отказ в приеме заявки не препятствует повторной подаче заявки в 

установленные сроки, при условии устранения недостатков, послуживших 

основанием для отказа. 

 

IX. Регламент работы конкурсной комиссии 

Конкурсная комиссия правомочна принимать решение при участии в 

заседании не менее двух третьих от ее состава; 

Отбор лауреатов осуществляется открытым голосованием; 

Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. В случае равенства 

голосов голос председателя является решающим; 

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и подписывается ее 

председателем и ее членами. 

X. Награждение победителей Конкурса 

Победителям Конкурса присуждаются: Гран – при, I, II, III места, номинации. 

Жюри имеет право: делить места, присуждать не все места. Решение жюри 

обжалованию не подлежит.  

Победителям в номинациях вручаются дипломы, сертификаты и денежные 

поощрения. 

XI. Адрес оргкомитета 

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется до 31 июля 2017 года по 

адресу: 450103, г. Уфа, ул. З.Биишевой, 17/2, тел./факс: 289-62-09, электронный 

адрес: gukrcnt-stat@mail.ru.  

Ответственное лицо: Петина Эвелина Рафаэлевна. 
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Форма заявки на участие 

в Республиканском конкурсе «КЛУБ’оk XXI века» 

1. Заявитель: _______________________________________________________ 

                                       (полное название  учреждения) 

2. Номинация конкурса ____________________________________________ 

3. Руководитель: __________________________________________________ 

4. Образование ___________________________________________________ 

5.   Стаж работы в культуре __________________________________________ 

6.   Стаж работы в должности _________________________________________ 

7.   Контактные телефоны заявителя ___________________________________ 

 

подпись,  печать  

 

Дата подачи заявки: «_____»______________ 2017 г. 

Дата приема заявки: «_____»______________ 2017 г. 

                                                                                                           

 

 

 

                                                                                                          Приложение № 13 

к приказу Министерства культуры  

Республики Башкортостан  

№  23 от «01» февраля 2017 года. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Республиканском фольклорном празднике сенокоса «Звени, коса!» 

I. Организаторы праздника 

 Министерство культуры Республики Башкортостан; 

 Республиканский центр народного творчества Республики Башкортостан; 

Администрация муниципального района Кармаскалинский район Республики 

Башкортостан. 
 

II. Цели и задачи праздника 

 Задачи фольклорного праздника:  

 реконструкция традиционной культуры сенокошения и сенокосной страды, 

возрождение народных традиций и обрядов;  

 воссоздание и сохранение исторического природного ландшафта; 

 реализация стратегии эффективного продвижения Республики Башкортостан на 

общефедеральный и мировой уровень в области событийного туризма; 

 интерактивное вовлечение участников и гостей фестиваля в атмосферу 

сенокосного лета. 

 Цели фольклорного праздника: 

 сохранение и развитие народного творчества; 

 пропаганда и популяризация национальных обычаев и традиций. 
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III. Условия и порядок проведения праздника 

 Республиканский фольклорный праздник сенокоса «Звени, коса!» проводится 

8 июля 2017 года в д. Бишаул-Унгарово Кармаскалинского района Республики 

Башкортостан.  

В фестивале могут принять участие сборные или семейные команды косарей 

в составе 2 человек (1 мужчина, 1 женщина). Соревнования проводятся как 

эстафета. Участники должны имеет при себе: косы (литовки), грабли, вилы, бруски 

(лопатники), топор. Участники должны быть одеты в одежду соответствующую 

для обряда сенокошения своей территории. 

Основные критерии при оценке конкурса:  

Жюри оценивает работы участников конкурса по следующим критериям:  

- конкурс плетения венков 

 умелое плетение венка; 

 способы плетения венка (формы и стили); 

 внешний вид венка; 

 венок как украшение стола, посуды и т.д.; 

 творчество и фантазия в оформлении венка (использование ягод, 

сухоцветов, листьев, трав, искусственных цветов, ленточек); 

 применение в плетении венка целебных трав. 

- конкурс «Целебные травы» (Травницы) 

 приготовление и качество фиточая; 

 визитная карточка травника; 

 количество и качество лечебных трав; 

 ассортимент лекарственного сырья своей территории; 

 эстетика и аккуратность в оформлении. 

- конкурс «Косари» (с каждого сельского поселения 1 мужчин и 1 женщина); 

 качество прокоса (прокос должен быть ровным, не должно оставаться 

непрокошенные участки);  

 время косьбы, которое было потрачено для скашивания травы 

(засекается по секундомеру). 

- конкурс Land-art - объектов (изготовление дизайнерских фигур из сена и 

соломы). 

- конкурс «Полевая трапеза» - «Урман ашы» (трапеза косцов на полевом стане) 

 ассортимент национальных полевых блюд; 

 качество их приготовления; 

 рецепт приготовления; 

 внешний вид блюда. 

 Также в рамках праздника предусмотрено выступление творческих 

коллективов: фольклорные, инструментальные, вокальные, танцевальные ансамбли 

районов и солисты.  
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IV. Жюри конкурсов 
Для объективной оценки конкурсов оргкомитет приглашает в качестве жюри 

представителей творческой интеллигенции (ученых-фольклористов, историков, 

писателей, деятелей культуры и искусства), специалистов по травам и 

лекарственным растениям, работников сельского хозяйства. 

Решения жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

V. Финансирование праздника 
 Финансирование праздника осуществляется Министерством культуры 

Республики Башкортостан, Республиканским центром народного творчества, 

администрацией муниципального района Кармаскалинский район Республики 

Башкортостан. 

 Оплату расходов  за  проезд,  проживание и питание участников праздника 

производят направляющие организации. 

VI. Адрес оргкомитета 

 Адрес организационного комитета: 453020, Республика Башкортостан, 

Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Садовая, д. 25, отдел культуры 

администрации муниципального района Кармаскалинский район Республики 

Башкортостан (e-mail: otdelkultury_otd@mail.ru). 

Телефоны для справок: 8 (34765) 2-11-76, 2-15-43, факс 2-11-91, 

Ответственная: Ольга Владимировна Исхакова. 
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После отправления по почте (тел./факс), заявка подтверждается телефонным 

звонком в оргкомитете конкурса. 
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                                                                                                        Приложение № 14 

к приказу Министерства культуры  

Республики Башкортостан  

     №  23 от «01» февраля 2017 года. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Республиканском народном празднике 

«Шежере байрамы» 

Шежере – родословная, генеалогическая летопись башкирских племен и родов, 

в которую вносились имена предводителей родов по мужской линии и включались 

сведения об исторических событиях, важнейших фактах жизни родов и племен. 

В связи с тем, что шежере каждого рода записывалось в течение нескольких 

поколений, оно представляло собой большую ценность и свидетельствовало о 

древности происхождения данного рода, о богатстве его истории. Башкиры очень 

дорожили и бережно хранили родовое наследие. Хранителями шежере обычно были 

наиболее авторитетные аксакалы рода. Они записывали в шежере события и имена 

людей, современниками которых являлись сами. Перед смертью аксакал передавал 

шежере своему преемнику. Потерять шежере рода считалось большим позором и 

истолковывалось как забвение принципов родовой солидарности, памяти отцов. 

Поэтому родовое шежере строго охранялось, редко, кому показывалось, за пределами 

рода его местонахождение почти никому не было известно. 

В современных условиях, когда народ вновь обратился к собственным корням и 

своей богатейшей истории, народный праздник «Шежере байрамы» в Республике 

Башкортостан способен стать одним из тех праздников, который послужит сохранению 

национальных традиций и преемственности поколений. 

Положение о Республиканском народном празднике «Шежере байрамы» 

разработано в соответствии с государственной программой «Народы Башкортостана» и 

Программой по изучению, возрождению и развитию фольклора народов Республики 

Башкортостан и утверждено постановлением Правительства Республики Башкортостан 

от 10 мая 2006 года № 121. 
 

I. Учредители и организаторы праздника 

 Министерство культуры Республики Башкортостан;  

 Республиканский центр народного творчества; 

 Администрация муниципального района Караидельский район Республики 

Башкортостан. 

II. Цели и задачи праздника 

Праздник «Шежере байрамы» проводится в целях расширения научно-

исследовательской, краеведческой, этнографической деятельности в ходе 

составления шежере (родословной), привлечение молодежи к исследовательской и 

научной работе, способствования повышению у населения интереса к истории, 

корням. 
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Задачи праздника:  

 поддержка и развитие традиций семейного творчества, усиление его роли в 

эстетическом, нравственном и духовном воспитании подрастающего поколения; 

 сохранение летописей, эпосов, преданий, легенд, национальных праздников, 

обрядовых игр. 

III. Условия и порядок проведения праздника 

«Шежере байрамы» проводится 6-7 июля 2017 года в Караидельском районе 

Республики Башкортостан. 

Приглашенные делегации и участники конкурсов из городов и районов 

Республики Башкортостан прибывают в Караидельский район 6 июля 2017 года. 

Программа праздника  включает в себя: 

 Научно-практическую конференцию «Северо-западные башкиры»; 

 Церемонию открытию праздника; 

 Выставку шежере, народных промыслов и ремесел; 

 Концерт с участием творческих коллективов и исполнителей, мастеров 

искусств и деятелей культуры, талантливой молодежи; 

 Награждение победителей – участников конкурсов по составлению и 

оформление шежере среди сельских поселений. 

 На празднике  принимают участие составители шэжере в 3 категориях: 

- учащиеся школ, студенты СУЗов и ВУЗов; 

- аспиранты, преподаватели СОШ, СУЗов и ВУЗов; 

-  «любители» и пенсионеры. 

В муниципальных районах и городских округах создаются районные 

(городские) отборочные комиссии для выявления лучших работ 

составителей шежере (родословных). Регламент работы отборочных 

комиссий определяется решением органа местной исполнительной власти или 

уполномоченным им структурным подразделением. 

В состав экспертной комиссии и отборочных комиссий Республиканского 

народного праздника «Шежере байрамы» входят представители учреждений и 

органов культуры, образования, архивов, ЗАГС, средств массовой информации, 

национально-культурных общественных организаций, учёные (историки, 

археологи, этнографы, фольклористы, филологи), а также писатели, краеведы, 

деятели культуры и искусства Республики Башкортостан. 

При составлении шежере (родословной) участники конкурса пользуются 

архивными и документальными источниками, находящимися в семейных  

коллекциях, музеях, библиотеках, органах ЗАГС, архивах, а также научными 

исследованиями ученых. 

Подготовительная работа  праздника проводится с февраля по 1 июня 2017 

года в 3 этапа: 
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 I этап – отборочный, представление заявок и материалов в районные 

(городские) комиссии (с февраля по 25 мая). Проведение заседания районной 

(городской) комиссии до 1 июня. 

Основные критерии, предъявляемые к материалам: 

 грамотно, красочно оформленное шежере (родословное); 

 наличие материалов на электронных носителях; 

 наличие фотодокументов; 

 наличие сведений о составителе шежере (родословной); 

 правильность использования терминов родства; 

 наличие документов, подтверждающих вотчинное право башкирских 

родов и племен на землю; 

 наличие информации о том, как, откуда и когда переселились на эту 

землю предки составителя родословной; 

 наличие материалов об условиях получения земли у башкир-вотчинников 

переселенцами (куплена, передана в аренду, безвозмездно, по соглашению); 

 достоверность шежере и соответствие их архивным данным; 

 использование при составлении шежере (родословной) широкого круга 

архивных и документальных источников: метрические книги, акты гражданского 

состояния, документы служебно-трудовых и других социальных 

взаимоотношений, документы гражданства, социального положения, прохождения 

военной службы, установления опеки, патронирования, усыновления, судебные и 

следственные дела, документы о репрессиях и раскулачивании, материалы о 

наследовании имущества и другие документы нотариата, истории болезней и 

медицинские карты, документы по личному составу, материалы переписей 

населения (ревизские сказки, документы, определявшие поземельные отношения 

крестьян с помещиками в связи с отменой крепостного права (уставные грамоты, 

планы и межевые книги имений, списки землевладельцев по уездам с указанием 

сословиями др.), дворянские родословные книги, городовые обывательские книги, 

ремесленные книги, окладные книги (росписи) и именные списки купцов и мещан, 

первичные документы переписей (сельскохозяйственных и населения), владенные 

ведомости (в городах и поселках) и поселенные списки домохозяев (в сельской 

местности), переписные листы (1989 г.), документы волостных и сельских советов 

и т.д; 

 наличие в составленных шежере (родословных) информационных 

данных: записей о дате рождения, смерти, сословном положении, должности, 

звании; 

 наличие в башкирских шежере (родословных) родовых атрибутов: тамги, 

птицы, дерева; 

 краткое описание (аннотация) наиболее ярких исторических событий, 

связанных с именами людей, современников этих событий; 
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 краткие сведения о людях, чьи имена и деяния легли в основу названия 

населенных пунктов, местностей и иных объектов; 

 наличие описания не менее десяти поколений семьи, рода. 

Заявка на конкурс должна включать справку об авторе: фамилию, имя, 

отчество, дату и место рождения, образование, место работы, должность, 

почтовый адрес с индексом, контактные телефоны. 

В случае представления заявки от коллективов авторов указываются данные 

руководителя и каждого участника коллектива. 

II этап – приём и рассмотрение заявок и материалов для  выставки 

шежере Республиканской экспертной комиссией (1 июня – 30 июня).  

Районные (городские) отборочные комиссии представляют в 

Республиканский оргкомитет отобранные материалы, не более одной работы. 

В Республиканский оргкомитет представляются следующие документы: 

1. Решение районной и городской комиссии о соответствии представляемых 

материалов требованиям конкурса и направление их для участия во II этапе 

конкурса. 

2. Заявка на конкурс. 

3. Справки, выписки, ксерокопии и другие документы, свидетельствующие о 

достоверности данных, использованных при составлении шежере (родословной), 

об обращениях в органы ЗАГС, архивы, иные учреждения. 

Заявки и материалы на Республиканский конкурс (включая все необходимые 

документы) принимаются до 15 июня включительно в Республиканском центре 

народного творчества с пометкой «Оргкомитет Республиканского народного 

праздника «Шежере байрамы»». 

Заявки и материалы поступившие после указанного срока по электронной 

почте на рассмотрение не принимаются. 

Работы, поступившие в оргкомитет (для выставки), после проведения 

праздника передаются на хранение в Центральный государственный 

исторический архив Республики Башкортостан. 

Лучшие работы составителей шежере регистрируются в отдельном каталоге, 

создаваемом в Центральном государственном историческом архиве Республики 

Башкортостан. 

Материалы, присылаемые на 2-й этап конкурса, не рецензируются и не 

возвращаются. 

 III этап – участие в конкурсе среди сельских поселений составителей 

шежере с лучшими работами на Республиканском народном празднике «Шежере 

байрамы» (6-7 июля 2017 года). 

В республиканском народном празднике «Шежере байрамы» проводятся 

народные и спортивные состязания, конкурс по составлению и оформлению шежере 

среди сельских поселений, по приготовлению национальных блюд, где принимают 

участие семейные династии. 
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В рамках праздника предусматривается также проведение  научно-практической 

конференции, круглых столов, экскурсий по историческим местам, конкурсных 

выступлений самодеятельных артистов, выставок народного декоративно-прикладного 

искусства, ярмарок-продаж изделий народных мастеров и национальных блюд. 

В празднике принимают участие любительские, семейные коллективы, мастера 

декоративно-прикладного творчества, почетные гости, деятели культуры и искусства. 

На праздник также приглашаются руководители творческих коллективов районов 

и городов Республики Башкортостан, представители башкирской диаспоры из регионов 

Российской Федерации, студенты, изучающие традиционный фольклор.  

В ходе подготовки праздника обеспечивается благоустройство населенных 

пунктов, приведение в надлежащий вид дорог, площадей, зданий и территорий, 

прилегающих к общественным зданиям, жилых домов и частных дворов. 

В средствах массовой информации организуется освещение народных 

праздников «Шежере байрамы», в районных и городских печатных изданиях 

публикуются шежере местных родов. 

Всем участникам народного праздника рекомендуется быть одетыми в 

традиционные национальные костюмы своего региона. 

IV. Республиканская экспертная комиссия 

Для просмотра и оценки конкурсных программ праздника формируется 

республиканская экспертная комиссия, в состав которого приглашаются ученые-

фольклористы, историки, писатели, деятели культуры и искусства, которая: 

 принимает, осуществляет оценку представленных работ на конкурс; 

 оставляет за собой право не принимать к рассмотрению работы, не 

соответствующие критериям оценки; 

 самостоятельно определяет систему оценок победителей конкурса; 

 составляет протоколы с заключением о победителях конкурса и представляет 

протоколы решений в Республиканский оргкомитет. 

Решение Республиканской экспертной комиссии является окончательным и не 

пересматривается. 

Республиканский оргкомитет, Республиканская экспертная комиссия  

конкурсов обязаны создать равные условия для всех его участников, соблюдать 

конфиденциальность сведений о промежуточных и окончательных результатах 

конкурса до даты официального объявления результатов. 

V. Финансирование праздника 

Финансирование народного праздника «Шежере байрамы» осуществляется за 

счет средств Министерства культуры Республики Башкортостан, Республиканского 

центра народного творчества, администрации муниципального района Караидельский 

район Республики Башкортостан, внебюджетных источников, долевого участия всех 

учредителей и организаторов, за счет привлечения спонсорских средств.  

Оплата командировочных расходов (проезд, проживание, питание) 

осуществляется за счет направляющей организации. 
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Организация, проведение и награждение победителей конкурса и круглого 

стола осуществляется за счет долевого участия всех учредителей и организаторов 

согласно утвержденным сметам расходов, а также за счет привлечения 

внебюджетных источников. 

VI. Адрес оргкомитета 

Для участия в конкурсах необходимо предоставить в оргкомитет заявку до 20 

июня 2017 года. 

Участникам праздника необходимо при себе иметь паспорт, социальный номер, 

страховое свидетельство. 

По всем организационным вопросам подготовки и проведения праздника 

также за консультациями и методическими рекомендациями обращаться по адресу: 

450103, г. Уфа, ул. Зайнаб Биишевой, 17/2, Республиканский центр народного 

творчества, тел./факс 8 (347) 289-65-50. 

Ответственная: Баймурзина Гульгина Валитовна. 
 

 

Приложение № 15 

к приказу Министерства культуры  

Республики Башкортостан  

   №  23 от «01» февраля 2017 года. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Республиканском конкурсе детско-юношеского творчества «Йәйғор» 

I. Организаторы конкурса 

 Министерство культуры Республики Башкортостан; 

 Республиканский центр народного творчества; 

 Администрация муниципального района Бураевский район Республики 

Башкортостан. 

II. Цели и задачи конкурса 

Республиканский конкурс детско-юношеского творчества «Йәйғор» 

проводится в целях поиска и внедрения инновационных технологий и методик 

работы с талантливыми детьми и молодежью, предоставления возможностей 

детским коллективам и отдельным исполнителям реализовать свой творческий 

потенциал.  

Задачи конкурса: 

 создание условий для совершенствования профессионального уровня 

детских коллективов; 

 совершенствование качества досуга детей школьного возраста на местах; 

 поиск и формирование системы ценностей молодежной культуры;  

 выявление и поддержка самодеятельных талантов школьного возраста. 
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III. Условия и порядок проведения   конкурса 

 Конкурс проводится в два тура: 1 тур  (отборочный) – по присланным 

заявкам.  2 тур  (заключительный) проводится 17-18 августа 2017 года (17 августа - 

конкурсный день, 18 августа – 15:00 – финал и награждение). 

Место проведения: с. Бураево муниципального района Бураевский район 

Республики Башкортостан. 

В конкурсе принимают участие детские творческие коллективы и 

исполнители (от 7 до 17 лет), независимо от ведомственной принадлежности 

организаций и учреждений, обладающие незаурядными творческими 

способностями и возможностями в разных жанрах искусства. На конкурс могут 

быть представлены все жанры искусства – вокал, хореография, художественное 

чтение, музыканты-исполнители, оригинальный жанр, цирк, дрессура, акробатика, 

гимнастика, силовые виды спорта, театр мод, брейк-данс, трюки на роликах, 

велосипедные трюки и другие.  

Конкурсная программа фестиваля проводится по следующим направлениям в 

номинациях: 

1. Хореография - соло и коллективы (джаз, модерн, свободная пластика, рок-н-

ролл, сценические стилизации, брейк-данс, тектоник, Drum’n’bass step -хип-

хоп, рэп и другие);  

2. Эстрадный вокал (сольное пение, дуэт, авторская или бардовская песня, рок-

группы и ВИА); 

3. Оригинальный жанр (юмор, речевые и музыкальные пародии, пантомима, 

художественное слово (поэзия, проза); фокусы, микромаги, мим-дуэты, бармен 

шоу); 

4. Жонглирование (силовые жонглеры, жонглирование гирями, мяча, кольцами и 

т.д.); 

5. Акробатика (акробатический этюд, акробатические дуэты, пирамида, 

пластическая, цирковая акробатика); 

6. Эквилибристика; 

7. Ростовые куклы (живые куклы, ростовые костюмы); 

8. Дрессура (дрессированные собаки, дрессированная кошка); 

9. Аквагрим (живые манекены, живые статуи); 

10. Хула- хупы (обруч); 

11. Велофигуристы (цирковой велосипед, велосипед одноколесный, моноцикл); 

12. Клоуны, аниматоры; 

13. Шоу балет (современные танцы, бразильские танцы, эстрадный балет, русский 

балет, танцевальное шоу);  

14. Ходулисты;  

15. Скейтбординг;  

16. Спортивная (художественная) гимнастика (скакалка, обруч, мяч, лента); 

17. Театр мод; 
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18. Музыкальная эксцентрика (флейта, труба, саксофон, ударные, аккордеон, 

скрипка); 

19. Другие Art-направления. 

Выступление участника конкурса проходит под фонограмму или 

аккомпанемент (указать носитель музыки – СD, мини-диск, другое). Каждому 

исполнителю предоставляется право использовать аппаратуру организаторов.  

