
ПОЛОЖЕНИЕ
о XVI Международном конкурсе исполнителей
башкирской и татарской песни «Дуслык моно»

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

«Дуслык моно» проводится с 7 по 9 апреля 2016 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 1-2 курсов
вокальных отделений музыкальных ССУЗов)

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).

Участники должны исполнять башкирские песни на башкирском языке,
татарские - на татарском языке.

Конкурс проводится в два тура:
I тур – «Народная песня»
Участники исполняют две народных песни - башкирскую и татарскую. Без

сопровождения или с живым сопровождением народными инструментами (баян,



курай, ф-но).
Участник исполняет две песни подряд, в народном сценическом костюме

своей национальности.
II тур – «Эстрадная песня» - исполнение двух эстрадных песен –

башкирской и татарской. Сопровождение – качественная фонограмма-минус.

Обладатели Гран-при предыдущих лет (этого конкурса) к последующему
участию в конкурсе не допускаются.

Участники стран ближнего и дальнего зарубежья готовят также четыре
произведения:
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
отборочный (заочный) тур. Дата проведения отборочного тура 20 февраля 2016
года. Место проведения – Республика Башкортостан, г. Уфа.

Желающие участвовать в конкурсе должны до 15 февраля 2016 года подать
заявку по представленной форме (приложение № 1). А так же для
предварительного отбора предоставить в адрес оргкомитета: фонограмму (плюс)
башкирской народной песни, эстрадную песню башкирского или татарского
композитора, народную песню на родном языке, эстрадную песню на родном
языке и фотографии в национальном костюме в формате jpg в хорошем качестве, в
количестве 2 шт.

Прошедшим заочный тур направляются приглашения-вызовы до 1 марта
2016 года.

IV.Жюри конкурса
В состав жюри конкурса входят известные композиторы, певцы, мастера

искусств республик Башкортостан и Татарстан (председатель и до девяти членов
жюри).

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 мастерство;
● индивидуальность исполнителя;
● сценическая культура;
● разнообразие и сложность репертуара;
● соответствие репертуара условиям конкурса;
● качество и профессиональность аранжировки.

V. Награждение участников
По итогам конкурсных просмотров присуждаются звания:

- обладатель Гран-при (одно),
- Лауреат I степени (два),
- Лауреат II (четыре),
- Лауреат III степени (шесть);
- Дипломант (до двенадцати);
- Диплом в номинации «Надежда фестиваля» (один);
- приз Министерства культуры Республики Башкортостан (два);
- приз Министерства культуры Республики Татарстан (два);
- приз Главы администрации городского округа город Нефтекамск (один);
- приз «За сохранение и пропаганду башкирской и татарской песни» (четыре);
- приз «За профессионализм в обработках народных песен» (два);
- Участник конкурса.

Обладатели Гран-при, Лауреаты и Дипломанты фестиваля-конкурса
награждаются дипломом и ценным подарком (или денежной премией).

Могут учреждаться призы общественных организаций и спонсоров.

VI. Финансирование конкурса
Финансирование конкурса осуществляется за счет средств организаторов,

спонсоров.
Министерство культуры Республики Татарстан учреждает специальный

приз и дипломы.
Командировочные расходы, питание и проживание за счет принимающей

стороны для участников стран ближнего и дальнего зарубежья.
Конкурсанты должны иметь при себе: паспорт, социальный номер и

пенсионное страховое свидетельство.

VII. Адреса оргкомитета
Заявки на участие принимаются по адресу: 450103, г. Уфа, ул. Зайнаб

Биишевой, 17/2, ГБУК Республиканский центр народного творчества.
Справки по телефону: 8 (347) 289-62-00, 8-927-334-00-46 – Акчурина

Фаниса Галиевна. Эл. адрес – gukrcnt@mail.ru.



Приложение №1



Заявка на участие
в Международном конкурсе исполнителей

башкирской и татарской песни «Дуслык моно»
им. Фариды Кудашевой

7-9 апреля 2016 г. г. Нефтекамск

1.ФИО участника –
2. Страна, Республика, город (район) -
3. Направляющая организация –
4. Число, месяц и год рождения участника -
5. Адрес проживания участника (по прописке, с индексом) -
6. Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) -
7. ИНН -
8. СНИЛС -
9. Номер мобильного телефона -
10. E-mail участника (если есть) -
11. Место работы (учёбы) и занимаемая должность в настоящее время -
12. Образование (когда, что и по какой специальности закончил ранее) -
13. ФИО педагога по вокалу (если есть) –
14. ФИО аккомпаниатора -
15. Участие в конкурсах (год, конкурс, результат) -
16. Исполняемый на конкурсе репертуар (с указанием авторов) –
17. Количество мест для проживания –