Для получения официального приглашения на конкурс в организационный 

комитет предоставляется заявка с полной информацией об участнике и его 

программе с приложенной видеозаписью выступления конкурсанта. В заявке 

необходимо указать Ф.И.О. участников, название команды, город/район, в каких 

номинациях участвует коллектив, контактную информацию. Команда, не 

приславшая заявку, не рассматривается оргкомитетом в качестве участника 

конкурса. Продолжительность номера – не более 5-7 минут. Прием заявок 

осуществляется по электронной почте по адресу gukrcnt@mail.ru с пометкой 

конкурс (Йэйгор). Срок подачи заявок на отборочный тур – с 1 марта  до 10 

августа 2017 года.  

Результаты отборочного тура будут доведены до каждого участника 

(коллектива) после отбора номеров оргкомитетом в августе месяце 2017 года. 

В программе конкурса запланированы: заседание круглого стола с участием 

жюри и руководителями коллективов по проблемам развития детского творчества, 

экскурсия по достопримечательностям района, развлекательная программа, Гала-

концерт финалистов. 

IV. Оргкомитет и жюри конкурса 
Оргкомитет и состав жюри утверждается приказом Министерства культуры 

Республики Башкортостан. При подведении итогов конкурса членами жюри будут 

учитываться: 

– артистизм; 

– уровень исполнительского мастерства; 

– уникальность таланта, оригинальность, искренность; 

– оформление номера, спецэффекты, декорации, костюмы; 

– индивидуальность, умение себя преподнести; 

– соответствие исполняемого репертуара возрасту участника. 

Жюри конкурса имеет право:  

– оценивать выступления участников на конкурсном туре;  

– коллегиально определять результаты конкурса по итогам выступления 

участников и принимать решение о награждении участников финала конкурса;  

– готовить рекомендации для участников финала. 

Результаты конкурсных программ жюри оперативно представляет в 

оргкомитет для принятия решения о проведении награждения победителей.  

Решение жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

 

mailto:gukrcnt@mail.ru
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V. Награждение победителей конкурса 
Для награждения победителей фестиваля учреждаются: 

- Гран-при; 

- Лауреаты I степени; 

- Лауреаты II степени; 

- Лауреаты III степени; 

Специальные дипломы в разных номинациях. 

Жюри вправе присуждать не все призовые места, а также присуждать 

специальные призы, в номинациях, учрежденных организаторами, спонсорами 

конкурса. 

VI. Финансирование конкурса 

Республиканский конкурс детского творчества «Йәйғор» проводится за счет 

финансовых средств Министерства культуры Республики Башкортостан, 

Республиканского центра народного творчества, администрации муниципального 

района Бураевский район Республики Башкортостан. 

Всем участникам финального тура установлен орг. взнос: 

– 500 рублей за каждого участника; 

– 1000 рублей – за коллектив. 

Командировочные расходы за счет направляющей стороны. По проживанию 

и питанию дополнительно сообщим. 

VII. Адрес оргкомитета 
450103, г. Уфа, ул. Зайнаб Биишевой, 17/2, Республиканский центр 

народного творчества; тел/факс: 8(347) 289-62-00, 8 9273206442. 

Координатор конкурса: главный специалист Республиканского центра 

народного творчества Калмурзина Танзиля Сагитовна. 

 

 
 

Приложение 

Заявка 

на участие в Республиканском конкурсе детско-юношеского творчества «Йәйғор» 

 

Название коллектива __________________________________________________ 

Город /район ________________________________________________________ 

Базовое учреждение коллектива ________________________________________ 

ФИО руководителя коллектива _________________________________________ 

Количество участников  (в т.ч. руководители и сопровождающие) ___________ 

Номинация ________________________________________________________ 

Адрес, контактные телефоны ___________________________________________ 

Подпись руководителя:________________________________________________ 

Дата подачи заявки ___________________________________________________ 

 

Печать 
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                                                                                                                       Приложение № 16 

к приказу Министерства культуры  

Республики Башкортостан  

№  23 от «01» февраля 2017 года. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Республиканском празднике башкирского фольклора 

«Ашҡаҙар таңдары» 

I. Организаторы праздника 

 Министерство культуры Республики Башкортостан; 

 Республиканский центр народного творчества; 

 Администрация городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан. 

II. Цели и задачи праздника 

Республиканский праздник башкирского фольклора «Ашҡаҙар таңдары» 

проводится в целях сохранения, развития и пропаганды башкирского фольклора, 

выявления лучших аутентичных, этнографических башкирских фольклорных 

коллективов и исполнителей. 

Задачи:  

 повышение исполнительского уровня и сценической культуры фольклорных 

коллективов и исполнителей; 

 обучение подрастающего поколения основам башкирского национального 

хореографического, музыкального и устно-поэтического творчества. 

III. Условия и порядок проведения праздника 
Республиканский праздник башкирского фольклора «Ашҡаҙар таңдары» 

проводится с 18 по 20 октября 2017 года в г. Стерлитамак Республики 

Башкортостан. 

Программа праздника включает в себя следующие мероприятия:  

–   конкурс исполнителей башкирского фольклора;  

– семинар-лаборатория для руководителей башкирских фольклорных 

коллективов, творческие встречи с учеными-фольклористами, мастерами искусств 

Республики Башкортостан, исполнителями различных жанров башкирского 

фольклора;  

– организация выставки национального костюма, книг по тематике и 

проблемам башкирского фольклора;  

–  концерт с участием мастеров искусств Башкортостана. 

Республиканский праздник башкирского фольклора проходит в два этапа: 

I этап – проводится в городах и районах Республики Башкортостан (март-

сентябрь); 

II этап – состоится в г. Стерлитамак Республики Башкортостан с 18 по 20 

октября 2017 года. 
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Коллективы-участники представляют секретарю жюри Республиканского 

конкурса «Ашҡаҙар таңдары» сценарии и программу выступления. 

Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 
– до 16 лет; 

– старше 16 лет. 

Конкурс проводится по следующим номинациям в один тур:  

- башкирские фольклорные коллективы; 

- исполнители редких и оригинальных жанров (рассказчиков сказок, 

имитаторов, обрядовой песни – сенлэу, һамаҡ и т.д.). 

В номинации «Башкирские фольклорные коллективы» (Традиционные 

фольклорные ансамбли, работающие в аутентичной форме и фольклорные 

ансамбли, работающие в стиле этнофутуризма) принимают участие детские и 

взрослые башкирские фольклорные коллективы независимо от ведомственной 

принадлежности, в репертуаре которых представлены различные жанры фольклора 

(словесного, песенного, танцевального, инструментального, фрагменты народных 

обычаев, обрядов, народных игр, состязаний, потех и т.д.), сохраняющие манеру 

исполнения и локальные традиции, этнографический (народный) костюм своего 

региона. Здесь же отдельно оцениваются номинации «Исполнители редких и 

оригинальных жанров».  

Фольклорные коллективы представляют сценические обрядово-праздничные 

и вокальные композиции продолжительностью до 10 минут. 

В номинации «Исполнители редких и оригинальных жанров» принимают 

участие рассказчики сказок, имитаторы, сеңләүсе, һамаҡсы, и др. исполнители 

редких жанров без ограничения возраста. Каждый участник исполняет 

произведение до 2-3 минут. 

Обладатели Гран-при предыдущего Республиканского праздника 

башкирского фольклора «Ашҡаҙар таңдары» к участию в конкурсе допускаются 

только через 5 лет (с новой программой). 

По итогам праздника, успешно выступившие коллективы, подтверждают 

звание «народный» и «образцовый».  

Выступления будут оцениваться по следующим критериям:  

1. Достоверность фольклорного материала, включающего в себя 

соответствующие данной традиции: 

- образцы устного и песенного фольклора; 

- традиционные костюмы; 

- народную манеру пения; 

- в инструментальном сопровождении не разрешается использование не 

традиционных музыкальных инструментов и студийных аранжировок; 

- элементы народных танцев (если предполагаются). 

2. Исполнительское мастерство. 
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IV. Жюри конкурса 

Для просмотра и оценки конкурсных программ праздника Министерством 

культуры Республики Башкортостан, Республиканским центром народного 

творчества формируется состав жюри из специалистов и мастеров культуры и 

искусства республики. Один состав жюри работает по всем номинациям. 

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

V. Награждение победителей конкурса 

Победителям конкурсной программы присваиваются следующие звания: 

– обладатель Гран-при;  

– лауреаты (1, 2, 3 степени); 

– дипломанты.  

Жюри по согласованию с оргкомитетом имеет право по итогам просмотра 

конкурсных программ вводить дополнительные номинации. Лауреаты и 

дипломанты конкурса награждаются дипломами и денежными призами или 

ценными подарками. Призовой фонд конкурса формируется за счет Министерства 

культуры Республики Башкортостан и Администрации городского округа город 

Стерлитамак, а также за счет привлеченных внебюджетных средств от спонсоров. 

Помимо награждения за счет средств призового фонда конкурса допускаются 

другие награды и поощрения от любых юридических и физических лиц, 

выступивших в качестве соучредителей и спонсоров. 

Организации и лица, учредившие специальные и поощрительные призы, 

определяют победителей своих номинаций самостоятельно. 

 С оргкомитетом и жюри праздника также будут отмечены специальными 

призами мастера по пошиву народных костюмов и по изготовлению башкирских 

ювелирных украшений в номинацииях «Оҫта ҡул», «Лучший традиционный 

башкирский народный мужской костюм», «Лучший традиционный башкирский 

народный женский костюм».  

Всем участникам по возможности сшить для фестиваля исторические, 

этнографические костюмы характерные вашему региону. 

VI. Финансирование праздника 

Финансирование праздника осуществляется за счет средств Министерства 

культуры Республики Башкортостан, Республиканского центра народного 

творчества и администрации городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан; внебюджетных средств, организационных взносов. 

Оплата командировочных расходов (проезд, питание, проживание) 

осуществляется за счет направляющей организации. 

Организационный взнос в фонд праздника с одного участника – 300 руб., с 

одного коллектива –1000 руб. 
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VII. Адрес оргкомитета 

Заявки на участие в конкурсе и сценарии принимаются до 15 октября 2014 

года по адресу: 450103, г. Уфа, ул. Зайнаб Биишевой, 17/2, Республиканский центр 

народного творчества, тел./факс 8 (347) 289-62-00. 

Ответственная: Баймурзина Гульгина Валитовна.  

Телефон в г. Стерлитамак: 8 (3473) 24-22-51. 

 

 
Приложение № 17 

к приказу Министерства культуры  

Республики Башкортостан  

№  23 от «01» февраля 2017 года. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о XII Республиканском конкурсе  

молодых исполнителей татарской песни  «Туган тел» 

I. Организаторы конкурса: 

 Министерство культуры Республики Башкортостан; 

 Республиканский центр народного творчества; 

 Администрация муниципального района Дюртюлинский район Республики 

Башкортостан; 

 Региональная общественная организация «Конгресс татар Республики 

Башкортостан». 

II. Цели и задачи конкурса: 

 Пропаганда музыкального песенного творчества; 

 Сохранение и развитие традиций народного исполнительства; 

 Выявление молодых талантливых исполнителей; 

 Поддержка, стимулирование творческой деятельности молодых 

исполнителей, оказание им помощи в совершенствовании профессионального 

мастерства, художественного вкуса; 

 Расширение досуга молодежи. 

III. Условия и порядок проведения конкурса 

XII Республиканский конкурс молодых исполнителей татарской песни 

«Туган тел» проводится 26-27 октября 2017 года в городском округе г.Дюртюли 

муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан. 

В конкурсе принимают участие сольные исполнители татарских песен в 

возрасте от 16 до 35 лет.  

Самодеятельные и профессиональные исполнители оцениваются жюри 

отдельно. 

К профессиональным исполнителям относятся:  

- певцы, работающие в концертных организациях, 
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- лица, имеющие специальное вокальное образование; 

- студенты III-IV курсов вокальных отделений музыкальных ССУЗов и I-V 

курсов вокальных отделений музыкальных ВУЗов. 

Обладатели Гран–при прошлых лет данного конкурса к участию не 

допускаются.  

В конкурсе имеют право участвовать представители других регионов 

Российской Федерации. 

Конкурс проводится в два тура: 

26 октября – заезд участников, открытие и I тур конкурса; 

27 октября – II тур и Гала-концерт победителей. 

До участия во II туре жюри допускает не всех участников.  

 Участники конкурса исполняют четыре произведения - по два в каждом туре: 

– татарская народная песня (более приветствуется без сопровождения, но 

допускается с инструментальным сопровождением, фонограмму-минус, в 

эстрадной обработке); 

– композиторская песня на татарском языке (под фонограмму-минус или в 

любом инструментальном сопровождении).   

IV. Жюри конкурса 

В состав жюри конкурса входят преподаватели вокала, певцы, композиторы, 

мастера искусств Республики Башкортостан. 

Жюри имеет право: 

– присуждать не все призовые места; 

– присуждать какое-либо место нескольким участникам; 

– присуждать специальные дипломы - за редко исполняемую народную 

песню, лучшую авторскую песню, лучшему аккомпаниатору, самому юному 

участнику и др. 

Кроме того, могут учреждаться призы общественных организаций, 

спонсоров. 

Критерии оценок жюри: 

– исполнительское мастерство – вокальные данные и владение техникой 

исполнения особенностей татарской песни; 

– артистизм и индивидуальность исполнителя; 

– оригинальность и соответствие репертуара условиям конкурса; 

– сценический имидж и соответствие костюма содержанию исполняемого 

произведения; 

– качественный уровень фонограмм и аранжировок. 

Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

По итогам двух конкурсных туров присуждается одно Гран-при конкурса и 

звания Лауреатов I, II, III степени и Дипломантов I, II, III степени в номинациях 

«Профессионалы» и «Любители», с вручением соответствующих дипломов и 

ценных призов. 
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V. Финансирование конкурса 

Финансирование конкурса осуществляется за счет средств организаторов, 

спонсоров и организационных взносов участников.  

Организационный взнос составляет 1000 рублей (оплачивается наличными 

по прибытии). 

Оплату расходов за проезд, проживание и питание участников конкурса 

производят направляющие организации. 

Конкурсанты должны иметь при себе: паспорт, социальный номер и 

пенсионное страховое свидетельство. 

VI. Адрес оргкомитета 

Заявки на участие направлять до 24 октября 2017 г. на  электронные адреса - 

gukrcnt@mail.ru, dok5085@mail.ru. 

По возникающим вопросам обращаться по телефонам: 

в г. Уфе – 8 (347) 289 66 96, 8 905 355 44 20, 8 987 103 48 44  – главный 

специалист по вокально-хоровому жанру ГБУК РЦНТ Кондакова Наталья 

Михайловна; 

в г. Дюртюли - 8 (347) 87 2 20 34 – Хафизова Гузель Фаниловна. 
 

 

 

Заявка на участие 

в XII Республиканском конкурсе 

молодых исполнителей татарской песни 

«Туган тел» 

26-27 октября 2017 г.         г. Дюртюли                                                                                                      

 

1. ФИО участника -  

2. Направляющая организация -  

3. Дата рождения участника -  

4. Адрес проживания участника (по прописке, с индексом) - 

5. Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) -  

6. ИНН -  

7. СНИЛС - 

8. Номер мобильного телефона -   

9. Адрес электронной почты (если есть) - 

10. Место работы (учёбы) в настоящее время -  

11. Образование (обязательно!) (когда, что (полностью) и по какой специальности закончил 

ранее) - 

12. Участие в конкурсах (год, конкурс, результат) - 

13. ФИО педагога по вокалу (если есть) -  

14. Образование педагога -  

15. ФИО аккомпаниатора -  

16. Исполняемый на конкурсе репертуар (с указанием авторов) -  

17. Количество мест для проживания –  

 

mailto:gukrcnt.@mail.ru
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Приложение № 18 

к приказу Министерства культуры  

Республики Башкортостан  

№  23 от «01» февраля 2017 года. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Республиканском фестивале детских ансамблей 

бального и эстрадного танца «Ритмы времени Большого Урала» 

I. Организаторы фестиваля 

 Министерство культуры Республики Башкортостан; 

 Республиканский центр народного творчества; 

 Администрация городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан. 

II. Цели и задачи фестиваля 

Фестиваль проводится в целях пропаганды и дальнейшего развития 

хореографического искусства в детских и юношеских коллективах, поиска новых 

форм организации досуга для детей и подростков на основе современной 

танцевальной культуры. 

Задачами фестиваля являются: 

 сохранение и развитие детской бальной и эстрадной хореографии; 

 повышение исполнительского уровня и сценического мастерства детских и 

юношеских хореографических коллективов и их участников; 

 создание высокохудожественного репертуара и развитие традиций 

балетмейстерского творчества в современной хореографии; 

 установление и поддержка творческих контактов между коллективами и их 

руководителями; воспитание и формирование эстетических вкусов детей и 

юношества на примере лучших танцевальных коллективов. 

III. Условия и порядок проведения фестиваля 
Фестиваль проводится с 1 по 3 ноября 2017 года в городе Нефтекамске 

Республики Башкортостан. 

В фестивале принимают участие детские и юношеские коллективы бального 

и эстрадного танца (возраст участников от 9 до 16 лет), независимо от 

ведомственной принадлежности. В рамках фестиваля проводится конкурс среди 

ансамблей бального и эстрадного танца. 

Конкурс проводится по трем возрастным категориям: 

 I категория – от 6 до 9 лет; 

 II категория – от 9 до 12 лет; 

 III категория – от 13 до 16 лет. 

В каждой возрастной категории допускается до 20% участия исполнителей из 

другой возрастной категории. Возраст участников может быть проверен 

председателем жюри. 
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На конкурсную программу фестиваля коллективы представляют: 

Ансамбли бального танца: 

- композицию латиноамериканской программы; 

- оригинальный номер.  

Программа должна быть представлена в виде концертного номера  (от 3-х до 

8 пар в каждой программе, не более 5 минут). 

Ансамбли эстрадного танца: 

- сюжетно-игровой номер; 

- свободная тема. 

До 15 октября 2017 года выслать в адрес оргкомитета заявку, программу 

выступления коллектива (воспроизведение фонограмм производится на CD-дисках 

и MD-дисках). 

 IV. Жюри конкурса 

В состав жюри конкурса входят известные деятели культуры и мастера 

искусств Республики Башкортостан и Российской Федерации. Жюри учреждает 

дипломы: Гран-при фестиваля; лауреаты 1-ой, 2-ой и 3-ей степени; дипломанты по 

номинациям. По решению жюри, отдельные номинации и Гран-при фестиваля 

могут не присуждаться. 

Подведение итогов конкурсной программы фестиваля проводится путем 

жюри открытого голосования после каждого конкурсного дня. В случае равного 

количества голосов, председатель жюри имеет право дополнительного голоса. 

V. Организационные вопросы 

За участие в конкурсной программе предусмотрен организационный взнос 

для коллектива – 3000 рублей, независимо от количественного состава. 

Командировочные расходы и оплата организационного взноса за счет 

направляющей организации. 

Проживание и питание для коллектива необходимо заказать до 15 октября 

2017 года. 

VI. Адреса оргкомитета 

450103, г. Уфа, ул. Зайнаб Биишевой 17/2, Республиканский центр народного 

творчества; телефоны для справок и приема заявок: 8 (347) 289-62-00, 289-65-50 

(тел./факс), e-mail: gukrcnt@mail.ru 

По вопросам проживания и питания обращаться: 

452680, г. Нефтекамск, пр. Комсомольский, 25 – МКУ «Управление культуры 

городского округа г.Нефтекамск», телефоны 8 (34783) 4-24-72. 

Заезд и размещение коллективов 1 ноября до 14.00 часов. Проезд до места 

проведения фестиваля и обратно осуществляется самостоятельно: по железной  

дороге – до станции Янаул Горьковской ж/д, трансферт от станции Янаул до г. 

Нефтекамск и обратно осуществляются за счет направляющей стороны;  ч/з 

Уфу – автобусным сообщением «Уфа-Нефтекамск» с Южного автовокзала. 

 



75 
 

З а я в к а 

на участие Республиканском фестивале детских ансамблей  

бального и эстрадного танца 

«Ритмы времени Большого Урала» 

 

Название коллектива _______________________________________________ 

Область, республика город (район)____________________________________ 

Базовое учреждение коллектива ______________________________________ 

Адрес: индекс _______     ____________________________________________ 

Телефон ________________________моб. ______________________________ 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя_______________________________________________________ 

Паспортные данные, серия _____________      №  ________________________ 

Выдан «_____» ____________ __________г._____________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

ИНН ______________________________________________________________ 

Государственное пенсионное страхование ______________________________ 

Количество участников (из них сколько участников мужского и женского пола  

в т.ч. руководители и сопровождающие) _________________________________ 

 

Конкурсная программа 

Название номера 

(номинация) 

Постановщик Хронометраж 

1.   

2.   

 
 

                                                                                                                       Приложение № 19 

к приказу Министерства культуры  

Республики Башкортостан  

№  23 от «01» февраля 2017 года. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Республиканском молодежном фестивале «Йәшлек шоу» 

I. Организаторы фестиваля 

 Министерство культуры Республики Башкортостан; 

 Республиканский центр народного творчества; 

 Центр содействия культуре Республики Башкортостан. 

II. Цели и задачи фестиваля 

 Республиканский молодежный фестиваль «Йәшлек шоу» проводится в целях 

духовно-нравственного и патриотического воспитания многонациональной 

молодежи Республики Башкортостан, повышения творческого уровня молодежи 

республики. Фестиваль является постоянной презентационной площадкой для 
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активной творческой молодежи, на которой предостовляется возможность получать 

консультативную и методическую помощь для их дальнейшего творческого роста. 

  Задачами фестиваля являются:  

 сохранение и развитие башкирской культуры; 

 пропаганда современного национального музыкального искусства; 

 выявление молодых талантов и оказание помощи в их дальнейшем 

творческом росте; 

 консолидация творческой молодежи из городов и районов республики; 

 разработка приоритетного направления развития эстрады в РБ в сторону 

повышения уровня исполнительского мастерства; 

 духовно-нравственное и патриотическое воспитание многонациональной 

молодежи Республики Башкортостан; 

 повышение интереса населения к дебютантам на башкирской эстраде; 

 повышение творческого уровня молодежи республики. 

III. Условия и порядок проведения фестиваля 

 1. В фестивале могут принять участие исполнители в возрасте от 16 до 27 

лет. 

 2. Предварительный отборочный тур проходит заочно в социальной сети 

Вконтакте, в группе Башкирская эстрада (http://vk.com/bashestrada). Для участия в 

конкурсе необходимо записать видео с песней на башкирском языке (живое 

исполнение, так же необходимо приложить готовую версию песни, сведенный 

вариант), заполнить анкету, приложить творческую автобиографию (краткий 

рассказ о себе в свободной форме) и отправить всё на официальную почту 

фестиваля: yeshlekshow2016@mail.ru. На видео должен быть только исполнитель, 

который поет песню под минус (вживую, допускается фоновая музыка, которая не 

должна перекрывать голос участника). Песня должна быть новая, ранее не 

исполнявшаяся. Участники, прошедшие интернет отбор, приглашаются на 

отборочный тур в г. Уфа. Здесь они должны выступить под минус на сцене с 

готовым материалом в сценической одежде, разрешается подтанцовка. По итогам 

отборочного тура участники, прошедшие в финал конкурса, принимают участие в 

подготовке с режиссерско-постановочной группой к финалу конкурса. 

3. Для участия в отборочном туре фестиваля в г. Уфа конкурсант должен 

подготовить два произведения в современном, молодежном стиле (рэп, R&B, hip-

hop, поп, клубная музыка и др.). Наличие сценического костюма, качественной 

фонограммы на электронном носителе, наличие документов, удостоверяющих 

личность участника обязательно. 

4. Фестиваль проводится в четыре этапа: 

   1 этап (информационный) - распространение информации о проведении 

фестиваля в СМИ, интернете и социальных сетях; 

   2 этап (отборочный тур в интернете). Группа фестиваля в интернете 

(http://vk.com/bashestrada); 

http://vk.com/bashestrada
mailto:yeshlekshow2016@mail.ru
http://vk.com/bashestrada
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   3 этап (отборочный тур - прослушивание); 

   4 этап (заключительный) - Гала-концерт фестиваля.  

IV. Жюри конкурса 
Состав жюри возглавляет председатель (1 чел.), члены жюри (до 7 чел.). 

Победителей определяет жюри фестиваля, в состав которого входят авторитетные 

эстрадные исполнители, мастера искусств и деятели культуры Республики 

Башкортостан. Итогом обсуждения конкурсных выступлений является протокол 

заседания членов жюри, на основании которого вручаются соответствующие 

дипломы и ценные призы участникам конкурса. Решение жюри принимается 

простым большинством голосов, которое является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

Для организации мероприятия также могут быть привлечены внештатные 

сотрудники. 

V. Награждение победителей фестиваля 

По итогам фестиваля определяются победители по номинациям:  

 лучший автор текста; 

 певец года; 

 открытие года; 

 аранжировщик года; 

 проект года; 

 виртуальная звезда; 

 клип года; 

 песня года. 

Специальные номинации: автор слов, композитор,  журналист, продюсер, 

художник-сценограф, музыкант, стилист, звукорежиссер, светотехник, режиссер 

массовых мероприятий. Также определяется и награждается победитель в 

номинации «За вклад в развитие башкирской эстрады». Номинации могут быть 

изменены организаторами. 

 С наиболее успешными участниками фестиваля заключаются договора о 

дальнейшем сотрудничестве. 

VI. Освещение фестиваля 
В целях привлечения наибольшего количества зрителей предусмотрено  

широкое освещение мероприятия в СМИ, приглашение журналистов телевидения и 

радио, городских и районных газет, проведение пресс-конференции. 

По всем организационным вопросам обращаться: 450103, г. Уфа,               ул. 

Зайнаб Биишевой, 17/2, Республиканский центр народного творчества, тел./факс: 8 

(347) 289-65-50, Гайфуллина Наркас Энгелевна, специалист отдела народного 

творчества РЦНТ РБ (координатор конкурса).  

VII. Финансирование конкурса 

Финансирование конкурса осуществляется за счет средств Министерства 

культуры Республики Башкортостан, Республиканского центра народного 
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творчества Республики Башкортостан; спонсорской помощи, организационных 

взносов участников конкурса. Организационный взнос для участия в отборочном 

туре конкурса в г.Уфа – 500 руб. Организационный взнос для финалистов конкурса 

составляет 1500 руб.  

Финансовые средства могут быть направлены на расходы для организации и 

проведения мероприятия, приобретение призового фонда и расходных материалов, 

а также оплату работы жюри и режиссерско-постановочной группы. 

Оплата командировочных расходов (проезд, питание, проживание) 

участников осуществляется за счет направляющей стороны. 

VIII. Организационные вопросы 

По всем организационным вопросам обращаться:  

450103, г. Уфа, ул. Зайнаб Биишевой, д. 17/2, Республиканский центр 

народного творчества, тел./факс: 8 (347) 289-65-50, Гайфуллина Наркас Энгелевна, 

специалист отдела народного творчества РЦНТ РБ (координатор конкурса); 

450077, г.Уфа, ул. Кустарная, д. 17, Центр содействия культуре Республики 

Башкортостан, тел.: 8-917-41-41-027, Ишкинин Ильдар Мансурович, руководитель 

ЦСК РБ (директор фестиваля). 
 

 

Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в Республиканском молодежном фестивале «Йәшлек шоу» 

 

1. Ф. И. О. (полностью) _______________________________________________________ 

2. Репертуар (автор слов, музыки, аранжировки) 

__________________________________________________________________________________ 

       ____________________________________________________________________________  

3. Образование (подробно) _____________________________________________________ 

       ____________________________________________________________________________ 

4. Место учебы или работы, должность __________________________________________ 

       __________________________________________________________________________                    

       __________________________________________________________________________ 

5. Индекс, домашний адрес (по прописке и фактический), телефон ___________________ 

       __________________________________________________________________________ 

       __________________________________________________________________________ 

6. Дата и место рождения ______________________________________________________ 

 

7. Паспортные данные (№, серия, кем, когда выдан) _______________________________ 

       __________________________________________________________________________ 

8. № пенсионного страхового свидетельства (СНИЛС)  

____________________________________________________________________________ 

9. Социальный номер ________________________________________________________ 

10. Дополнительные сведения (участие в других конкурсах, проектах и т.п.)          

____________________________________________________________________________ 

 

      Дата, подпись  
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Приложение № 20 

к приказу Министерства культуры  

Республики Башкортостан  

№  23 от «01» февраля 2017 года. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Республиканском фестивале театральных коллективов «Тамаша»  

Республиканский фестиваль театральных коллективов «Тамаша» (далее – 

Фестиваль) проводится в целях пропаганды и дальнейшего развития 

любительского театрального искусства. 

I. Организаторы Фестиваля 

 Министерство культуры Республики Башкортостан; 

 Республиканский центр народного творчества; 

 Администрация муниципального района Балтачевский район 

Республики Башкортостан. 

II. Цели и задачи Фестиваля 

 Повышение уровня профессионального мастерства руководителей и 

участников любительских театральных коллективов;  

 Стимулирование обращения любительских театров к лучшим образцам 

классической и современной драматургии; 

 Анализ состояния и перспектив развития любительского театрального 

движения; 

 Обмен опытом творческой работы представителей различных театральных 

коллективов и школ. 

 Участники: молодежные и взрослые любительские театральные коллективы 

независимо от ведомственной принадлежности. Возраст участников от 17 лет и 

старше. 

III. Условия и порядок проведения Фестиваля 

Фестиваль проводится с 15 по 17 ноября 2017 года в Балтачевском районе. 

1. На фестиваль представляются спектакли всех жанров театрального искусства 

продолжительностью не более 1 ч. 30 мин.  

2. Состав участников фестиваля формируется по результатам экспертного 

отбора заявленных спектаклей. 

3. Для подачи заявки на участие в фестивале необходимо до 1 октября 2017 

года  направить в адрес Республиканского центра народного творчества анкету-

заявку (Приложение 1). Заявки могут быть поданы в электронном виде по адресам 

gukrcnt@mail.ru  или  tan.calmurzina@yandex.ru.  

4. По результатам отбора спектаклей экспертной комиссией до 10 ноября 2017 

года формируется афиша и состав участников фестиваля. 

5. Официальные приглашения коллективам на участие в фестивале высылаются 

в период с 25 октября по 5 ноября 2017 года. 

mailto:gukrcnt@mail.ru
mailto:tan.calmurzina@yandex.ru
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6. Творческие коллективы обязаны письменно подтвердить своё участие до 5 

ноября 2017 года по факсу: 8 (347) 289-66-96 или по e-mail: gukrcnt@mail.ru, 

tan.calmurzina@yandex.ru.   

7. Участники фестиваля должны представить с 1 ноября по 5 ноября 2017 года в 

отдел культуры муниципального района Балтачевский район e-mail: 

kultura_balt@ufamts.ru  фотографии фрагментов спектакля (не более 4 шт.), 

театральную афишу конкурсного спектакля, программы спектакля с указанием 

авторов и исполнителей (в количестве 10 шт.).  

8. В программе Фестиваля:  

 торжественные церемонии открытия и закрытия фестиваля; 

 конкурсные просмотры спектаклей любительских театров; 

 мастер-классы по театральным дисциплинам ведущих педагогов и 

режиссеров;  

 творческая лаборатория для режиссеров и руководителей 

любительских театров с обсуждением просмотренных спектаклей; 

 культурная программа фестиваля.  

9. В творческой лаборатории могут принять участие руководители, режиссеры 

любительских театральных коллективов, не участвующих в конкурсной программе 

фестиваля. 

10. Для участия в творческой лаборатории необходимо направить в адрес 

Республиканского центра народного творчества анкету-заявку  (Приложение 2) до 

15 ноября 2017 года. 
11.  Участники творческой лаборатории обязаны письменно подтвердить своё 

участие до 15 ноября 2017 года факсу: 8 (347) 289-66-96 или по e-mail: 

gukrcnt@mail.ru, tan.calmurzina@yandex.ru.  

IV. Жюри Фестиваля 

Конкурсные выступления оцениваются профессиональным жюри по 

следующим критериям: 

 высокий уровень режиссерского и актерского мастерства; 

 высокий уровень сценографического решения; 

 материально-техническое обеспечение постановки; 

 выбор драматургического материала и т. д. 

В ходе заключительного тура Фестиваля проводится обсуждение спектаклей 

членами жюри, мастер-классы для режиссеров. 

Выступление участников оценивает жюри Фестиваля, утвержденное 

приказом Министерства культуры Республики Башкортостан. Жюри возглавляет 

председатель. В состав жюри входят театральные критики, известные режиссеры, 

педагоги. 

Итогом обсуждения фестивальных просмотров является протокол заседания 

членов жюри, на основании которого определяются победители Фестиваля.  

mailto:gukrcnt@mail.ru
mailto:tan.calmurzina@yandex.ru
mailto:kultura_balt@ufamts.ru
mailto:gukrcnt@mail.ru
mailto:tan.calmurzina@yandex.ru
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Жюри имеет право делить места среди участников, присуждать не все места, 

присуждать специальные призы. В случае если голосование каких-либо вопросов 

имеет равное количество голосов «за» и «против», решающим является голос 

председателя. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.  

Театральному коллективу, завоевавшему Гран-при будет предоставлено 

почетное право выступления на торжественном закрытии Фестиваля. 

V. Награждение коллективов – участников 

Жюри Фестиваля присуждает Гран-при, звание Лауреата I, II, III степеней, а 

также отмечает специальными дипломами и поощрительными призами работы 

режиссеров, художников, актеров, звукооператоров по номинациям: 

 лучший спектакль; 

 оригинальное решение спектакля; 

 сценография спектакля; 

 музыка в спектакле; 

 лучшие актерские работы (мужская и женская роль); 

 лучшая актерская работа второго плана. 

Организаторы и спонсоры фестиваля могут учреждать свои специальные 

призы. 

VI. Финансирование Фестиваля 

Финансовое обеспечение Фестиваля осуществляется Министерством 

культуры Республики Башкортостан, Республиканским центром народного 

творчества, Администрацией муниципального района Балтачевский район. 

Оплата командировочных расходов осуществляется за счет направляющей 

стороны. Информация по вопросам проживания и питания уточняется при подаче 

заявки. 

Организационный взнос:  

для коллектива – 1000 рублей; 

для участников семинара – 1000 рублей. 

 

VII. Адрес оргкомитета 

450103, г. Уфа, ул. З. Биишевой, 17/2 ГБУК Республиканский центр 

народного творчества. 

Телефон для справок:  

(8347)289-66-96, 289-62-00 (факс), 89273206442 – главный специалист РЦНТ 

Калмурзина Танзиля Сагитовна,  

(8347) 532-13-43 – начальник отдела культуры муниципального района 

Балтачевский район Хаматов Дамир Мавлетханович.  
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Приложение 1 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в  Республиканском фестивале   театральных коллективов «Тамаша» 

В заявке обязательно заполнять все пункты  

1.Название района и города_______________________________________ 

2. Название театрального коллектива_____________________________________________ 

3. Направляющая организация (полное название)__________________________________ 

4. Должность и ФИО (полностью) руководителя направляющей организации__________ 

5.Адрес организации с почтовым индексом _______________________________________ 

6.Телефон___________________________факс ________________e-mail _______________ 

7.ФИО (полностью) руководителя театрального коллектива__________________________ 

8.Домашний адрес (с индексом), телефон (домашний и сотовый), e-mail руководителя 

коллектива___________________________________________________________________ 

9.Автор пьесы и название спектакля______________________________________________ 

10. Жанр спектакля __________________ 

11. Продолжительность спектакля______________ 

12. ФИО (полностью) режиссера __________________, художника ____________________, 

балетмейстера _____________________________, хормейстера________________________ 

13. Количество участников спектакля_____( с учётом режиссера) 

в т.ч. жен. ____(возраст______); муж. ____ (возраст____) 

14. Требуемое техническое обеспечение спектакля на сценической площадке: 

Звук (звуковоспроизводящая аппаратура, с указанием CD, флеш-карты или минидиска)___ 

_____________________________________________________________________________ 

Свет (световые приборы для проведения спектакля)_________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Одежда сцены (кулисы, фоновый занавес и др.)_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Подбор необходимых декораций и реквизита (размер, количество, форма и др.)_________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

   Дата                                          Подпись руководителя                           Печать организации 

 

 

 

Приложение 2 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в творческой лаборатории  

Республиканского фестиваля театральных коллективовов «Тамаша» 

В заявке обязательно заполнять все пункты   

1. Район, город____________________________________________ 

2.Направляющая организация ( полное название)______________________________ 

3. Должность  и ФИО (полностью) руководителя направляющей организации______ 

_________________________________________________________________________ 

4.Адрес организации с почтовым индексом ____________________________________ 

5.Телефон__________________факс___________________ e-mail ___________________ 

6. Название театрального коллектива___________________________________________ 

7 .ФИО (полностью) участника творческой лаборатории___________________________ 
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8 . Должность участника в театральном коллективе_______________________________ 

9. Должность участника в направляющей организации ____________________________ 

10.Домашний адрес (с индексом), телефон (сотовый и домашний) и e-mail участника__ 

___________________________________________________________________________ 

11. Базовое образование, стаж работы участника творческой лаборатории ____________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Подпись руководителя 

Печать организации 

 Дата 

 

 

 

Приложение № 21 

к приказу Министерства культуры  

Республики Башкортостан  

№  23 от «01» февраля 2017 года. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Республиканском конкурсе методических служб 

муниципальных учреждений культуры «Грани мастерства» 

I. Организаторы конкурса 

 Министерство культуры Республики Башкортостан; 

 Республиканский центр народного творчества. 

II. Цели, задачи и принципы конкурса 

Основные цели: 

 выявление и распространение лучшего опыта работы методических 

служб учреждений  культуры, органов управления культуры муниципальных 

образований республики;  

 повышение статуса и формирование позитивного, социального и 

профессионального имиджа методиста социально-культурной сферы. 

Основные задачи: 

 стимулирование и поощрение инновационных подходов в 

организации методической работы; 

 расширение спектра современных моделей организационно-

методической и информационной деятельности в культурно-досуговой сфере. 

Основные принципы организации конкурса: 

 объективность; 

 открытость. 
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III. Условия и порядок проведения конкурса 

Республиканский конкурс «Грани мастерства» на звание «Лучшая 

методическая служба культурно-досуговой деятельности 2017 года» проводится с 1 

сентября по 1 ноября 2017 года. В нем могут принять участие методические службы 

учреждений культуры республики. 

Прием заявок с 3 апреля до 1 сентября 2017 года. 

Победители конкурса «Грани мастерства - 2015» могут принять участие в 

конкурсе в качестве консультантов. 

IV. Критерии оценки  

В состав жюри входят ведущие специалисты Министерства культуры 

Республики Башкортостан и ГБУК РБ Республиканского центра народного 

творчества. 

Деятельность информационно-методических служб оценивается по 

следующим критериям: 

      а) делопроизводство и ведение специальной документации (в том числе с 

применением компьютерной техники и технологий); 

      б) дизайн и оформление помещений; 

      в) опыт внедрения инновационных моделей и методик культурно-досуговой 

деятельности; 

      г) достижений в работе по изучению, сохранению и возрождению традиций 

народной культуры; 

      д) уровень социального статуса и сформированного признания деятельности 

культурно-досуговых учреждений населением обслуживаемой территории 

(публикации в СМИ, книги отзывов и предложений, социологические 

исследования и др.). 

При оценке работы методических служб жюри руководствуется следующими 

критериями: 

 нацеленность методической работы на обеспечение основных направлений 

модернизации культурно-досуговой деятельности; 

 использование в методической работе информационных технологий; 

 подготовка и проведение конференций, семинаров, практикумов, мастер-

классов и.т.п.; 

 выявление, изучение и обобщение передового опыта в культурно-досуговой 

сфере разработка методических рекомендаций и их реализация; 

 формирование банка информационно-аналитической и методической 

информации (нормативно-правовой, методической и т.п.); 

 учет национально-региональных особенностей в работе методической 

службы; 

 организационное, информационное, методическое обеспечение учреждений 

культурно-досуговой сферы, ведущих работу по сохранению и развитию 
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традиционной народной культуры, любительского искусства и социокультурной 

деятельности;  

 наличие и культура оформления методического кабинета; 

 оформление уголков методической работы в сельских домах культуры и 

клубах; 

 наличие необходимой документации; 

 планы работы методической службы; 

 программа семинаров, семинаров-практикумов по повышению квалификации 

работников культуры;  

 отчеты о проведенных мероприятиях и их анализ; 

 базы данных на коллективы, руководителей и отдельных исполнителей 

народного творчества, мастеров-прикладников и т.п.; 

 папка на каждое культурно-досуговое учреждение района с приложением 

нормативно-правовых документов, планов работы, отчетов, расписания работы 

клубных формирований; 

 наличие и реализация социальных программ, принятых в районе; 

 предоставление населению различных видов платных услуг с учетом 

социально-культурных особенностей, интересов и потребностей; 

 культура оформления конкурсных материалов; 

 фото- и видеоматериалы о работе методической службы; 

 публикации в журналах, СМИ. 

V. Определение победителей конкурса 

По согласованию с жюри методическая служба определяет день, в который 

проводит показательное мероприятие (семинар, стажировку, тренинг, презентацию 

проекта и т.д.). 

Подведение итогов осуществляется жюри после выезда и просмотра 

мероприятий всех методических служб-участников конкурса.  

Членами жюри будет дана комплексная оценка соответствия методической 

службы целям и задачам конкурса и современным требованиям культурно-

досуговой деятельности.  

Победители конкурса награждаются дипломами и памятными призами.  

Настоящее Положение предусматривает присвоение Гран-при и звания 

«Лучшая методическая служба культурно-досуговой деятельности 2017 года». 

При подведении итогов предусмотрены победители (1,2,3 места) и  номинации:  

 «Лучшая информационно-аналитическая работа - 2017»;  

 «Лучшее наглядное оформление кабинета - 2017»; 

 «Методист-исследователь года - 2017»; 

 «Методист-организатор года - 2017».  

          А также специальные дипломы:  

 «За организацию досуга и развитие самодеятельного художественного 

творчества»; 
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 «За информационное сопровождение и издательскую деятельность»; 

(издание методических рекомендаций, информационных брошюр и т.п.); 

 «За рекламное сопровождение и издательскую деятельность»; 

 «За освоение современных эффективных форм и методов учебных занятий»; 

 «За сохранение и развитие самобытных традиций народной культуры». 

Организации, предприятия, объединения различных форм собственности 

имеют право учреждать специальные призы. 

Наиболее интересный опыт работы будет обобщен Республиканским 

центром народного творчества и рекомендован методическим службам 

республики. 

Условия конкурса, его ход и результаты освещаются в средствах массовой 

информации и на Интернет-сайте Республиканского центра народного творчества 

(http://www.rcntrb.ru). 

VI.Финансирование конкурса 

Финансирование конкурса осуществляется за счет финансовых средств 

отделов культуры муниципальных образований Республики Башкортостан, 

Республиканского центра народного творчества. 

VII. Адрес оргкомитета 

450103, г. Уфа, ул. Зайнаб Биишевой, 17/2, тел./факс 8(347) 289-62-09 – отдел 

информационно-аналитической и методической деятельности, Ямлиханова 

Эльмира Хамитовна. 
Анкета-заявка на участие в Республиканском конкурсе 

 методических служб муниципальных учреждений культуры 

 «Грани мастерства» 

(не более 4-5 страниц) 

1. Название учреждения (его юридический адрес). 

2. Сведения о руководителе информационно-методической службы: 

 ФИО; 

 год рождения; 

 образование; 

 стаж работы. 

3. Кадровый состав службы с указанием должностей, образования, опыта работы. 

4.  Инновационная информационно-методическая деятельность (использование 

компьютерной техники и технологий). 

5. Вклад в расширение платных услуг. 

6.  Организационно-методическая и информационно-аналитическая деятельность. 

7. Внедрение в клубную сферу инноваций, новых моделей и технологий культурно-

досуговой деятельности. 

8. Проектно-аналитическая деятельность. 

9. Системный мониторинг опыта современной культурно-досуговой деятельности 

(изучение, обобщение и распространение современного опыта работы клубных специалистов по 

разработке социокультурных проектов (заявок), методических и информационно-аналитических 

материалов, создание и пополнение фонда методических и репертуарных разработок и изданий, 

ведение картотеки фонда, в том числе - электронной). 
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10. Учебно-методические мероприятия по повышению квалификации специалистов 

культурно-досуговой деятельности (проведение семинаров, информационно-методических, 

проектно-аналитических и научно-практических конференций, мастер-классов, тренингов, 

творческих лабораторий, круглых столов и т.д.). 

11. Дата представления заявки. 

          Печать и подпись ответственного лица. 

 
                                                                                                  Приложение № 22 

к приказу Министерства культуры  

Республики Башкортостан  

№  23 от «01» февраля 2017 года. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Республиканском фестивале-конкурсе традиционного ткачества 

«Орловка» 

I. Организаторы фестиваля 

 Министерство культуры Республики Башкортостан; 

 Республиканский центр народного творчества; 

 Администрация муниципального района Архангельский район Республики 

Башкортостан; 

 Галерея народного искусства «Урал». 

II. Цели и задачи 

 Сохранение традиционной культуры ткачества в современном мире, развитие 

творческого сообщества мастеров, работающих в области ткачества, и 

формирование уважительного отношения населения к традициям отечественной 

культуры. 

 Выявление талантливых мастеров в области ткачества;  

 Выявление новых художественных направлений в области создания 

современных тканых изделий. 

III. Условия и порядок проведения 
Фестиваль-конкурс  проводится в сентябре 2017 г. в Архангельском районе 

Республики Башкортостан в течение 3 дней. 

В рамках фестиваля пройдут следующие мероприятия: 

1. Выставка народного декоративно-прикладного искусства по 

современному ручному ткачеству.   
На выставку произведений современного ручного ткачества принимаются 

тканые работы, выполненные за последние 3 года: полотенца, панно, скатерти, 

дорожки, костюмы, детали и аксессуары костюма (головные уборы, пояса, 

украшения, сумки). Произведения должны сохранять местную технологию 

традиционного ткачества или при помощи новых технологических разработок 

ручного ткачества образно отражать идеи и мотивы народного искусства своей 

локальной культуры. Каждый  участник может представить для выставки до 5 
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работ.  

2. Творческий конкурс «Башкирский сувенир».  
Конкурс предполагает создание в течение реального времени – 3 дней 

творческой работы, узнаваемой как «Башкирский сувенир» (мастера участвуют в 

мероприятиях фестиваля в народных или стилизованных костюмах, что является 

желательным условием).  

         Участники Фестиваля 
К  участию в Фестивале приглашаются: 

 художники, мастера, занимающиеся ткачеством, независимо от наличия 

художественного образования; 

 рукодельницы в возрасте не моложе 18 лет; 

 студии, клубы, художественные коллективы, занимающиеся ткачеством, 

независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности. 

Для участия в Фестивале-конкурсе необходимо представить заявку участника 

согласно Приложению № 1 к настоящему Положению. Отбор участников 

Фестиваля осуществляется на конкурсной основе Оргкомитетом по 

предоставленным материалам. 

Участие в конкурсе автоматически предполагает, что автор даёт разрешение 

на проведение фото и видеосъёмки его произведений, в том числе, для создания 

фильма и печатной продукции о фестивале, а также в целях популяризации 

башкирского ручного ткачества. 

IV. Жюри конкурса 

  В составе жюри конкурса входят: специалисты народного художественного 

промысла и Республиканского центра народного творчества. Состав жюри 

возглавляет председатель (1 чел.), члены жюри (до 7 чел.). 

  Итогом обсуждения конкурсных выступлений является протокол заседания 

членов жюри, на основании которого вручаются соответствующие дипломы и 

ценные призы участникам конкурса. 

 Жюри имеет право:  не присуждать Гран-при и места, делить места, 

учреждать специальные призы и премии.  

 Решения жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

 Для организации мероприятия также могут привлечены внештатные 

сотрудники. 

V. Награждение победителей конкурса 

 Гран-при (2 шт.): за лучшую творческую работу в выставке и за лучший 

авторский сувенир; 

Дипломы Лауреатов (4 шт.): за мастерство (за лучшую творческую работу в 

выставке, за лучший авторский сувенир); 

Дипломы по номинациям (4 шт.): «За сохранение традиций», «За 

оригинальность замысла»,  «Самой юной мастерице» и т. п.  

Все участники мероприятия награждаются Дипломами фестиваля. 
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VI. Адрес оргкомитета 
По всем организационным вопросам обращаться  в галерею народного 

искусства «Урал» Республиканского центра народного творчества по адресу: г.Уфа, 

ул. Ленина, 56. Тел/факс (347) 272 61 44, 289 62 00 (РЦНТ). 

 Куратор фестиваля-конкурса – Кайдалова Карима Шариповна, e-mail: 

gukrcnt@mail.ru ; Uralgallery@gmail.com, тел. 8 960 388 74 82. 
                                                                                                                          Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в I Республиканском  фестивале-конкурсе  

традиционного ткачества «Орловка»  

 

1. Ф.И.О. (полностью)__________________________________________________________ 

2. Наименование региона (города, 

села)________________________________________________________________ 

3. Адрес участника (с 

индексом)____________________________________________________________ 

4. Паспортные данные______________________________________________________________ 

5. ИНН________________________________________________________________ 

6. № страхового  свидетельства________________________________________________________ 

7. Контактные телефоны (________)___________________________________________________ 

Факс:________________e-mail:__________________________________________ 

8. Дата рождения________________________________________________________ 

9. Образование (учебное заведение, отделение)  

_______________________________________________________________________ 

10. Должность, место работы 

____________________________________________________________________ 

11. Опыт работы в ткачестве____________________________________________________________ 

12. Достижения, членство в творческих союзах____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

13. Список экспонатов автора или коллектива для выставки. 

 

Название экспоната Дата Размеры Техника 

    

    

    

    

    

Разрешение проведения фото- и видеосъемки произведений в целях популяризации жанра 

современного ручного ткачества России. 

К заявке приложены: 

 Цветные  изображения 3-5 произведений с их кратким описанием 

 Фотопортрет 

 

Дата__________________________________Подпись__________________________________ 

 

Заполняется печатными буквами. 

mailto:gukrcnt@mail.ru
mailto:Uralgallery@gmail.com
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Приложение № 23 

к приказу Министерства культуры  

Республики Башкортостан  

№  23 от «01» февраля 2017 года. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 Об Открытом  республиканском фестивале-конкурсе  народного костюма  

«ХУМАЙ» 

I. Организаторы конкурса 

 Министерство культуры Республики Башкортостан; 

 Республиканский центр народного творчества; 

 Администрация муниципального района Мечетлинский район Республики 

Башкортостан 

II. Цели и задачи конкурса 
14. Стимулирование интереса мастеров и модельеров к изучению, сохранению, 

развитию традиций башкирского костюма; 

15. Создание творческой среды общения и обмена опытом, повышение 

профессионального мастерства участников; 

16. Выявление и поддержка талантливых мастеров, коллективов, авторских 

центров  в области создания башкирского костюма в его региональном 

многообразии; 

17. Воспитание и формирование эстетических вкусов подрастающего поколения 

на основе традиционной народной культуры; 

18. Создание банка данных о мастерах и творческих коллективах. 

III. Порядок проведения конкурса 
Республиканский конкурс народного  костюма для предприятий и отдельных 

мастеров-производителей  костюма «Хумай» проводится в два этапа: 

– первый этап (отборочный) - по заявкам и присланным материалам (фото, 

видео) до 15 мая 2017 г; 

– второй этап проводится в июне 2017 г. в Мечетлинском районе Республики 

Башкортостан в рамках Международного фестиваля «Содружество» и включает в 

себя:  

 выставку – продажу сувенирной продукции, кукол в национальном 

костюме,  украшений и аксессуаров к народному костюму; 

 работу «Фото – юрты»; 

 конкурсный показ моделей на сцене. 

   Условия участия в конкурсе 

Для участия в конкурсе приглашаются: творческие коллективы мастерских, 

центров, Домов и Театров мод,  художники-модельеры, учащиеся и педагоги 

творческих специализаций средних и высших учебных заведений, а также 

искусствоведы, этнографы, научные сотрудники и другие специалисты, 

работающие в области башкирского костюма. 
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Один коллектив или автор имеет право участвовать в нескольких 

номинациях. 

Для участия в отборочном туре в Оргкомитет  конкурса направляются 

материалы, наиболее ярко отражающие направление деятельности кандидатов. 

К заявке прилагается:  

 цветные изображения конкурсных работ (фото в формате TIFF или 

JPEG (разрешение не менее 300 dpi). Каждое фото обязательно должно быть  

пронумеровано и «подписано»;  

 видеоматериалы (дефиле или театрализованный вариант показа 

костюмов, если на конкурсе показ будет осуществлять специально приехавший 

коллектив); 

 краткое описание коллекции, с указанием её названия и материалов 

изготовления. 

Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 
На конкурс принимаются работы, созданные за последние 3 года. 

Обязательные условия для участников конкурса: костюмы, куклы должны 

быть выполнены по собственным, авторским эскизам.  

Номинации: 

«Талир-тэнкэ» (этнографический костюм) – реставрация, реконструкция 

этнографического костюма башкирского народа в его локально-территориальных 

особенностях и традиционных технологиях изготовления в пределах конкретного 

исторического периода бытования. 

Создание костюмов для фольклорного коллектива. 

«Сэхнэ» - сценический костюм - органично и деликатно стилизованный 

башкирский костюм в соответствии с задачами образного и художественного 

воплощения на сценических подмостках произведений в различных жанрах: 

хоровом, вокальном, хореографическом, цирковом, театральном, эстрадном, а 

также костюм для ведущих и т.п. 

«Котлау» - молодёжный и экспериментальный костюм в этностиле – 

костюм может представлять творческое изделие в любом материале, в любой 

технике (текстиль, бумага, войлок, целлофан, кожа, соломка и пр.). 

Заявки и материалы направить в галерею народного искусства «Урал» 

Республиканского центра народного творчества почтой, факсом или электронной 

почтой до 15 мая 2017 г. 

Адрес: г. Уфа, ул. Ленина, 56, галерея народного искусства «Урал» с 

пометкой конкурс «Хумай»;  тел/факс: (347) 272 61 44; е-mail: www.rcntrb.ru;  

Uralgallery@gmail.com;  289 62 00 – РЦНТ.  

По результатам предварительного отбора Оргкомитет фестиваля направляет 

приглашения в адрес участников. 

 

http://www.rcntrb.ru/
mailto:Uralgallery@gmail.com
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Для участия в выставке-продаже необходимо подготовить: 
 манекены или другое необходимое выставочное оборудование для 

экспонирования своей коллекции;   

 скатерти или драпировки на стол; 

 короткие пресс-релизы (со сведениями об авторе, об изделии,  сюжеты 

с историей или легендами о самих  изделиях и их свойствах, памятками и прочими 

интересными сведениями): 

 «шалашики» с фамилией, именем, отчеством автора или названием 

предприятия; 

 визитки, буклеты, прочая рекламная продукция. 

Участие в показе моделей (возможны два  варианта): 
1- дефиле. Для этого необходимо обеспечить: фонограмму; текст, если 

предполагаются комментарии при демонстрации коллекции (дефиле); 

2 - показ костюмов в форме театрализованных представлений, исполнения  

концертных произведений (фрагментов) в  конкурсных костюмах (но не более 3-5 

минут). Необходимо обеспечить: участие исполнителей театрализованного 

представления или  произведения в любом жанре, для исполнения которого 

созданы костюмы, фонограммы. 

Условия для участия в дефиле: Каждый коллектив или автор может 

представить не более 5 коллекций. Регламент демонстрации коллекции на сцене: 2-

5 минут. 

Критерии оценки: 

 сохранение традиций и духа башкирского костюма; 

 гармоничность, оригинальность, яркость, художественного образа в 

костюме; 

 использование традиционных техник рукоделия (ткачество, вышивка, 

аппликация, традиционные украшения и пр.); 

 использование редких и старинных видов аксессуаров, головных 

уборов, обуви, украшений в костюмах; 

 органичное использование современных технологий и приёмов в 

создании костюма; 

 артистичность, изобретательность  представления костюма. 

IV. Жюри фестиваля-конкурса 
Для подведения итогов фестиваля создаётся жюри. Состав жюри возглавляет 

председатель (1 чел.), члены жюри (до 4 чел.). 

Итогом обсуждения конкурсных работ является протокол заседания членов 

жюри, на основании которого вручаются соответствующие дипломы и ценные 

призы участникам конкурса. 

Для организации мероприятия также могут быть привлечены внештатные 

сотрудники.  
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Финансовые условия участия в конкурсе 
 Проживание, питание и трансфер участников конкурса за счёт 

командировочных средств. 

Поощрения и награды участников конкурса 
По итогам конкурса жюри в каждой номинации определяет Гран-при – 3 шт., 

Лауреатов – 9 шт., Дипломантов в творческих номинациях – 6 шт. 

Дипломами фестиваля-конкурса «Хумай» награждаются все участники 

конкурсных показов. 

Оргкомитет предусматривает возможность жюри Республиканского  конкурса 

перемещать количество награждений из одной номинации в другую, а также 

вносить изменения в содержательную часть названия специальных  Дипломов. 

 Фото и видеосъёмка 
Участие в конкурсе автоматически предполагает, что автор даёт разрешение 

на проведение фото и видеосъёмки его произведений, в том числе, для создания 

фильма и печатной продукции о фестивале, а также в целях популяризации 

башкирского национального костюма. 

VI. Адрес оргкомитета 

По всем организационным вопросам обращаться  в галерею народного 

искусства «Урал» Республиканского центра народного творчества по адресу: г.Уфа, 

ул. Ленина, 56; тел/факс (347) 272 61 44;  289 62 00 (РЦНТ). 

 Куратор мероприятия: Кайдалова Карима Шариповна. Тел.: 8 960 388 74 82,  

e-mail: gukrcnt@mail.ru; Uralgallery@gmail.com. 

 
Приложение 

ЗАЯВКА 

на участие в Республиканском фестивале-конкурсе народного  костюма  

«Хумай» 

Город, район_________________________________________________________________ 

Наименование учреждения, представляющего автора или коллектива 

адрес________________________________________________________________ 

телефон_____________________факс___________________________________ 

E-mail_____________________сайт_____________________________________ 

Ф.И.О. Руководителя учреждения_______________________________________ 

Ф.И.О. автора костюма_________________________________________________ 

дата рождения _______________________________________________________ 

паспортные данные участника-автора (руководителя коллектива): 

серия ____________№___________выдан (кем, когда)_______________________ 

прописан (адрес)______________________________________________________ 

№ страхового пенсионного свидетельства_________________________________ 

ИНН________________________________________________________________ 

Участие в номинации: 

«Талир – тэнкэ»- (этнографический костюм),  

mailto:gukrcnt@mail.ru
mailto:Uralgallery@gmail.com


94 
 

«Сэхнэ» - сценический костюм; 

«Котлау» - молодёжный и экспериментальный костюм в этностиле 

  (необходимое подчеркнуть) 

Форма участия: выставка, дефиле (демонстрация костюма в театрализованном варианте) 

Какое оборудование необходимо____________________________________ 

музыкальное сопровождение (живой звук или фонограмма в цифровом 

формате)________________________________________________________ 

Название коллекций количество и состав произведений с указанием 

номинации:______________________________________________________________________  

 

ЗАЯВКА 

на участие в Республиканской выставке-продаже в рамках фестиваля-конкурса  

 «Хумай» 

Город, район________________________________________________________ 

Участники выставки-продажи (список участников), наименование изделий. 

____________________________________________________________________ 

Ф.И.О. участников делегации___________________________________________ 

Подпись ответственного лица 

Дата, печать 
 

Приложение № 24 

к приказу Министерства культуры  

Республики Башкортостан  

№  23 от «01» февраля 2017 года. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о II Республиканском фестивале наивного искусства 

 «ДАР-2017» 

I. Организаторы фестиваля 

 Министерство культуры Республики Башкортостан; 

 Республиканский центр народного творчества; 

 Галерея народного искусства «Урал»; 

 Отделы культуры администраций муниципальных районов и городских 

округов Республики Башкортостан. 

II. Цели и задачи 

 Представление современной панорамы наивного искусства Башкортостана;  

 Популяризация творчества наивных художников Башкортостана как 

достояния национальной культуры; 

 Приобщение широкой публики к богатому творческому наследию 

непрофессиональных художников; 

 Создание атмосферы для обсуждения проблематики наивного искусства в 

экспертном сообществе; 

 Поиск и поддержка новых самобытных художников. 
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III. Условия и порядок проведения 
II Республиканский фестиваль наивного искусства  «ДАР-2017» проводится в 

два этапа: 

первый (отборочный) проводится на местах – в городских округах и 

муниципальных районах Республики Башкортостан до 1 октября 2017 г.  

второй (заключительный) проводится в форме выставки в галерее народного 

искусства «Урал» в декабре 2017 г. Для участия во втором этапе отделам культуры, 

кураторам, ответственным за данное мероприятие на местах, необходимо до  5 

октября 2017 года направить заявки в организационный комитет по итогам первого 

этапа (с фотографиями рекомендуемых работ) на электронный адрес:  

uralgallery@gmail.com. 

Общей темой фестиваля является «Круг земной жизни». 
Тема может быть выражена через следующие сюжеты: 

– происхождение мира (в религиозном, научном, историческом, 

мифологическом, сказочном и др. смыслах); 

–   малая родина; 

–   любовь; 

–   художник как творец; 

–   семья и дом (быт, пространство жизни, повседневность); 

–   животный мир, дикая природа, природа и человек; 

–  мировая история и личная история (пересечение мировой и личной 

историй, история как соучастник творения мира, исторические личности, великие 

события); 

–  мир воображения (фантазии, видения, пророчества); 

литература в живописи (литературные и сказочные персонажи, писатели, поэты). 

Требования к оформлению работ:  
Живопись: максимальный размер (по большой стороне) – до 120 см. 

Работы должны быть аккуратно оформлены, хорошо укреплены,  

(желательно, без лепнины). 

Графика: оформление в жёсткие паспарту или рамы. 

Изделия декоративно-прикладного искусства – по возможности, не крупные 

и не хрупкие. 

Художники и заявители,  участвующие во II Республиканском фестивале  

наивного искусства «ДАР – 2017» безвозмездно предоставляют галерее «Урал» 

право на использование материалов фото-, видео-, теле-, киносъемки и описаний 

экспонатов для производства информационной продукции (афиш, буклетов, 

научно-исследовательских изданий и фильмов). А также в целях информирования 

населения через СМИ о II Республиканском фестивале наивного искусства «ДАР – 

2017» 

 

 

mailto:uralgallery@gmail.com
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IV. Жюри фестиваля 
Для подведения итогов фестиваля создаётся жюри. Состав жюри возглавляет 

председатель (1 чел.), члены жюри (до 4 чел.). 

Итогом обсуждения конкурсных работ является протокол заседания членов 

жюри, на основании которого вручаются соответствующие дипломы и ценные 

призы участникам конкурса. 

Для организации мероприятия также могут привлечены внештатные 

сотрудники. 

Награждение победителей 
В соответствии с решением жюри II Республиканского фестиваля наивного 

искусства «ДАР – 2017» лучшие авторы будут  награждены дипломами Лауреата и 

специальными  призами оргкомитета, а также дипломами участника.  

По итогам II Республиканского фестиваля наивного искусства  «ДАР – 2017» 

будет создан электронный каталог выставки. 

V. Адрес оргкомитета 
Заявки и эскизы работ направить в организационный комитет по адресу: 

г.Уфа, ул Ленина, 56, галерея народного искусства «Урал» и на электронный адрес: 

Uralgallery@gmail.com.  

Телефоны для справок: тел/факс 8/347/ 272-61-44 – галерея народного 

искусства «Урал», тел./факс 8 /347/ 289-62-00 – Республиканский центр народного 

творчества.  

Куратор проекта:  Кайдалов Александр Борисович, тел: 8 917 474 2907. 

 

 
Приложение 

Форма заявки 

 

 Фамилия, имя, отчество автора. 

 Год рождения, образование. 

 Место жительства. 

 Членство в творческих Союзах (объединениях). 

 Название произведения,  размер, техника, дата создания. 

 Контактные телефоны, электронная почта, почтовый адрес, скайп. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Uralgallery@gmail.com
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                                                                                                                               Приложение № 25 

                       к приказу Министерства культуры  

                       Республики Башкортостан  

      №  23 от «01» февраля 2017 года. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Фестивале-конкурсе «Башкирская шаль - 2017» 

I. Организаторы фестиваля 

 Министерство культуры Республики Башкортостан; 

 Республиканский центр народного творчества; 

 ГУП БХП «Агидель»; 

 Администрация городского округа г. Уфа; 

 Администрации городских округов и муниципальных районов Республики     

Башкортостан. 

II. Цели и задачи ярмарки 

 Стимулирование интереса в обществе к традиционному национальному 

 художественному промыслу - башкирской шали, создание бренда 

«башкирская пуховая шаль»;  

 Повышение профессионального уровня народных мастеров, обмен опытом и 

творческое общение;  

 Привлечение внимания деловой части общества к башкирской пуховой шали 

как к потенциальному перспективному объекту бизнеса. 

III. Условия и порядок проведения 
Фестиваль шали проводится в г.Уфе  26 ноября 2017 г. (городской Дворец 

культуры, г.Уфа, пр. Октября,137).   

Участниками фестиваля могут быть как отдельные мастера, так предприятия 

народных промыслов Башкортостана и России, заявившие о своём участии в 

оргкомитет. 

В  составе фестиваля: 

 ярмарка - продажа изделий из козьего пуха: шалей, палантинов, косынок и 

других изделий; 

 конкурс мастеров на лучшее изделие из козьего пуха; 

 творческий конкурс команд мастеров пуховязального промысла;  

 мастер-классы; 

 дефиле «Башкирская шаль – составная часть народного костюма». 

  В конкурсе «На лучшее изделие из козьего пуха» в представленных работах 

оценивается индивидуальное мастерство авторов. Допускается  в изготовлении 

пуховых изделий использование ручной вязальной машины. 

  Творческий конкурс команд «Рекламный ролик» - это творческое 

состязание на лучшую рекламную акцию башкирской шали (остроумную, 

злободневную, с использованием местного материала в любом жанре 
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художественного творчества). Он предполагает состязание команд мастеров 

пуховязания от муниципального района или городского округа на лучшую подачу 

достоинств башкирской шали, либо пропагандирующий лучших мастеров своего 

региона (до 8 мин.).  

  Для участия в конкурсе на «лучшее изделие из козьего пуха» конкурсные 

изделия доставляются организаторами в оргкомитет в день выставки (в 

номинации не более 1 работы от автора).   
  Этикетки на шалях оформляются на белой ткани  (изделия с бумажной 

этикеткой не принимаются) с полным указанием Ф.И.О. и места проживания 

мастера. Кроме того, отделам культуры необходимо предоставить в оргкомитет 

список мастеров-конкурсантов с полными паспортными данными (Ф.И.О., №, 

серия паспорта, кем и когда выдан, место прописки, дата рождения, социальный и 

страховой пенсионный номера). 

  Работы принимаются с 9.00 до 10.00 часов утра. 

 

IV. Жюри конкурса 

  В составе жюри конкурса входят: искусствоведы, специалисты народного 

художественного промысла и Республиканского центра народного творчества. 

Жюри возглавляет председатель.  

  Итогом обсуждения конкурсных выступлений является протокол заседания 

членов жюри, на основании которого вручаются соответствующие дипломы и 

ценные призы участникам конкурса. 

 Жюри имеет право: не присуждать Гран-при и места; делить места; 

учреждать специальные призы и премии.  

 Решения жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

 Для организации мероприятия также могут быть привлечены внештатные 

сотрудники. 

V. Награждение победителей конкурса 

 Гран- при  (2 шт.) – за лучшую пуховую шаль и за лучшее  ажурное изделие; 

 Специальный приз жюри – за инновационное изделие из натурального 

козьего пуха; 

 Дипломы Лауреатов  (4шт.) – за мастерство (за пуховую шаль;  за  ажурное 

изделие); 

 Дипломы по номинациям  (4 шт.) – «За сохранение традиций», «За 

оригинальность замысла»,  «Самой юной мастерице» и т. п.;  

 «Почётный Диплом руководителя» для руководителей отделов культуры в 

номинации «За заботу о сохранении и развитии народных ремёсел Башкортостана».  

 В конкурсе «Творческое состязание команд»: 

- Диплом Лауреата (1 шт.);  

- Дипломы в различных творческих номинациях (4-5 шт.).  

Жюри вправе как учреждать специальные призы, так и присуждать не все 
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призовые места. Перемещать количество награждений из одной номинации в 

другую, а также вносить изменения в содержательную часть названия специальных 

дипломов. Участие в конкурсе автоматически предполагает, что автор даёт 

разрешение на проведение фото и видеосъёмки его произведений, в том числе, 

для создания фильма или печатной продукции в целях популяризации башкирской 

пуховой шали. 

VI. Финансирование конкурса 
Финансирование конкурса осуществляется за счет средств Министерства 

культуры Республики Башкортостан, Республиканского центра народного 

творчества и администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. 

Оплата командировочных расходов (проезд, питание, проживание) 

участников осуществляется за счет направляющей организации. 

VII. Адрес оргкомитета 
Заявки на участие подавать в Республиканский центр народного творчества 

до 10 ноября 2017 г.  

Почтовый адрес оргкомитета: 450000, г. Уфа, ул. Ленина, 56; e-mail: 

Uralgallery@gmail.com; тел/факс 8 (347) 272-53-25, (8347) 272-61-44 

Отв. Кайдалова К.Ш. 8 960 388 74 82. 
 

Приложение № 1 

ЗАЯВКА 

на участие в Республиканском конкурсе башкирской шали  
Ф. И. О. (полностью) ______________________________________________________________ 

 Номинация (пуховая, ажурная шаль, иное изделие из козьего пуха) 

_______________________________________________________________ 

Образование  _______________________________________________________________ 

Место учебы или работы, должность 

________________________________________________________  

Индекс, домашний адрес (по прописке и фактический), телефон 

_______________________________________________________________ 

Дата  рождения (полностью)______________________________________  

Паспортные данные: №, серия, ___________________________________ 

кем, когда выдан________________________________________________ 

_______________________________________________________________  

№ пенс.страхового свидетельства___________________________ ______ 

Социальный номер _____________________________________________ 

Дополнительные сведения (участие в других конкурсах) 

_______________________________________________________________ 

Дата, подпись  
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    Приложение № 26 

     к приказу Министерства культуры  

     Республики Башкортостан  

     №  23 от «01» февраля 2017 года. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  Республиканском конкурсе самодеятельного народного 

творчества «Живые родники» 

I. Организаторы конкурса 

 Министерство культуры Республики Башкортостан; 

 Филиал Республиканского центра народного творчества в г.Кумертау; 

 МКУ «Управление культуры» муниципального района Зианчуринский 

район. 

II. Цели и задачи конкурса 

 Выявление лучших аутентичных, этнографических фольклорных 

коллективов и исполнителей; 

  Сохранение преемственности и развитие фольклорных традиций 

народов Башкортостана; 

 Повышение исполнительского уровня и сценической культуры фольклорных 

коллективов; 

 Воспитание подрастающего поколения на лучших образцах самодеятельного 

творчества. 

III. Условия и порядок проведения конкурса 

Республиканский конкурс самодеятельного народного творчества «Тере 

шишмәләр – Живые родники» проводится 16 марта 2017 года в РДК 

Зианчуринского района по адресу: с. Исянгулово, ул. Советская,д 1.  

В конкурсе принимают участие детские и взрослые фольклорные 

коллективы, сохраняющие манеру исполнения и традиции своего региона, в 

репертуаре которых представлены произведения различных жанров фольклора 

(словесного, песенного, танцевального, инструментального, фрагменты народных 

праздников, обычаев, обрядов, народных игр, состязаний, потех и т.д.). 

Возраст участников и количественный состав коллективов не ограничен. 

Конкурс проводится в двух номинациях: 

- детский фольклорный коллектив; 

- взрослый фольклорный коллектив. 

Коллективы – участники представляют жюри сценарий и программу 

выступления. Коллективы, представляющие различные национальные культуры, 

должны представить аннотацию программы на русском языке. 

Каждый фольклорный коллектив представляет на конкурс программу 

общей продолжительностью 10-12 минут. При превышении  допустимого 

времени, жюри имеет право остановить выступление. 
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Для участия в конкурсе необходимо представить заявку в адрес оргкомитета 

до 14.03.2017г. на e-mail: frcnt@mail.ru. 

IV. Жюри конкурса 

Для просмотра и оценки конкурсных программ формируется состав жюри 

из специалистов РЦНТ и мастеров культуры и искусства республики. 

Основные критерии оценок: 

- качество фольклорного материала (художественная ценность 

репертуара, этнографическая точность или достоинство обработки произведения 

и т.п.); 

- отражение в репертуаре местного материала, как традиционного, так и 

современного; 

- соответствие стиля, манеры исполнения народной традиции; 

- степень владения приемами народного исполнительства; 

- сценическое воплощение фольклора. 

V. Награждение победителей конкурса 

Для награждения победителей конкурса учреждаются: 

Гран-при, Лауреаты I степени, Лауреаты II степени, Лауреаты III степени 

Специальные призы. 

Жюри вправе присуждать не все призовые места, а также присуждать 

специальные призы, в номинациях, учрежденных организаторами, спонсорами 

конкурса. 

Церемония награждения участников (выход на сцену за получением призов) 

проводится в концертных костюмах. 

VI. Финансирование конкурса 

Республиканский конкурс самодеятельного народного творчества «Тере 

шишмәләр – Живые родники» проводится за счет финансовых средств 

Министерства культуры Республики Башкортостан, Республиканского центра 

народного творчества; МКУ «Управление культуры» муниципального района 

Зианчуринский район. 

Оплату расходов за проезд, проживание и питание участников производится 

делегирующими их организациями. 

VII. Адреса оргкомитета 

453300, г. Кумертау, ул. 40 лет Победы, 1 Филиал ГБУК РБ РЦНТ в 

г.Кумертау. E-mail: frcnt@mail.ru.  

Ответственный за мероприятие: Ильясова Айгуль Исмагиловна, тел.: 

89177415472. 
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ЗАЯВКА 

на Республиканский конкурс самодеятельного народного 

творчества « Живые родники» 

Полное название коллектива__________________________________________ 

Количественный состав______________________________________________ 

Возрастная категория _______________________________________________ 

Номинация_________________________________________________________ 

Исполняемый репертуар_____________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя (указать наличие звания)__________________________ 

Дата рождения _____________________________________________________ 

Паспортные данные (серия, номер, кем выдан, дата выдачи)_______________ 

Социальный номер _________________________________________________ 

Страховое св-во ____________________________________________________ 

Фактический адрес, адрес проживания _________________________________ 

Место работы ______________________________________________________ 

Направляющая организация__________________________________________ 

Контактные телефоны_______________________________________________ 

 
 

Приложение № 27 

к приказу Министерства культуры  

Республики Башкортостан  

№  23 от «01» февраля 2017 года. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Республиканском празднике национальных культур «Волны Агидели» 

I. Организаторы праздника 

 Министерство культуры Республики Башкортостан; 

 Республиканский центр народного творчества; 

 Администрация городского округа город Агидель Республики Башкортостан.  

II. Цели и задачи праздника 

Республиканский праздник национальных культур «Волны Агидели» 

проводится в целях популяризации достижений в области народного творчества, 

музыкальной культуры, вокального и танцевального искусства народов 

Республики Башкортостан.  

 Задачи праздника:  

 объединение ценностей культуры, традиций и обычаев многонациональных 

народов, проживающих в Республике Башкортостан, как фактор единства 

народов Башкортостана;  

 объединение задач по дальнейшему развитию национальной культуры  

Республики Башкортостан; 
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 привлечение государственных и общественных организаций Республики 

Башкортостан к общему процессу развития национальных культур народов 

Башкортостана. 

III. Условия и порядок проведения праздника 

Программа праздника формируется из лучших творческих коллективов, 

ансамблей и исполнителей по жанровым направлениям (танцевальное, вокальное, 

музыкальное, фольклорно-этнографическое) в общей программе 

продолжительностью не более 15 минут на родном языке со сквозным ходом или 

сюжетом в одном блоке. Количественный и возрастной состав творческой 

делегации не  ограничен. 

Праздник национальных культур «Волны Агидели» проводится в городском 

округе город Агидель 3 июня 2017 года. 

Заезд творческих коллективов осуществляется в МАУК ГДК «Идель». 

Коллективы, прибывшие из дальних районов Башкортостана, заезжают 

предварительно по согласованию с оргкомитетом праздника. 

Сведения о составе делегации необходимо направить в оргкомитет фестиваля 

«Волны Агидели» до 25 мая 2017 года в соответствии с анкетой-заявкой. 

Также необходимо иметь флаг своего района для кавалькадного шествия. 

В рамках проведения праздника планируется организация выставок народного 

ремесла и декоративно-прикладного искусства.  

Во время проведения праздника национальных культур «Волны Агидели» 

предусматривается дегустация национальной кухни в подворьях. 

Все участники праздника национальных культур «Волны Агидели» 

награждаются дипломами и сувенирами фестиваля. 

IV. Финансирование праздника 
Организаторами праздника привлекаются средства спонсоров и 

рекламодателей, образуется фестивальный фонд, средства которого направляются 

для поощрения лучших творческих коллективов праздника. Могут быть учреждены 

специальные призы и награды от общественных организаций, союзов, 

предприятий, общественных национально-культурных центров Республики 

Башкортостан. 

Творческие делегации, прибывающие на фестиваль, финансируются и 

обеспечиваются транспортом за счет командирующей организации. 

Сведения о составе делегации необходимо направить в оргкомитет праздника 

«Волны Агидели» до 25 мая 2017 года с указанием: 

- ФИО руководителя делегации; 

- общего состава делегации, включая водителей; 

- перечнем состава творческих коллективов, исполнителей, работников 

национальной кухни, обслуживающего персонала. 

Приезд творческих коллективов без предварительной подачи заявки не 

допускаются к участию в праздничных мероприятиях.   
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V. Адреса оргкомитета 

450103 г. Уфа, ул. Зайнаб Биишевой, 17/2, Республиканский  центр народного 

творчества, тел./факс 8 (347) 289 - 62 - 00; 

г. Агидель, МАУК ГДК «Идель» (ул. Мира, 2), тел. 8 (34731) 25 – 5 - 40,      25-

5-10, gdk-idel@mail.ru. 

 

 
АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в Республиканском празднике национальных культур 

«Волны Агидели» 

 

Направляется коллектив_____________________________________ 

(полное название коллектива) 

 

Местонахождение  коллектива_______________________________ 

                                                      (город, район) 

Учреждение  и  ведомство   коллектива________________________ 

__________________________________________________________ 

Количество    участников____________________________________ 

Краткая характеристика коллектива (год создания, репертуар, награды) 

____________________________________________________________________ 

Руководитель_______________________________________________ 

Паспортные данные: серия, номер, когда и кем выдан 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

Дата рождения 

________________________________________________________ 

Домашний адрес ____________________________________________ 

__________________________________________________________ 

ИНН ______________________________________________________ 

Пенсионное страховое свидетельство__________________________ 

Адрес, контактный телефон__________________________________ 

__________________________________________________________  
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Приложение № 28 

к приказу Министерства культуры  

Республики Башкортостан  

№  23 от «01» февраля 2017 года. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Открытом конкурсе кураистов памяти Рустама Шарипова 

I. Организаторы конкурса 

 Союз кураистов Республики Башкортостан; 

 Союз Зилаирской молодежи Республики Башкортостан; 

 Администрация муниципального района Зилаирский район Республики 

Башкортостан. 

II. Учредители конкурса 

 Министерство культуры Республики Башкортостан; 

 Республиканский центр народного творчества; 

III. Цели и задачи конкурса 

Конкурс кураистов проводится в целях: 

 пропаганды и популяризации традиций игры на курае среди молодежи; 

 увековечения памяти известного кураиста, лауреата международных и  

республиканских конкурсов Рустама Шарипова; 

 возрождения, сохранения и развития исполнительских традиций и 

современного эстрадного исполнительства; 

 выявления и поддержки молодых дарований, обеспечения соответствующих 

условий для их творческого развития. 

IV. Условия и порядок проведения конкурса 

Открытый конкурс кураистов им. Рустама Шарипова проводится  18 февраля 

2017 года в г. Уфе Республики Башкортостан. 

Отборочный тур и торжественное закрытие конкурса состоятся в концертном 

зале Дома культуры Республиканского центра народного творчества по адресу: г. 

Уфа, ул. Кустарная, 17. 

Победители в возрасте от 16 до 35 лет будут принимать участие в 

мероприятии, которое пройдет 18 февраля в Развлекательном комплексе «Огни 

Уфы». 

В конкурсе принимают участие профессиональные и самодеятельные 

исполнители на курае. 

Конкурс проводится в один тур, в трех возрастных категориях. 

Солисты до 12 лет исполняют 2 произведения: 

–  протяжная песня (оҙон-көй) по выбору исполнителя; 

– эстрадная обработка в сопровождении (фортепиано, баян, думбыра, 

фонограмма -1, ансамбль, этно-группа и др.). 

Солисты от 12 до 16 лет исполняют 2 произведения: 
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–  протяжная песня (оҙон-көй) по выбору исполнителя; 

– эстрадная обработка в сопровождении (фортепиано, баян, думбыра, 

фонограмма -1, ансамбль, этно-группа и др.). 

Солисты старше от 16 до 35 лет исполняют 2 произведения: 

–   протяжная песня (оҙон-көй) по выбору исполнителя; 

– эстрадная обработка в сопровождении (фонограмма - 1 или этно-группа). 

Участникам, играющим в сопровождении фонограммы, предоставить записи 

до 15 февраля на эл.адрес: arturgaysarov@mail.ru 

Конкурсанты должны владеть традиционной исполнительской культурой. 

Желательно исполнение с использованием приема «узляу». 

Очередность выступлений на конкурсе определяется по мере подачи заявок и 

сохраняется до конца конкурса.  

V. Жюри и награждение победителей конкурса 

 Выступления участников конкурса оценивает жюри, в состав которого 

входят известные кураисты, педагоги по классу курая, мастера искусств, знатоки 

народного творчества, представители Союза кураистов РБ. 

По итогам конкурса присуждаются звания лауреатов и дипломантов конкурса, 

победители награждаются призами. Всем участникам вручаются дипломы об 

участии. 

Государственные и общественные организации, творческие союзы, средства 

массовой информации, учреждения, фирмы и частные лица по согласованию с 

Оргкомитетом конкурса могут учредить специальные призы и премии. 

Определение лауреатов специальных призов происходит на заключительном 

заседании жюри. 

Жюри конкурса вправе принимать решение о сокращении программы или 

прекращении исполнения, выходящего за рамки условий конкурса, или в случае 

очевидного результата исполнения, при согласии всех членов жюри. 

Жюри вправе присуждать не все призовые места. 

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

VI. Финансирование конкурса 

Оплату всех расходов, связанных с пребыванием на конкурсе (проезд, 

питание, проживание, суточные) производят направляющие организации или сами 

участники. 

Организационный взнос в фонд конкурса: солисты до 16 лет, от 12 до 16 лет – 

200 рублей, старше 16 лет – 400 рублей. 

VII. Адрес оргкомитета 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 февраля по следующему 

образцу: 
Ф.И.О. 

Дата, месяц, год 

рождения 

Город, район Репертуар Место учебы 

или работы 

Ф.И.О. 

руководителя 
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Конкурсанты обязаны иметь при себе документы: паспорт (свидетельство о 

рождении), социальный номер и страховое свидетельство. 

Заявки на участие необходимо направить на эл. почту gukrcnt@mail.ru. Тел.: 8 

(347) 289-65-50. Отв. Ахмедьянова Эльвира Искандаровна. 
 

Приложение № 29 

к приказу Министерства культуры  

Республики Башкортостан  

№  23 от «01» февраля 2017 года. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  Конкурсе башкирского этнического творчества «Ҡыҙыл йәйләүе» 

Любое историческое событие вызывало отклик в песенно-поэтическом 

творчестве башкир, превращаясь в легенду, предание, песню, инструментальную 

мелодию.  

Башкирский устно-поэтический и музыкальный фольклор включает 

многообразные эпические памятники («Урал-батыр», «Акбузат», «Заятуляк и 

Хыухылыу», «Кара-юрга» и др.), легенды, сказки и предания, уникальное песенное 

наследие, поэтические состязания - айтыш, кулямясы-анекдоты, лакап (байки), 

загадки, пословицы, поговорки, приметы, харнау и другие. 

К национальному инструментарию башкир относятся: курай, кубыз, кыл –кубыз 

и их разновидности. Также в него входят «омузыкаленные» предметы домашнего и 

хозяйственного назначения: подносы, ведра, гребенки, косы, деревянные и 

металлические ложки и т.д. Заимствованные музыкальные инструменты, и 

инструменты, распространенные среди тюркских народов: свистульки из глины и 

дерева, мандолина, скрипка, гармоника. 

 С целью дальнейшего развития музыкальной и культурной традиций башкир, 

впервые проводится конкурс башкирского этнического творчества «Ҡыҙыл 

йәйләүе» на берегу реки Кызыл Абзелиловского района Республики Башкортостан. 

I. Организаторы конкурса 

 Министерство культуры Республики Башкортостан; 

 Республиканский центр народного творчества; 

 Центр сэсэнов Республики Башкортостан; 

 Администрация муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан. 

II. Цели и задачи конкурса 

 развитие музыкальных и культурных традиций; 

 поиск и поддержка сочинителей этнической музыки, самодеятельных 

композиторов, рассказчиков устно-поэтического творчества,  расширение их 

творческого потенциала; 

mailto:gukrcnt@mail.ru
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 воспитание подрастающего поколения на лучших образцах самодеятельного 

творчества; 

 повышение исполнительского уровня и музыкальной культуры 

самодеятельных композиторов-көйсө; 

 развитие музыкально-поэтического народного творчества; 

 создание этномузыки, современного репертуара для самодеятельных 

коллективов, ансамблей, оркестров, этногрупп и этноисполнителей. 

III. Условия и порядок проведения конкурса 

Конкурс башкирского этнического творчества «Ҡыҙыл йәйләүе» проводится 23 

- 24 июня 2017г. в Абзелиловском районе Республики Башкортостан. 

Программа конкурса включает себя следующие мероприятия:  

 Конкурс башкирского устно-поэтического творчества среди сэсэнов 

«Сәсәнгә тиң кем булыр!» до 16 и старше 16 лет;  

  Конкурс среди сочинителей башкирской этнической музыки «Көмөш сың» 

старше 16 лет; 

 Мастер- класс по сказительскому искусству башкир; 

 Мастер-класс по ДПИ, промыслу и ремесел; 

 Районная выставка - конкурс мастериц и мастеров ДПИ; 

 Гала-концерт с участием творческих коллективов и конкурсантов. 

Конкурс башкирского устно-поэтического творчества среди сэсэнов 

«Сәсәнгә тиң кем булыр!» 

В конкурсе принимают участие как самодеятельные, так и профессиональные 

исполнители сказители, сэсэны-импровизаторы, профессиональные поэты-

импровизаторы, поэты, сочинители-мастера устно-поэтического и песенного 

искусства, рассказчики лакап из Республики Башкортостан и регионов Российской 

Федерации до 16 и старше 16 лет.  

 Конкурс состоит из 2 туров: 

в I туре каждый участник исполняет: 

- отрывок из башкирского народного эпоса (могут быть эпические 

произведения малой формы);  

- произведение собственного сочинения; 

- лакап своего региона. 

II тур - әйтеш (поэтическое состязание). 

Конкурс среди сочинителей этнической музыки «Көмөш сың» 

В конкурсе принимают участие көйсө (самодеятельные композиторы, 

сочинители башкирской этнической музыки) в двух номинациях: 

- инструментальный жанр (произведения для ансамблей, оркестров, 

этногрупп, дуэтов, трио и тд.); 

- вокальный жанр (произведения для солистов, дуэтов, трио, квартетов, 

ансамблей, хоров). 



109 
 

Участники конкурса должны представить на основе башкирской 

фольклорной музыки два  разнохарактерных произведения, которые могут 

исполняться как самим автором, так и другими профессиональными или 

самодеятельными исполнителями на языке оригинала, в живом исполнении. 

Дополнительными баллами поощряются авторские произведения. 

Отдельно могут оцениваться ансамбли, солисты-инструменталисты 

(курайсы, думбырасы, кыл-кубыҙсы, ятағансы, донгорсо, мандалинсы, скрипкасы, 

гармунсы), руководители ансамблей, аранжировщики. 

Участники конкурса представляют в оргкомитет нотный материал авторских 

произведений  до 10 июня 2017 года.  

Критерии оценок жюри: 

- оригинальность мелодического и грамматического языка; 

- соответствие музыкальной форме и образного строя; 

- исполнительское мастерство. 

IV. Жюри конкурса 

Для грамотной и объективной оценки конкурсов оргкомитет приглашает в 

качестве жюри и судей авторитетных представителей творческой интеллигенции 

(ученых-фольклористов, историков, писателей, деятелей культуры и искусства). 

Решение жюри является окончательным и пересмотре не подлежит. 

V. Награждение победителей конкурса 

Победители конкурса определяются в каждой номинации.  

  Лучшему көйсө и сэсэну присуждается Гран-при.  

Для награждения победителей конкурсов учреждаются: 

- лауреат I степени; 

- лауреат II степени; 

- лауреат III степени. 

Оргкомитет имеет право учреждать поощрительные призы по отдельным 

номинациям и исполнителям. 

VI. Финансирование  конкурса 

Финансовое обеспечение конкурса осуществляется за счет средств 

спонсоров, администрации муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан.  

Расходы по командированию участников фестиваля (проезд, питание, 

проживание, медицинская страховка) обеспечивают командирующие организации. 

Заявки, по утвержденной форме, принимаются до 5 июня 2017 года.  

(Приложение). 

VII. Адрес оргкомитета 
Адрес оргкомитета: 450103, г. Уфа, ул. Зайнаб Биишевой 17/2, 

Республиканский центр народного творчества; телефон/ факс: 8 (347) 289-62-00, 

289-66-96; e-mail: gukrcnt@mail.ru.  

Координатор фестиваля Баймурзина Гульгина Валитовна. 

mailto:gukrcnt@mail.ru


110 
 

 

Приложение 

Форма заявки: 

Ф.И.О. Репертуар Дата 

рожде

ния 

Место 

учебы 

или 

работы 

От какой 

органи- 

зации 

направляет

ся 

Образо- 

вание 

Дом. 

адрес, 

телефон 

Паспортные 

данные, соц. и 

пенс. номер 

        

 

 
 

Приложение № 30 

к приказу Министерства культуры  

Республики Башкортостан  

№  23 от «01» февраля 2017 года. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Фольклорном празднике «Салауат йыйыны» 

Салават Юлаев – национальный герой башкирского народа, сэсэн, поэт-

импровизатор, полководец Крестьянской войны 1773-1775 годов, сподвижник 

Емельяна Пугачева. Его жизнь и деятельность стали олицетворением мужества и 

патриотизма для всех свободолюбивых народов. Память о Салавате Юлаеве 

увековечена в историческом сознании многих поколений – в песнях, легендах, 

сказаниях родного края, а также в произведениях литературы, искусства, 

живописи, монументальной скульптуры, трудах историков страны. В честь героя 

учреждены высшие государственные награды Республики Башкортостан: Орден 

Салавата Юлаева, Государственная премия РБ имени Салавата Юлаева. 

Праздник проводится в соответствии с Указом Президента Республики 

Башкортостан от 20 июля 2004 года №УП-399. 

I. Организаторы праздника 
19. Министерство культуры Республики Башкортостан; 

20. Республиканский центр народного творчества; 

21. Центр сэсэнов Республики Башкортостан; 

22. Администрация муниципального района Салаватский район 

Республики Башкортостан. 

II. Цели и задачи праздника 
Фольклорный праздник «Салауат йыйыны» проводится в целях воспитания у 

подрастающего поколения через образ Салавата Юлаева любви к своему народу, 

его историческому прошлому, чувства национальной гордости, уважения и 

почитания старшего поколения. 
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Задачи праздника: 

 пропаганда и популяризация национальных обычаев и традиций 

башкирского народа; 

 сохранение и развитие народного творчества; 

 пропаганда национальных видов спорта; 

 пропаганда здорового образа жизни. 

III. Условия и порядок проведения праздника 
Фольклорный праздник «Салауат йыйыны» проводится 10 июня 2017 года в 

рамках районного сабантуя в Салаватском районе Республики Башкортостан.  

В рамках праздника проводятся: 

- районный конкурс среди батыров от 16 до 25 лет «Салауат йыйыны батыры»; 

- районный конкурс среди девушек  от 16 до 22 лет «Сая ҡыҙ»; 

- конкурс юрт. 

Также соревнования по традиционным национальным и народным видам 

спорта (по борьбе куреш на приз им. С. Юлаева, ходьба по шесту, бег в мешке, бой 

с мешками, стрельба из лука). 

Конкурс «Салауат йыйыны батыры» проводится среди юношей в возрасте 

от 16 до 25 лет. Претендующий на это звание принимает участие в следующих 

видах состязаний: 

1. Презентация (демонстрация костюма и макетного вооружения; знания 

шежере, батыров своего рода, тамги, птицы, дерева, тотема, боевого клича-орана 

своего рода).  

2. Исполнение народной песни (кубаир, озон кой) - обязательно, игра на 

курае или других башкирских народных инструментах – на выбор конкурсанта. 

3. Поэтическое состязание на знание стихов Салавата Юлаева.  

4. Исполнение народного танца. 

5. Спортивные соревнования: куреш, стрельба из лука. 

Конкурс «Сая ҡыҙ» проводится среди девушек в возрасте от 16 до 22 лет. 

Претендующая на это звание принимает участие в следующих видах состязаний: 

1. Презентация (демонстрация костюма, предметов декоративно-прикладного 

искусства собственного изготовления; знание шежере, батыров, сэсэнов, реки, 

дерева, тамги, птицу, тотема и оберега своего рода). 

2. Исполнение народной песни (кубаир, озон кой) - обязательно, игра на 

кубызе или других башкирских народных инструментах – на выбор конкурсантки. 

3. Поэтическое состязание на знание стихов Салавата Юлаева. 

4. Исполнение народного танца. 

5. Спортивные соревнования: конные скачки, стрельба из лука. 

Конкурс юрт 
Основные критерии при оценке юрт: 

- убранство юрты; 
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- встреча гостей по национальному обычаю (аксакалы и сэсэны рода, 

фольклорный коллектив); 

- демонстрация национальных ремесел и традиций; 

- ассортимент национальных блюд, качество их приготовления, рецепт 

приготовления; 

- соблюдение традиций материальной культуры башкир. 

Особое внимание будет обращаться: 

- на атрибутику воина, охотника, кузнеца, земледельца – башкира; 

- на составление шежере своего рода (или шежере батыра, хана, бея и т.д.); 

- на традиционные виды ремесел (тиснение по коже, валяние войлока, 

пуховязание, ковроделие, вышивка, пошив национального костюма, резьба по 

бересте и дереву, изготовление детских игрушек, изготовление музыкальных 

инструментов, изготовление ювелирных изделий и т. д.). 

Призовые места каждого конкурса распределяются следующим образом:  

Гран-при - 1 чел., I место – 2 чел.,  II место – 3 чел.,  III место – 4 чел.,  

специальные призы. 

Участники конкурсов до 1 июня 2017 года должны представить в адрес 

оргкомитета заявку. 

 IV. Жюри конкурсов и судьи состязаний 
Для объективной оценки конкурсов и состязаний оргкомитет приглашает в 

качестве жюри и судей авторитетных представителей творческой интеллигенции 

(ученых-фольклористов, историков, писателей, деятелей культуры и искусства), а 

также спортивных судей, тренеров и знаменитых спортсменов. 

Решения жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

V. Финансирование праздника 
Финансирование праздника осуществляется за счет Министерства культуры 

Республики Башкортостан, Республиканского центра народного творчества, 

Администрации муниципального района Салаватский район Республики 

Башкортостан. 

VI. Организационные вопросы 
Оплата питания и проживания проводится за счет направляющей стороны.  

  Адрес организационного комитета: 450077, г. Уфа, ул. Зайнаб Биишевой, 

17/2, Республиканский центра народного творчества, тел /факс.:(347) 289-65-50. 

Куратор праздника «Салауат йыйыны» - Баймурзина Гульгина Валитовна. 

 452490, Салаватский район, с. Малояз, ул. Коммунистическая, д.47, тел: 

8(347) 77-2-05-73 – Мухаррямов Жамиль Камилевич 
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Форма заявки 

Заявка на участие в конкурсе (название конкурса) 

в рамках фольклорного праздник «Салауат йыйыны» 
Ф.И.О., 

район 

(город) 

Место 

и дата  

рождения 

 

Национал

ьность, 

Ырыу 

(род) 

Место 

учебы или 

работы,  

Любимое  

занятие, 

участие в  

меропр-х 

Паспортные 

данные,  

ИНН, СНИЛС 

 

Домашний 

адрес, 

телефон 

 

Рост  и вес 

(для 

девушек и 

батыров) 

 

 

 

        

 

 

 

Приложение № 31 

к приказу Министерства культуры  

Республики Башкортостан  

№  23 от «01» февраля 2017 года. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о этно-фестивале «Ай, Уралым, Уралым!» 

Урал-батыр - это мифологический герой, созданный народом путем 

обобщения наиболее фундаментальных национальных черт. Его 

сверхъестественная сила, храбрость, готовность сразиться с врагом явились 

воплощением представлений башкир об идеальном человеке, веры народа в свои 

силы. Таким образом, башкирский народный эпос «Урал-батыр» – это не только 

повествование о герое, это и повествование о крае, который зовется в честь 

мифологического батыра Уралом.  

Учалинская земля всегда славилась и славится уникальными природными 

объектами, своими талантами, своими батырами. Сегодня мы с гордостью можем 

сказать, что эта земля хранит следы легендарного Урал-батыра. Многие места в 

нашем районе связаны с событиями, описываемыми в эпосе - истоки рек Яик и 

Идель, реки Янбирды и Янбика.  

I. Организаторы этно-фестиваля 
23. Министерство культуры Республики Башкортостан; 

24. Республиканский центр народного творчества; 

25. Администрация муниципального района Учалинский район Республики 

Башкортостан. 

II. Цели и задачи этно-фестиваля 
Этно - фестиваль «Ай, Уралым, Уралым!» проводится в целях воспитания у 

подрастающего поколения через образ Урал батыра любви к своему народу, родной 

земле, ее историческому прошлому, чувства национальной гордости, сохранения 

традиционных жанров народного творчества в условиях глобализации. 

Задачи этно-фестиваля: 
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 повышение роли мужчины в обществе; 

 пропаганда и популяризация национальных обычаев и традиций 

башкирского народа; 

 формирование интереса к этнической музыке; 

 помощь молодым исполнителям в продвижении их музыкальных 

коллективов, проектов;  

 пропаганда национальных видов спорта; 

 содействие достижению целей некоммерческих организаций и частных лиц, 

заинтересованных  в поддержке культурных мероприятий; 

 пропаганда здорового образа жизни. 

III. Условия и порядок проведения этно-фестиваля 

Этно-фестиваль «Ай, Уралым, Уралым!» проводится 14-15 июля 2017 года в 

Учалинском районе Республики Башкортостан. 

Приглашенные делегации и участники конкурсов из городов и районов 

Республики Башкортостан прибывают в Учалинский район 14 июля 2017 года. 

Программа этно-фестиваля включает в себя: 

 Церемонию открытия этно - фестиваля; 

 Ярмарку народных промыслов и ремесел изобразительного искусства 

башкирского народа; 

 Концерты с участием творческих коллективов и исполнителей, мастеров 

искусств и деятелей культуры, талантливой молодежи; 

 Творческие мастер-классы по жанровым направлениям; 

 Гала-концерт победителей – участников конкурсов. 

Также по программе предусмотрены туристические выезды по  маршрутам: 

на гору Иремель, Ахуновские Менгиры с.Ахуново, пирамиды на горе Аюташ 

с.Уразово, Яшмовая гора Богасты д.Наурузово. 

    В рамках этно - фестиваля проводятся следующие конкурсы: 

 -  Этноконкурс «Потомки Урал батыра»; 

 -  Конкурс этно-коллективов «Сал Ирэмэл ауазы»; 

 -  Республиканский фестиваль «Мэргэн уксы» по стрельбе из 

традиционного лука; 

 -  Конкурс мастеров - изготовителей национального костюма. 

Этноконкурс «Потомки Урал батыра» проводится среди мужчин в 

возрасте от 17 до 30 лет, которые представляют свое творческое мастерство в 

следующих видах: 

- презентация (демонстрация этнографического костюма своего региона, 

макетного вооружения, знание тамги, тотема, дерева, орана своего рода); 

- исполнение кубаира, народной песни, народного танца – по выбору 

конкурсанта; 

- игра на курае или других башкирских народных инструментах; 

- стрельба из  традиционного лука; 
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- бросание камня – 50 кг.; 

- армрестлинг. 

Конкурс этно-коллективов «Сал Ирэмэл ауазы» проводится среди 

башкирских этногрупп, в репертуаре которых должны быть башкирские народные 

песни или танцевальные мелодии. Продолжительность выступлений 15-20 мин. 

В конкурсе мастеров-изготовителей национального костюма принимают 

участие художники и мастера, вне зависимости от возраста и наличия 

художественного образования, вне зависимости от ведомственной 

принадлежности, в следующих номинациях: 

        - традиционный национальный костюм (этнографический костюм 

башкирского народа, изготовленный в традиционных технологиях (сезонный); 

- стилизованный костюм (для сцены, индивидуальный для выхода). 

Для участия в оргкомитет фестиваля направить фотоматериалы до 5 июля 2017 

года (кол-во 3-4 работ). Указать автора, название работы и материал изготовления.  

 

Республиканский фестиваль «Мэргэн уксы»  

по стрельбе из традиционного лука 

В фестивале принимают участие граждане в возрасте от 18 до 65 лет (от 

города/района - участники + руководитель), своевременно подавшие заявку на 

участие до 1 июля 2017 года. 

Фестиваль проводится в двух в турах: 

- I тур (отборочный) и мастер-класс для лучников проводится в марте 

текущего года (дата и место проведения уточняется); 

- II тур (заключительный) проводится 13-15 июля 2017 года в Учалинском 

районе Республики Башкортостан по двум номинациям.  

Лучный турнир (пешая стрельба из традиционного лука). Лучный 

турнир, где все луки без полок и прицельного окна. Стрелы только деревянные с 

натуральным птичьим оперением (6 штук). Квалификационная часть состоит из 

нескольких этапов:  

1) 6 стрел х 10 серий в мишень диаметром 40 см. Дистанция 30м.  

2) Стрельба на скорость (3 серии-кол-во стрел не ограничено, время на 

стрельбу 30 сек.) в мишень диаметром 40 см. Дистанция 15 м.  

3) Стрельба по двум 2D мишеням (6 стрел х 3 серии) по 3 стрелы в мишень. 

Дистанции 18 м. и 12 м. Стрелок делает 3 выстрела по большой 2D мишени, затем 

стрелки переходят на линию 12 м. и делают еще 3 выстрела по маленькой 2D 

мишени.  

4) Финалы на вылет (6 стрел х 2 серии). 

Конная стрельба из лука. Стрельба из лука верхом на лошадях 

производится на полном скаку. Проводятся на специальной дорожке длиной 120 

метров и шириной 10 метров, на которой устанавливаются 3 мишени  размером 
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100х100 см. Расстояние между тремя мишенями составляет 35 метров, они 

расположены в 7 метрах слева или справа от дорожки.  

Соревнования по стрельбе из традиционного лука на скаку производится по 

следующим правилам:  

- стрелок должен стрелять по трем мишеням, не останавливая галоп лошади;  

- первая мишень установлена лицом к стрелку так, что стрелок стреляет по 

мишени вперед от старта на расстоянии примерно 8-12 метров, вторая мишень 

установлена на расстоянии 15 метров от дистанции, стрелок стреляет по мишени в 

бок; по третьей мишени стрелок должен стрелять, повернувшись назад. 

 - каждому участнику дается по 5 подходов (итого - 15 выстрелов), 

оценивается скорость и точность попадания стрелы в мишень; 

- всадник-стрелок должен достать стрелу из колчана, не разрешается брать 

стрелы в зубы или руки;  

- если стрелок пропускает одну мишень, у него вычитывается 1 балл; 

 - в соревнованиях засекается время проскачки, которое также учитывается 

при подсчете баллов.  

Требования к стрелкам:  

- каждый участник должен выступать в традиционной национальной одежде;  

- каждый стрелок должен иметь собственный лук, колчан и стрелы;  

- участникам запрещено применять универсальные, спортивные, блочные 

луки, разрешается использовать только деревянные стрелы и традиционные луки 

без вспомогательных средств на перчатках и рукоятках.  

Участники будут обеспечены лошадьми принимающей стороной. Аренда 

лошадей производится за счёт средств принимающей стороны. 

Для участия в фестивале желательно (учитывается при подведении 

итогов): 
1. Наличие комплекта «Ук-hазак» - («Саадак») - «Традиционный лук» 

включающих в себя: башкирский, турецкий, венгерский, крымско-татарский, 

английский-лонгбоу, корейский, монгольский, маньчжурский, японский –юми, 

сарматский, скифский, старорусский и другие луки, в которых не допускаются 

навесные прицельные приспособления, релизы, стабилизаторы, кликеры. 

Прицельные метки на луках, кисеры запрещены. Допускается любой способ 

прикладки и любой хват тетивы, при котором один из пальцев тянущей руки 

касается хвостовика стрелы. Допускается использование лучных колец, пометка об 

этом должна присутствовать в протоколе.   

2. Наличие  традиционных луков без выреза и полки, деревянных стрел с 

натуральным оперением в количестве не менее 6 шт. (желательно иметь запас 4 

шт.). 

3. Наличие исторического костюма должно соответствовать выбранному 

луку и включает в себя: кожаные сапоги или комбинированную обувь (войлок, 

домоткань, лапти); поясной ремень или «Кэмэр» и штаны из льна, шерстяного 
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сукна или натуральной кожи; рубахи из льна, головной убор из шкур, войлока, 

сукна, льна или других натуральных материалов. Халаты, еляны, жилетки, 

черкесски, армяки, зипуны, кафтаны, сшитые по историческим лекалам, гравюрам 

и источникам из натуральных материалов. Современные комплекты сценического 

костюма, состоящие из искусственных материалов люрекс, блестящие апликации, 

атласные ленты и кожзаменители не допускаются.  

Дополнительно: 

- мастер класс национальных костюмов (историческая достоверность, 

художественная ценность и доступность в изготовлении); 

- показательные конные трюки с элементами джигитовки; 

- спортсмены, занявшие 1-3 место в каждом классе соревнований, 

награждаются грамотами, медалями и историческими наборами из колчана и 

налуча. Лучник, установивший рекорд фестиваля (в квалификационной стрельбе), 

награждается ценным призом и вносится в список команды для участия в 

международных фестивалях. Также самые лучшие костюмы лучников (женские и 

мужские) будут отмечены специальными призами. 

Участникам конкурса необходимо при себе иметь запас продуктов на 2 дня, 

юрты или палатки для проживания, туристское снаряжение для проживания в 

полевых условиях.  

Участники возраста с 16 до 18 лет должны при себе иметь письменные 

расписки от родителей о согласии участия ребенка.  

Безопасность участников фестиваля 

Спортивные мероприятия проводятся в соответствии с требованиями 

нормативно правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и 

Республики Башкортостан, направленных на обеспечение общественного порядка 

и безопасности участников и зрителей, а также при наличии утверждаемых в 

установленном порядке актов готовности физкультурных или спортивных 

сооружений к проведению мероприятий. 

Допуск к участию в спортивных соревнованиях разрешается только при 

наличии: медицинской справки о состоянии здоровья, договора (оригинал) о 

страховании от несчастных случаев жизни и здоровья, которые представляются в 

мандатную комиссию на каждого участника спортивных соревнований. 

Обеспечение безопасности судей и спортсменов на трассах возлагается на 

главную судейскую коллегию (ГСК). 

Соревнования по спортивной программе проводятся по соответствующим 

правилам и Регламенту. 

IV. Жюри конкурсов и судьи состязаний конкурса 
Для объективной оценки конкурсов и состязаний оргкомитет приглашает в 

качестве жюри и судей авторитетных представителей творческой интеллигенции 

(ученых-фольклористов, историков, писателей, деятелей культуры и искусства, 

спорта). 
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Итогом обсуждения конкурсных выступлений является протокол заседания 

членов жюри, на основании которого вручаются соответствующие дипломы и 

ценные призы. 

Жюри имеет право: 

 не присуждать Гран-при и места; 

 делить места; 

 учреждать специальные призы и премии.   

Решения жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

V. Награждение участников конкурса 

 Жюри присуждает:  

Этноконкурс «Потомки Урал батыра»: 
Гран-при - 1 

1 место - 1 

2 место - 1 

3 место - 1  

Специальные призы. 

Конкурс этно коллективов «Сал Иремель ауазы»: 

Гран-при - 1 

1 место - 1 

2 место - 1 

3 место - 1  

Специальные призы. 

Конкурс мастеров - изготовителей национального костюма: 

Гран-при - 1 

1 место-2 

2 место-2 

3 место-2  

Специальные призы. 

Республиканский фестиваль «Мэргэн уксы» по стрельбе из традиционного 

лука в двух номинациях: 

1 место-2 

2 место-2 

3 место-2 

Специальные призы. 

Также могут учреждаться специальные призы организаторов и спонсоров. 

VI. Финансирование этно-фестиваля 

Финансирование фестиваля осуществляется за счет организаторов, спонсоров и 

организационных взносов участников. 

Оплата командировочных расходов (проезд, питание и проживание) 

осуществляется за счет направляющей стороны. 
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Организационный взнос в фонд конкурса: с одного участника – 300 руб., с 

коллектива- 1000 руб. 

VII. Адрес оргкомитета 

Адрес оргкомитета: 450103, г.Уфа, ул.Зайнаб Биишевой 17/2, 

Республиканский центр народного творчества; телефон/факс: 8 (347) 289-65-50, 

прием заявок e-mail: gukrcnt@mail.ru.  

Координатор фестиваля Баймурзина Гульгина Валитовна. 

МКУ отдел культуры МР Учалинский район: 453700, г. Учалы, 

ул.Строительная д. 9, тел/факс: 8 (34791) 6-21-56, e-mail: kult-uch@mail.ru 

Начальник отдела культуры - Ахмадеев Ирек Катипович, телефон: 8(34791) 6-

15-44. 

Сведения о составе делегации необходимо направить в оргкомитет фестиваля 

до 1 июля 2017 года с указанием ФИО руководителя общего состава делегации, 

включая водителей. 

Для участников–лучников «Мэргэн уксы» к заявке необходимо приложить: 

Справку с личными подписями каждого участника о том, что с ним был 

проведен инструктаж по технике безопасности, обязательна виза врача по 

утвержденной форме.  

Тел. 89196040952, e-mail – timgan74@mail.ru – куратор участников-лучников, 

консультант по вопросам изготовления мужских традиционных костюмов -  

Галиуллин Юлай Рафкатович. 

 
Приложение № 1 

Форма заявки 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в этно - фестивале «Ай, Уралым, Уралым!» 

КОНКУРС_____________________ 

 

1.  Ф.И.О. (полностью) ______________________________________________ 

2.  Образование (подробно) __________________________________________ 

3. Место работы (учёбы), должность___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Спортивные достижения___________________________________________ 

5. Творческие успехи________________________________________________ 

6. Физические данные_______________________________________________ 

7. Индекс, домашний адрес (по прописке и фактический), телефон_________ 

8. Дата рождения___________________________________________________ 

9. Паспортные данные (№, серия, кем выдан)____________________________ 

10. Страховое свидетельство__________________________________________ 

11. Социальный номер_______________________________________________ 

12. Дополнительные сведения (участие в других конкурсах, хобби) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Подпись:                                                         Дата:    М.П. 

mailto:gukrcnt@mail.ru
mailto:kult-uch@mail.ru
mailto:timgan74@mail.ru
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Приложение № 32 

к приказу Министерства культуры  

Республики Башкортостан  

     №  23 от «01» февраля 2017 года. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Межрегиональном конкурсе исполнителей  

башкирской и татарской эстрадной песни «Кайт ауаз» 

I. Организаторы конкурса 

 Министерство культуры Республики Башкортостан; 

 Филиал Республиканского центра народного творчества в г. Кумертау; 

 МКУ «Управление культуры» МР Куюргазинский район. 

II. Цели и задачи конкурса 

 Развитие и пропаганда башкирского и татарского музыкального 

песенного творчества; 

 Выявление талантливых исполнителей; 

 Развитие творческого потенциала исполнителей эстрадного жанра; 

 Сохранение и развитие исполнительских традиций; 

 Создание условий для реализации творческих способностей; 

 Повышение общественного престижа эстрадного искусства. 

III. Условия и порядок проведения конкурса 

Конкурс исполнителей башкирской и татарской эстрадной песни «Кайт 

ауаз» проводится 16 ноября 2017 года в РДК «Йэшлек» Куюргазинского района 

по адресу с. Ермолаево, пр. Мира 8.  

В конкурсе принимают участие самодеятельные исполнители башкирской и 

татарской эстрадной песни (солисты, дуэты, трио). 

Конкурс проводится в 2-х возрастных категориях: 

-  от 16 до 30 лет; 

- от 31 и старше. 

Участники конкурса исполняют 2 разнохарактерных произведения 

башкирских, татарских композиторов, а также авторские песни общей 

продолжительностью звучания не более 7 минут, в сопровождении фонограмм 

«минус один» на USB-носителе с указанием трека, названия произведения, с 

наименованием солиста, дуэта, трио. 

Тематика и лексика репертуара должны соответствовать возрастным 

особенностям участников конкурса. Использование фонограммы «плюс» в 

конкурсной программе – запрещается.  

Обладатели Гран-при прошлых лет (этого конкурса) принимают участие 

только в качестве приглашенных. 

Заявки, утвержденные направляющей организацией, высылаются в адрес 

оргкомитета до 14 ноября 2017 г. 
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IV. Жюри конкурса 

Выступление участников оценивает жюри конкурса, возглавляет жюри – 

председатель. Итогом обсуждения конкурсных просмотров является протокол 

заседания членов жюри, на основании которого  определяются дипломанты и 

лауреаты конкурса. Жюри имеет право присуждать не все места, присуждать 

специальные призы. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

Критерии оценок выступления:  

- индивидуальность исполнения;  

- исполнительское мастерство;  

- сценический имидж;  

- уровень фонограмм и аранжировок. 

V. Награждение победителей конкурса 

В соответствии с решением оргкомитета по итогам просмотра конкурсных 

программ лучшим исполнителям учреждаются: 

Гран-при; Лауреаты 1,2,3 степеней; Дипломанты. 

Жюри вправе присуждать какие-либо места нескольким участникам. Кроме 

того, могут присуждать специальные призы лучшим исполнителям.  

VI. Финансовые условия. 

Конкурс проводится за счет финансовых средств Министерства культуры 

Республики Башкортостан; Республиканского центра народного творчества; МКУ 

«Управления культуры» муниципального района Куюргазинский р-н. 

Оплату расходов за проезд, питание участников производят направляющие 

организации. 

VII. Адреса оргкомитета 
453300, г.Кумертау, ул. 40 лет Победы, 1 Филиал ГБУК РБ РЦНТ в г. 

Кумертау. E-mail: frcnt@mail.ru. 

Ответственный за мероприятие: Ильясова Айгуль Исмагиловна, тел.: 

89177415472 
 

Заявка 

 на участие в Межрегиональном конкурсе 

исполнителей башкирской и татарской  эстрадной песни 

«Кайт ауаз» 16.11.2017г. 

 

Полное название коллектива или Ф.И.О. солиста________________________ 

Количественный состав______________________________________________ 

Возрастная категория________________________________________________ 

Номинация конкурса________________________________________________ 

Исполняемый репертуар _____________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя (наличие звания)_________________________________ 

Ф.И.О. концертмейстера (указать инструмент, наличие звания)____________ 
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Данные руководителя или участника 

Ф.И.О. руководителя или Ф.И.О. участника (наличие звания)______________ 

Дата рождения _____________________________________________________ 

Паспортные данные (серия, номер, кем выдан, дата выдачи)_______________ 

Социальный номер _________________________________________________ 

Страховое св-во ____________________________________________________ 

Фактический адрес проживания (полностью)____________________________ 

Место работы (полностью)___________________________________________ 

Направляющая организация__________________________________________ 

Контактные телефоны (сот. номер)____________________________________ 

E-mail:____________________________________________________________ 
 

 

Приложение № 33 

к приказу Министерства культуры  

Республики Башкортостан  

№  23 от «01» февраля 2017 года. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Региональном конкурсе хореографических ансамблей  

«Танцевальный серпантин» 

I. Организаторы конкурса 

 Министерство культуры Республики Башкортостан; 

 Филиал Республиканского центра народного творчества в 

г.Кумертау; 

 МКУ «Отдел культуры» МР Кугарчинский район РБ. 

II. Цели и задачи конкурса 

 Выявление новых талантливых коллективов; 

 Пропаганда достижений хореографического любительского искусства; 

 Активизация деятельности хореографических коллективов, укрепление 

связи с творческими организациями, совершенствование форм работы; 

 Выявление наиболее способных и одаренных исполнителей, 

повышение художественного уровня репертуара коллективов и исполнительского 

мастерства; 

 Общение и обмен опытом работы руководителей и постановщиков 

коллективов. 

 

 

 

 

 



123 
 

III. Условия проведения конкурса 

В конкурсе могут принять участие самодеятельные хореографические 

коллективы, в следующих номинациях: 

- Народный танец; 

- Эстрадный танец. 

Конкурс проводится по 2 возрастным категориям: 

- Детская возрастная категория - до 16 лет; 

- Взрослая категория - от 17 и старше. 

Конкурсная программа исполняется в сопровождении инструментальной 

группы или под фонограмму на USB-носителе с указанием трека, исполнителя, 

хронометража. 

Тематика и лексика репертуара должны соответствовать возрастным 

особенностям участников конкурса, быть доступными их восприятию, уровню 

физического развития и хореографической подготовки. 

Конкурс проводится 14 февраля 2017г. в МБУ ЦКС РДК Кугарчинского 

района по адресу с. Мраково, ул. З.Биишевой, 80.  

Для участия в конкурсе необходимо представить заявку в утвержденной 

форме  в адрес оргкомитета до 12.02.2017г. на e-mail: frcnt@mail.ru. 

IV. Жюри конкурса 

Выступление участников оценивает жюри конкурса, возглавляет жюри – 

председатель. Итогом обсуждения конкурсных просмотров является протокол 

заседания членов жюри, на основании которого  определяются дипломанты и 

лауреаты конкурса. Жюри имеет право присуждать не все места, присуждать 

специальные призы. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

V. Награждение 

Награждение победителей проводится по номинациям с вручением 

дипломов: 

 Гран-При; 

 Лауреат I степени; 

 Лауреат II степени; 

 Лауреат III степени; 

 Дипломанты. 

VI. Финансовые условия 

Конкурс проводится за счет финансовых средств Министерства культуры 

Республики Башкортостан; Республиканского центр народного творчества; МКУ 

«Отдел культуры» муниципального района Кугарчинский район. 

Оплату расходов за проезд, питание участников производят направляющие 

организации. 
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VII. Адрес оргкомитета 

Адрес оргкомитета: 453300,г. Кумертау, ул.40лет Победы,1, ФГБУК РБ 

РЦНТ в г. Кумертау. Е-mail: frcnt@mail.ru. 

Ответственный за мероприятие: Ильясова Айгуль Исмагиловна, тел.: 

89177415472. 
 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном конкурсе хореографических ансамблей  

«Танцевальный серпантин» 14.02.2017 г. 

Полное название коллектива__________________________________________ 

Количественный состав______________________________________________ 

Возрастная категория________________________________________________ 

Номинация ________________________________________________________ 

Краткая характеристика______________________________________________ 

Исполняемый репертуар _____________________________________________ 

Данные руководителя 

Ф.И.О. руководителя (указать наличие звания) __________________________ 

Дата рождения _____________________________________________________ 

Паспортные данные (серия, номер, кем выдан, дата выдачи) ______________ 

Социальный номер _________________________________________________ 

Страховое св-во ____________________________________________________ 

Фактический адрес, адрес проживания _________________________________ 

Место работы ______________________________________________________ 

Направляющая организация__________________________________________ 

Контактные телефоны_______________________________________________ 
 

 

Приложение № 34 

к приказу Министерства культуры  

Республики Башкортостан  

     №  23 от «01» февраля 2017 года. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Открытом конкурсе молодых исполнителей 

эстрадной песни «Волшебный микрофон» 

                                                           I.Организаторы конкурса 

• Министерство культуры Республики Башкортостан; 

• Республиканский центр народного творчества; 

• Филиал Республиканского центра народного творчества в г.Кумертау; 

• МКУ «Управление культуры» муниципального района Мелеузовский район. 

II. Цели и задачи конкурса 

• Выявление молодых талантливых исполнителей; 

• Развитие творческого потенциала молодых исполнителей эстрадного жанра; 

• Сохранение и развитие исполнительских традиций; 

mailto:frcnt@mail.ru
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• Создание условий для реализации творческих способностей; 

• Повышение общественного престижа эстрадного искусства; 

• Формирование досуговой культуры и здорового образа жизни у современной 

молодежи. 

              III. Условия и проведения конкурса 

В конкурсе принимают участие молодые исполнители эстрадной песни 

(солисты и дуэты), желающие показать свое вокальное мастерство. Возраст 

участников от 16 до 35 лет. 

На конкурсную программу представляются два разнохарактерных 

произведения продолжительностью не более 3,5 (трёх с половиной) минут 

каждая, в сопровождении качественных фонограмм «минус один» на USB-

носителе с указанием названия произведения, с наименованием солиста или 

дуэта, хронометража. Все фонограммы должны быть подписаны с указанием 

трека.  

Тематика и лексика репертуара должны соответствовать возрастным 

особенностям участников конкурса. Использование фонограммы «плюс» в 

конкурсной программе – запрещается.  

Обладатели Гран-при прошлых лет (этого конкурса) принимают участие 

только в качестве почетного гостя. 

Участникам конкурса необходимо иметь при себе паспорт, социальный 

номер, страховое свидетельство.  

Конкурс проводится 31 марта 2017 г. в ГДК г.Мелеуз. 

Заявки, утвержденные направляющей организацией, высылаются в адрес 

оргкомитета до 28  марта 2017 г. 

            IV. Оценка конкурсных выступлений 

Выступление участников оценивает жюри конкурса, возглавляет жюри – 

председатель. Итогом обсуждения конкурсных просмотров является протокол 

заседания членов жюри, на основании которого  определяются дипломанты и 

лауреаты конкурса. Жюри имеет право присуждать не все места, присуждать 

специальные призы. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

При оценке выступлений учитываются: 

Вокальные данные – диапазон, соответствие стилю, уровень сложности, 

оригинальность. Соответствие выбранного репертуара возрасту и вокальным 

данным солиста. 

Техника исполнения - соответствие репертуара возрастной категории и 

возможностям исполнителя, чувство ритма, умение пользоваться микрофоном. 

Артистизм —  контакт со зрителем, умение преподнести исполняемое 

произведение. 

Имидж – самовыражение, костюм, реквизит, макияж, дополнительные 

выразительные средства 
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Замена репертуара категорически ЗАПРЕЩЕНА. Решение жюри не 

обсуждается. 

            V. Награждение участников конкурса 

Награждение победителей проводится по номинациям с вручением 

дипломов: 

 - Гран-При; 

 - Лауреат I степени; 

 - Лауреат II степени; 

 - Лауреат III степени; 

 - Дипломанты. 

                       VI.Финансовые условия 

Конкурс проводится за счет финансовых средств Министерства культуры 

Республики Башкортостан; Республиканского центра народного творчества; МКУ 

«Управление культуры» муниципального района Мелеузовский район. 

Оплату расходов за проезд, питание участников производят направляющие 

организации. 

                                  VII. Адрес оргкомитета 

Адрес оргкомитета: 453300,г. Кумертау, ул.40лет Победы,1, ФГБУК РБ 

РЦНТ в г. Кумертау. e-mail: frcnt@mail.ru. 

Ответственный за мероприятие Ежов Николай Сергеевич, тел.: 

89279352167. 

 

 
ЗАЯВКА 

на участие в открытом конкурсе 

молодых исполнителей эстрадной песни «Волшебный микрофон» 

Фамилия, имя, отчество участника_____________________________________ 

Возраст участника__________________________________________________ 

Образование _______________________________________________________ 

Краткая характеристика творчества ___________________________________ 

Исполняемый репертуар (авторы и название песен) ______________________ 

Ф.И. аккомпаниатора _______________________________________________ 

Ф.И. руководителя __________________________________________________ 

Данные руководителя или участника 

Ф.И.О.____________________________________________________________ 

Год, число, месяц рождения __________________________________________ 

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) ___________________ 

Социальный номер _________________________________________________ 

Страховое свидетельство ____________________________________________ 

Домашний адрес ___________________________________________________ 

Место работы или учебы ____________________________________________ 

Направляющая организация __________________________________________ 

Подпись и печать направляющей организации __________________________ 
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Приложение № 35 

к приказу Министерства культуры  

Республики Башкортостан  

     №  23 от «01» февраля 2017 года. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Региональном празднике чувашской и мордовской культуры  

«В семье единой» 

I .Организаторы праздника 

 Министерство культуры Республики Башкортостан; 

 Филиал Республиканского центра народного творчества в г.Кумертау; 

 МКУ «Управление культуры» муниципального района Федоровский 

район. 

II. Цели и задачи праздника 

 Cохранение, развитие традиционного обрядового фольклора чувашской 

и мордовской культуры в республике Башкортостан; 

 Выявление самобытных сохранившихся аутентичных, этнографических 

чувашских и мордовских фольклорных коллективов, исполнителей, материалов; 

 Повышение исполнительского уровня и сценической культуры 

фольклорных коллективов; 

 Установление творческих контактов с фольклорными коллективами 

республики Башкортостан.  

III. Условия и порядок проведения праздника 

В празднике принимают участие детские и взрослые творческие коллективы 

и исполнители. 

Конкурсная программа проводится по номинациям: 

- хореография; 

- вокал; 

- фольклорные коллективы; 

- выставка. 

Хореографические, вокальные коллективы и солисты исполняют 1 номер, 

продолжительностью не более 4 минут. Исполняемый репертуар должен 

соответствовать возрасту участника. 

Фольклорные коллективы представляют фрагменты народных праздников, 

обычаев, обрядов, народных игр, состязаний, потех. Коллективы представляют 

жюри сценарий и программу выступления с аннотацией на русском языке. 

Возраст участников и количественный состав коллективов не ограничен. 

Для участия в выставке необходимо подготовить изделия декоративно-

прикладного, изобразительного искусства, предметы национального быта, 

фотографии. Дополнительными баллами поощряются фольклорные ансамбли, 

предоставившие выставку с оформлением подворий, шэжэрэ. 
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Конкурс состоится 14 апреля 2017 г. в РДК Федоровского района по адресу 

с. Федоровка, ул. Ленина 48.  

Для участия в конкурсе необходимо представить заявку в адрес оргкомитета 

до 12 апреля 2017г. на e-mail: frcnt@mail.ru. 

IV. Жюри конкурса 

Для просмотра и оценки конкурсных программ праздника, формируется 

состав жюри из специалистов РЦНТ и мастеров культуры и искусства 

республики. 

Основные критерии оценок: 

- артистизм и сценическое мастерство; 

- художественная ценность репертуара; 

- соответствие сценического костюма содержанию произведения; 

- сценическая культура исполнения; 

- соответствие стиля, манеры исполнения народной традиции. 

V. Награждение победителей конкурса 

Награждение победителей проводится по номинациям с вручением 

дипломов: 

 - Гран-При; 

 - Лауреат I степени; 

 - Лауреат II степени; 

 - Лауреат III степени; 

 - Дипломанты. 

Жюри вправе присуждать не все призовые места, а также присуждать 

специальные призы, в номинациях, учрежденных организаторами, спонсорами 

конкурса. 

VI. Финансирование конкурса 

Фестиваль проводится за счет финансовых средств Министерства культуры 

Республики Башкортостан, Республиканского  центра народного творчества; 

МКУ «Управление культуры» муниципального района Федоровский район. 

Оплату расходов за проезд, проживание и питание участников производится 

делегирующими их организациями. 

 

VI. Адрес оргкомитета 

453300, г. Кумертау, ул. 40 лет Победы, 1 Филиал ГБУК РБ РЦНТ в г. 

Кумертау. E-mail: frcnt@mail.ru. 

Ответственный за мероприятие: Ильясова Айгуль Исмагиловна, 

тел.:89177415472 
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ЗАЯВКА 

на участие в Региональном празднике чувашской и мордовской культуры «В семье 

единой» 

Полное название коллектива или Ф.И.О. участника ______________________ 

Количественный состав______________________________________________ 

Возраст ___________________________________________________________ 

Номинация_________________________________________________________ 

Исполняемый репертуар_____________________________________________ 

 

Данные руководителя или участника 

Ф.И.О. ____________________________________________________________ 

Дата рождения _____________________________________________________ 

Паспортные данные (серия, номер, кем выдан, дата выдачи)_______________ 

Социальный номер _________________________________________________ 

Страховое св-во ____________________________________________________ 

Фактический адрес, адрес проживания _________________________________ 

Место работы ______________________________________________________ 

Направляющая организация__________________________________________ 

Контактные телефоны_______________________________________________ 

 

 

 

 

Приложение № 36 

к приказу Министерства культуры  

Республики Башкортостан  

       №  23 от «01» февраля 2017 года. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Открытом региональном празднике духовых оркестров 

I. Организаторы праздника 

 Министерство культуры Республики Башкортостан; 

 Филиал Республиканского центра народного творчества в г.Кумертау; 

 МКУ «Управление культуры» муниципального района Мелеузовский 

район. 

II.  Цели и задачи праздника 

 Активизирование творческой деятельности духовых оркестров; 

 Обмен творческими достижениями и возможность установления 

тесных контактов между духовыми оркестрами из разных городов и районов РБ; 

 Восстановление традиций уличных духовых оркестров; 

 Популяризация духовой музыки; 

 Профессиональное совершенствование художественных руководителей 

и участников  духовых оркестров; 

 Выявление лучших оркестров и исполнителей. 
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III. Условия и порядок проведения праздника 

Открытый региональный праздник духовых оркестров проводится 5-6 мая 

2017 года в г. Мелеуз. 

В празднике принимают участие самодеятельные духовые оркестры. 

Самодеятельные духовые оркестры на празднике исполняют конкурсную 

программу и сводную программу обозначенных произведений. 

1 день: 

 заезд участников; 

 регистрация; 

 репетиции. 

2 день: 

 открытие праздника; 

 конкурсные выступления духовых оркестров; 

 Гала-концерт,  подведение итогов праздника, награждение 

победителей. 

III. Жюри праздника 

Для просмотра и оценки конкурсных программ  формируется компетентное 

жюри из специалистов, деятелей культуры и искусства. Возглавляет жюри 

председатель – 1 чел., члены жюри до 3 чел. 

Итогом обсуждения конкурсных выступлений является протокол заседания 

членов жюри, на основании которого вручаются соответствующие дипломы 

участникам конкурса. 

Жюри имеет право: 

 не присуждать Гран-при и места; 

 делить места; 

 учреждать специальные призы и дипломы. 

Решения жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

Для организации мероприятия также могут быть привлечены внештатные 

сотрудники. 

IV. Награждение победителей 

По итогам просмотра конкурсных  программ лучшие коллективы 

отмечаются дипломами специальными призами. 

Жюри присуждает: 

- лауреаты 1, 2, 3, степени - по 1месту;  

- дипломанты – 3; 

- специальные дипломы – 3. 

V. Финансирование праздника 

Финансирование конкурса осуществляется за счет средств Министерство 

культуры Республики Башкортостан, Республиканского центра народного 

творчества, МКУ «Управление культуры» МР Мелеузовский район. 
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Оплата командировочных расходов (проезд, питание, проживание) 

осуществляется за счет направляющей организации. 

 

 VI. Адрес оргкомитета 

453300,  г.Кумертау, ул. 40 лет Победы 1, ФГБУК РБ РЦНТ в г.Кумертау, e-

mail: frcnt@mail.ru.  

Ответственный за мероприятие Грязнова Альфия Халиловна, тел.: 

89276393199. 

 
Заявка на участие 

в Открытом региональном празднике духовых оркестров. 

Полное название коллектива__________________________________________ 

Количественный состав______________________________________________ 

Данные руководителя 

Ф.И.О. руководителя (указать наличие звания) __________________________ 

Дата рождения _____________________________________________________ 

Паспортные данные (серия, номер, кем выдан, дата выдачи) ______________ 

Социальный номер _________________________________________________ 

Страховое св-во ____________________________________________________ 

Фактический адрес, адрес проживания _________________________________ 

Место работы ______________________________________________________ 

Направляющая организация__________________________________________ 

Контактные телефоны_______________________________________________ 

 

 

Приложение № 37 

к приказу Министерства культуры  

Республики Башкортостан  

  №  23 от «01» февраля 2017 года. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Региональном конкурсе исполнителей мунажат 

Конкурс является брендовым мероприятием муниципального района 

Стерлибашевский район, где появились первые медресе, в историческом центре 

подготовки кадров мусульманских священнослужителей. Проводится в целях 

сохранения культурного наследия района посредством приобщения населения к 

этнической культуре народов, населяющих Республику Башкортостан.  

I.Организаторы конкурса 

 Министерство культуры Республики Башкортостан; 

 Филиал Республиканского центра народного творчества в г. Кумертау; 

 МКУ «Отдел культуры» МР Стерлибашевский район РБ. 

  

mailto:frcnt@mail.ru
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II.Цели и задачи конкурса 

 сохранение национальных обычаев, традиций и культуры башкирского 

народа; 

 выявление и поддержка лучших исполнителей мунажат; 

 воспитание молодежи в духе национальных обычаев; 

 привлечение внимания общественных организаций к возрождению и 

развитию мунажат, как части национальной культуры. 

III.Условия и порядок проведения конкурса 

В конкурсе принимают участие сольные исполнители мунажат, а так же 

коллективы. 

Участники исполняют один мунажат. Тематика исполнения не ограничена: о 

разлуке с родной землей, о матери и дитя, о смерти и бессмертии, посвящение 

хозяину дома, Всевышнему и его Пророкам и т.д. 

Допускается исполнение программы выступления в музыкальном или 

инструментальном сопровождении (НЕ ЭСТРАДНАЯ ОБРАБОТКА). 

Приветствуется костюм, соответствующий нормам ислама. 

Конкурс проводится 22 июня 2017 года в РДК Стерлибашевского района по 

адресу с. Стерлибашево, ул.К.Маркса, 107.  

        IV.Жюри конкурса 

Для просмотра и оценки конкурсных программ формируется состав жюри из 

специалистов РЦНТ, известных сказителей и мастеров культуры и искусства 

республики. 

Итогом обсуждения конкурсных просмотров является протокол заседания 

членом жюри, на основании которого  определяются дипломанты и лауреаты 

конкурса. Жюри имеет право присуждать не все места, присуждать специальные 

призы. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

                                                       V. Награждение 

Награждение победителей проводится по номинациям с вручением 

дипломов: Гран-При; лауреаты 1,2,3 степеней; дипломанты. 

           VI.Финансовые условия 

Конкурс проводится за счет финансовых средств Министерства культуры 

Республики Башкортостан; Республиканского центра народного творчества; МКУ 

«Отдел культуры» муниципального района Стерлибашевский р-н. 

Оплату расходов за проезд, питание участников производят направляющие 

организации. 

VII.Адрес оргкомитета 
Адрес оргкомитета: 453300,г. Кумертау, ул.40лет Победы,1, ФГБУК РБ 

РЦНТ в г. Кумертау. e-mail: frcnt@mail.ru. 

Ответственный за мероприятие: Ильясова Айгуль Исмагиловна, тел.: 

89177415472. 
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ЗАЯВКА 

на участие в Региональном конкурсе  

исполнителей мунажат «Иман нуры» 22.06.2017г. 

 

Фамилия, имя, отчество участника_____________________________________ 

Возраст участника__________________________________________________ 

Исполняемый репертуар _____________________________________________ 

Ф.И. аккомпаниатора _______________________________________________ 

Ф.И. руководителя __________________________________________________ 

Данные руководителя или участника 

Ф.И.О.____________________________________________________________ 

Год, число, месяц рождения __________________________________________ 

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) ___________________ 

Социальный номер _________________________________________________ 

Страховое свидетельство ____________________________________________ 

Домашний адрес ___________________________________________________ 

Направляющая организация __________________________________________ 

 

 
 

Приложение № 38 

к приказу Министерства культуры  

Республики Башкортостан  

       №  23 от «01» февраля 2017 года. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Региональном фестивале башкирских народных инструментов им. 

Заслуженного работника культуры РБ З. Халилова 

Халилов Зия Ишбулдович известен в Башкортостане как талантливый 

исполнитель и мастер-изготовитель башкирских народных инструментов курай и 

кубыз, неоднократный участник российских, республиканских выставок и 

конкурсов. 

За активную пропаганду башкирской народной музыки, курая, кубыза за 

вклад в создание добрососедских отношений между Оренбургской областью и 

Республикой Башкортостан З.И. Халилов удостоен дипломов, грамот и 

благодарственных писем  Курултая башкир в Оренбурге. 

За личный вклад в развитие народного творчества З.И. Халилов в 1986 году 

удостоен почетного звания «Заслуженный работник культуры БАССР», дважды 

награжден дипломом Международного фестиваля национальных культур 

«Бердемлек» («Содружество», 2004, 2007г.г.), дипломом республиканского 

конкурса фольклорных ансамблей «Салауат йыйыны – 2004», дипломом 

республиканского фестиваля башкирских фольклорных коллективов «Аксакалы 

башкирского фольклора» (2006г.) и др. 
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I. Организаторы фестиваля 

 Министерство культуры Республики Башкортостан; 

 Филиал Республиканского центра народного творчества в г.Кумертау; 

 МКУ «Управление культуры» администрации городского округа г. 

Кумертау. 

II. Цели и задачи фестиваля 

 Cохранение и развитие национального инструментального творчества, 

увековечивание памяти талантливого кураиста и мастера народных инструментов 

З.И.Халилова; 

 Популяризация башкирских народных инструментов, как носителей 

национальной культуры;  

 Обогащение духовной жизни народов, проживающих в РБ;  

 Развитие башкирской народной музыки в РБ;  

 Повышение исполнительского уровня самодеятельных коллективов и 

исполнителей; 

 Выявление и поддержка талантливых исполнителей башкирской 

народной музыки.  

III. Условия и порядок проведения фестиваля 

Фестиваль проводится 20  октября 2017 года в г. Кумертау.  

В фестивале принимают участие самодеятельные и профессиональные 

исполнители (солисты, дуэты, ансамбли и др.). Участники представляют два 

разнохарактерных произведения (башкирские народные мелодии, авторские, 

классические произведения и народные мелодии в современной обработке). 

Фестиваль проводится в двух номинациях: 

– детская возрастная категория до 16 лет; 

– взрослая возрастная категория от 17 и старше. 

Программа конкурса: 11.00ч. – заезд участников; 

                                     12.00ч. – конкурсная программа; 

                                     17.00ч. – Гала-концерт - вечер памяти заслуженного 

работника культуры РБ З.И.Халилова. 

Для участия в конкурсе необходимо представить заявку в адрес оргкомитета 

до 18 октября на e-mail: frcnt@mail.ru. 

 IV. Жюри фестиваля 

Выступление участников оценивает жюри конкурса, возглавляет жюри – 

председатель. Итогом обсуждения конкурсных просмотров является протокол 

заседания членов жюри, на основании которого  определяются дипломанты и 

лауреаты конкурса. Жюри имеет право присуждать не все места, присуждать 

специальные призы. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

Критерии оценок:  

– высокое исполнительское мастерство; 

– редко исполняемая мелодия; 
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– индивидуальность исполнения; 

– сценическая культура; 

– самобытность исполнения. 

V. Награждение 

Награждение победителей проводится по номинациям с вручением 

дипломов: 

- Гран-При; 

- Лауреат I степени; 

- Лауреат II степени; 

- Лауреат III степени; 

- Дипломанты. 

VI. Финансовые условия 

Конкурс проводится за счет финансовых средств Министерства культуры 

Республики Башкортостан; Республиканского центра народного творчества; МКУ 

«Управление культуры» администрации городского округа г. Кумертау. 

Оплату расходов за проезд, питание участников производят направляющие 

организации. 

Участникам необходимо иметь при себе паспорт/ свидетельство о рождении 

(участникам младшей возрастной группы/, социальный номер, страховое 

свидетельство). 

VII. Адрес оргкомитета 
Адрес оргкомитета: 453300,г. Кумертау, ул.40 лет Победы,1, ФГБУК РБ 

РЦНТ в г. Кумертау. e-mail: frcnt@mail.ru. 

Ответственный за мероприятие - Ильясова Айгуль Исмагиловна,  

тел.:89177415472.  
ЗАЯВКА 

на участие в Региональном фестивале башкирских народных инструментов 

 им. зас. раб. культуры РБ З.Халилова 

Полное название коллектива__________________________________________ 

Количественный состав______________________________________________ 

Возрастная категория________________________________________________ 

Номинация ________________________________________________________ 

Краткая характеристика______________________________________________ 

Исполняемый репертуар _____________________________________________ 

Данные руководителя 

Ф.И.О. руководителя (указать наличие звания) __________________________ 

Дата рождения _____________________________________________________ 

Паспортные данные (серия, номер, кем выдан, дата выдачи) ______________ 

Социальный номер _________________________________________________ 

Страховое св-во ____________________________________________________ 

Фактический адрес, адрес проживания _________________________________ 

Место работы ______________________________________________________ 

Направляющая организация__________________________________________ 

Контактные телефоны______________________________________________ 
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Приложение № 39 

к приказу Министерства культуры  

Республики Башкортостан  

       №  23 от «01» февраля 2017 года. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Открытом зональном конкурсе детского самодеятельного 

творчества «Планета детства»  

I. Организаторы конкурса 

 Министерство культуры Республики Башкортостан; 

 Филиал Республиканского центра народного творчества в г.Кумертау; 

 МКУ «Управление культуры» муниципального района 

Стерлибашевский район Республики Башкортостан. 

II. Цели и задачи конкурса 

Конкурс проводится в целях содействия развитию культуры детского и 

юношеского творчества, воспитания эстетического вкуса подрастающего 

поколения, приобщения детей и юношества к культурному наследию народов 

Башкортостана. 

Основные задачи:  

 Выявление юных дарований; 

 Повышение исполнительского уровня и сценической культуры детских 

коллективов; 

 Поощрение и популяризация лучших достижений детского творчества; 

 Содействие творческому общению руководителей детских коллективов 

для обмена опытом работы; 

 Развитие творческих способностей детей и подростков. 

III. Условия и порядок проведения конкурса 
Открытый региональный конкурс детского самодеятельного творчества 

«Планета детства» проводится 23 ноября 2017 года в РДК Стерлибашевского 

района по адресу с. Стерлибашево, ул. К.Маркса 107.  

В конкурсе принимают участие детские творческие коллективы и 

исполнители (от 9 до 16 лет). 

Конкурсная программа проводится по номинациям: 

- хореографические коллективы (народные, классические, бальные, 

эстрадные, современные); 

- вокальные коллективы (академические, народные, эстрадные); 

- вокалисты – солисты (академический, народный, эстрадный вокал). 

Конкурс проводится по двум возрастным категориям: 

- младшая возрастная группа – 9 – 12 лет; 

- старшая возрастная группа – 13 -16 лет. 
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Хореографические коллективы представляют 2 конкурсных номера, 

продолжительностью не более 5 минут. 

Вокальные коллективы представляют 2 конкурсных произведения, 

продолжительностью не более 4 минут. 

Вокалисты-солисты исполняют 2 конкурсных произведения 

продолжительностью не более 3 минут. Исполняемый репертуар должен 

соответствовать возрасту участника. 

Соблюдение хронометража строго обязательно. При превышении  

допустимого времени, жюри имеет право остановить выступление и снизить 

оценку выступления. 

Фонограммы предоставляются на USB-носителях, на отдельных  CD- 

дисках в аудио формате. Каждая звукозапись должна быть с указанием названия 

произведения, названия ансамбля или фамилии исполнителя. Допускается 

использование фонограмм только в формате «-1» с минимальным количеством 

прописанного «бэк-вокала». 

IV. Жюри конкурса 

Выступление участников оценивает жюри конкурса, возглавляет жюри – 

председатель. Итогом обсуждения конкурсных просмотров является протокол 

заседания членов жюри, на основании которого  определяются дипломанты и 

лауреаты конкурса. Жюри имеет право присуждать не все места, присуждать 

специальные призы. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

Критерии оценки: 

- артистизм и сценическое мастерство, неординарность; 

- художественная ценность репертуара; 

- соответствие сценического костюма  содержанию произведения; 

- сценическая культура исполнения. 

V. Награждение победителей конкурса 

Участникам конкурса в каждой номинации присваиваются следующие 

звания: 

- обладатель Гран-при – самому яркому коллективу  

- лауреат (трех степеней) в каждой возрастной категории. 

Жюри вправе присуждать какие-либо места нескольким участникам. Кроме 

того, могут присуждать специальные призы лучшим исполнителям.  

Церемония награждения участников (выход на сцену за получением призов) 

проводится в концертных костюмах. 

VI. Финансирование конкурса 

Открытый региональный конкурс детского самодеятельного творчества 

проводится  за счет финансовых средств Министерства культуры Республики 

Башкортостан, Республиканского  центра народного творчества; МКУ 

«Управление культуры» муниципального района Стерлибашевский район. 
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Оплату расходов за проезд, проживание и питание участников производится 

делегирующими их организациями. 

 VII. Адреса оргкомитета 

453300,  г.Кумертау, ул. 40 лет Победы 1, Филиал ГБУК РБ РЦНТ в г. 

Кумертау. E-mail: frcnt@mail.ru. 
Заявка 

на участие в Открытом региональном конкурсе детского самодеятельного 

творчества «Планета детства» 23.11.2017г. 

Полное название коллектива или участника_____________________________ 

Количественный состав______________________________________________ 

Номинация_________________________________________________________ 

Возрастная группа __________________________________________________ 

Исполняемый репертуар_____________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя (указать наличие звания)__________________________ 

Ф.И.О. концертмейстера _____________________________________________ 

Дата рождения руководителя _________________________________________ 

Паспортные данные (серия, номер, кем выдан, дата выдачи)_______________ 

Социальный номер _________________________________________________ 

Страховое св-во ____________________________________________________ 

Фактический адрес, адрес проживания _________________________________ 

Направляющая организация__________________________________________ 

Контактные телефоны_______________________________________________ 

 

 
Приложение № 40 

к приказу Министерства культуры  

Республики Башкортостан  

№  23 от «01» февраля 2017 года. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Открытом районном конкурсе кураистов  

«Тылсымлы ҡурай моңо» («Волшебные звуки курая»)  

I. Организаторы конкурса 

 Министерство культуры Республики Башкортостан; 

 Республиканский центр народного творчества; 

 Администрация муниципального района Туймазинский район Республики 

Башкортостан; 

 Региональная общественная организация «Союз кураистов Республики 

Башкортостан». 

 

 

 

mailto:frcnt@mail.ru
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II. Цели и задачи конкурса 
Открытый районный конкурс кураистов «Тылсымлы ҡурай моңо» 

(«Волшебные звуки курая») исполнителей на башкирском народном музыкальном 

инструменте курай, целями и задачами которого являются:  

- пропаганда и популяризация курая в северо-западном регионе Республики 

Башкортостан; 

-  возрождение, сохранение и развитие традиционного исполнительского 

искусства на башкирских музыкальных инструментах; 

-   приобщение молодежи к башкирскому инструментальному фольклору; 

- повышение уровня подготовки исполнителей в учебных заведениях, 

выявление и поддержка молодых дарований, обеспечение соответствующих 

условий для их творческого развития. 

III. Условия и порядок проведения конкурса 

Открытый районный конкурс кураистов «Тылсымлы курай моңо» 

(«Волшебные звуки курая») проводится 7 - 8 декабря 2017 года в г.Туймазы 

Республики Башкортостан. 

Отборочный этап состоится в концертном зале Детской музыкальной школы, 

Гала-концерт – во Дворце культуры «Родина». 

Конкурс проводится среди кураистов-солистов и ансамблей кураистов в 

два тура. 

Конкурс кураистов – солистов проводится в трёх возрастных категориях: 

– до 12 лет; 

– от 12 до 16 лет; 

– старше 16 лет. 

Кураисты – солисты исполняют 2 произведения (по выбору исполнителя): 

– протяжная песня (оҙон-көй); 

– маршевая или плясовая (ҡыҫҡа көй). 

Конкурс ансамблей кураистов проводится в двух возрастных категориях: 

– до 16 лет; 

– старше 16 лет. 

Ансамбли исполняют 2 произведения (по выбору руководителя): 

– протяжная песня (оҙон-көй); 

– протяжная песня, марш или плясовая (оҙон либо ҡыҫҡа көй). 

Допускается исполнение одной из мелодий с музыкальным сопровождением. 

Конкурсанты должны владеть традиционной исполнительской культурой. 

Желательно исполнение с использованием приема «узляу». Обязательно знание 

конкурсантом истории, легенды исполняемой им мелодии. 

Профессиональные исполнители не допускаются на конкурс. 

Очередность выступлений на конкурсе определяется жеребьевкой и 

сохраняется до конца конкурса.  
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IV. Жюри конкурса 

 Выступления участников конкурса оценивается жюри, в состав которого 

входят известные кураисты, педагоги по классу курая, мастера искусств, ученые-

фольклористы, знатоки народного творчества. 

По итогам конкурса присуждаются звания лауреатов и дипломантов 

конкурса, победители награждаются ценными призами. Участникам вручаются 

памятные подарки и дипломы.  

Государственные и общественные организации, творческие союзы, средства 

массовой информации, учреждения, фирмы и частные лица по согласованию с 

оргкомитетом конкурса могут учредить специальные призы и премии. 

Определение лауреатов специальных призов происходит на заседании жюри. 

Жюри конкурса вправе принимать решение о сокращении конкурсной 

программы или прекращении исполнения, выходящего за рамки условий конкурса, 

или в случае очевидного результата исполнения – при согласии всех членов жюри. 

Жюри вправе присуждать не все призовые места. 

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

V. Финансирование конкурса 

Открытый районный конкурс кураистов проводится за счет финансовых 

средств Администрации муниципального района Туймазинский район Республики 

Башкортостан. 

Оплату расходов за проезд, проживание и питание участников производят 

командирующие их организации. 

Организационный взнос в фонд конкурса кураистов: солисты до 12 лет - 300 

руб., солисты до 16 лет - 400 руб., солисты старше 16 лет - 500 руб.; ансамбли до 16 

лет - 1000 руб., ансамбли старше 16 лет - 1500 руб. 

VI. Адреса оргкомитета 

Для участия в конкурсе необходимо представить заявку до 30 ноября в адрес 

оргкомитета по следующему образцу: 
 

Ф.И.О. солиста или 

руководителя (название 

ансамбля) 

Репертуар Дата 

рождения 

солиста или 

дата создания 

ансамбля 

Место 

учебы или 

работы 

От какой 

организации 

направляется 

Образование 

(солиста или 

руководителя) 

Дом. адрес, телефон 

(солиста или 

руководителя) 

 

       
 

Заявки на участие необходимо направить по адресу: 

450103, г.Уфа, ул. Зайнаб Биишевой, 17/2, Республиканский центр народного 

творчества, тел./факс 8 (347) 289 - 65 - 50, электронный адрес: gukrcnt@mail.ru. 

Ответственная: Ахмедьянова Эльвира Искандаровна. 

452750, г.Туймазы, Пл. Октября,1, Отдел культуры Администрации 

Туймазинского района РБ, тел./факс 8 (34782) 7 - 34 - 28.  

Ответственная: главный специалист отдела культуры - Хасанова Гузель 

Фанисовна. 
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