ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XVIII городского смотра-конкурса детского творчества
тюркоязычных народов «Таң йолдызы-2018» («Утренняя звезда-2018»)
1.
Учредители и организаторы конкурса
 Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени «Центр татарской
культуры» при поддержке татарских общественных организаций.









2.
Цели и задачи
Возрождение традиционных национальных культур тюркоязычных этносов (татар, чувашей,
казахов, азербайджанцев, башкир, узбеков, киргизов, ногайцев и др.);
сохранение и развитие традиций национального музыкального искусства;
выявление новых музыкальных талантов и дарований, самодеятельных коллективов;
повышение уровня художественного самодеятельного творчества (вокального, хорового,
инструментального, хореографического и фольклорного);
реализация
творческого потенциала учащихся образовательных учреждений с
этнокультурным компонентом в пропаганде музыкального наследия;
популяризация произведений местных авторов, отражающих национальную тематику;
воспитание толерантности и дружбы;
приобщение учащихся к национальной и мировой культурам.

3.
Участники
Исполнители различных жанров:
 Воспитанники центров эстетического воспитания, культурно-досуговых центров, домов и
дворцов культуры, учащиеся образовательных учреждений.
 Учащиеся музыкальных учебных заведений, эстетических и подростковых клубов, школ
искусств.
Возраст участников:
1. младшая группа – от 7 до 12 лет;
2. старшая группа – от 13 до 17 лет.
4. Условия и порядок проведения
В конкурсной программе участники предоставляют 1 номер в любой номинации
продолжительностью до 4-х минут.
В случае превышения указанного времени жюри имеет право остановить выступление.
4.1. Номинации:
 Вокально–хоровой жанр (солисты, ансамбли):
- народная песня;
- эстрадная песня.
 Инструментальный жанр (солисты, ансамбли):
- народная музыка в обработке композиторов;
- музыкальное сочинение композиторов – классиков и современных композиторов.
 Хореографический жанр (солисты, ансамбли):
- народный танец;
- стилизованный танец.
 Фольклор (не более 7 минут):
- традиционный национальный фольклор;
- фольклор, отражающий региональные традиции.
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 Художественное слово:
- чтение наизусть произведений на родном языке поэтов – классиков и самодеятельных поэтов
Тюменской области (стихотворение или проза)
- «Юный поэт» (авторские произведения).
 Изобразительное и декоративно-прикладное творчество:
- традиционные народные помыслы и ремесла (вышивка, художественная роспись,
бисероплетение, изделия из дерева, глины и др.).
4.2.
Порядок проведения:
09.00:10.00 - Регистрация участников.
10:00 - Торжественное открытие конкурса.
10.15 – Конкурсные выступления.
12.00 – Совещание жюри.
12.30 – Награждение победителей и участников. Закрытие конкурса.
ВНИМАНИЕ: Фонограммы принимаются только на CD,MD и флэш-карте. На одном носителе
должен быть записан только один трек с обязательным указанием названия номера, номинации,
коллектива, ФИО участника.
4.3. Место и время проведения: Конкурс проводится в МАУК «Центр татарской культуры» г.
Тюмень, ул. Щербакова, д. 4, стр. 11 9 февраля 2018 года в 10:00 ч.

-

5. Жюри
5.1. Состав жюри формируется из специалистов и деятелей культуры и искусства г. Тюмени,
утверждается оргкомитетом.
5.2. Жюри определяет победителей по следующим критериям:
раскрытие темы;
художественный уровень выступления;
исполнительское мастерство: техничность, артистизм, индивидуальность, оригинальность
исполнения;
сценический костюм, реквизит для оформления сцены;
выполнение условий положения смотра-конкурса по времени.

6. Поощрения участников конкурса.
По итогам конкурса в каждой номинации и возрастной группе определяются «Лауреаты» I-ой, II-ой,
III-ей степени, которые награждаются дипломами и поощрительными призами. Лауреаты смотра конкурса примут участие в Гала-концерте областного смотра-конкурса детского национального
творчества «Таң йолдызы - 2018» («Утренняя звезда - 2018»), который состоится в ГАУК ТО
«ОДНК «Строитель» 3 марта 2018г. в 14.00 ч. Конкурсанты, не занявшие призовые места,
награждаются грамотами за участие.
Примечание: Жюри имеет право не присуждать звание в отдельных номинациях.
По предложению жюри могут устанавливаться специальные призы.
7. Порядок проведения фестиваля.
Заявки принимаются до 7 февраля 2018 года включительно по адресу: МАУК «Центр
татарской культуры» г. Тюмень, ул. Щербакова, д.4, стр.11 или по email: tztk@yandex.ru
Форма заявки прилагается.
8. Финансовые условия.
За участие в конкурсе вносится организационный взнос 250 рублей с человека (включая бэквокал, подтанцовку и прочих участников концертного номера). Оплата производится безналичным
путем до 7 февраля 2018 г. Оплату расходов по проезду производит делегирующая организация.
Допускается выступление в 2-х номинациях одновременно, с условием предоставления заявки и
оплаты организационного взноса за каждую номинацию отдельно.
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Справки по телефонам: 69-30-25 или 69-35-56.
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ЗАЯВКА
на участие в XVIII-м городском смотре-конкурсе детского творчества тюркоязычных народов
«Таң йолдызы-2018» («Утренняя звезда-2018»)
Форма №1. Для солиста-исполнителя
1.

Номинация_______________________________________________________________________

2.

Ф.И.О. участника__________________________________________________________________

3.

Возраст участника_________________________________________________________________

4.
Домашний адрес участника
_______________________________________________________________________________________
5.
Данные паспорта или свид-ва о рождении (серия, №, кем и когда выдан)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
6.

Ф.И.О. преподавателя _____________________________________________________________

7.

Ф.И.О. концертмейстера___________________________________________________________

8.
Программа выступления (название номера, точное указания авторов сочинения
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Название, полный адрес и телефон
учреждения_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
10. Вид музыкального носителя
_______________________________________________________________________________________
11. Технический райдер _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
9.
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ЗАЯВКА
на участие в XVIII-м городском смотре-конкурсе детского творчества тюркоязычных народов
«Таң йолдызы-2018» («Утренняя звезда-2018»)
Форма №2. Для коллектива-участника
1. Номинация________________________________________________________________
2. Название коллектива_______________________________________________________
3.
№
Ф.И.О. участника
Домашний адрес
Данные паспорта или свид-ва
о рождении (серия, №, кем и
коллектива
участника
когда выдан)
коллектива

4.

Количество участников___________________________________________________________

5.

Ф.И.О. преподавателя____________________________________________________________

6.

Ф.И.О. концертмейстера__________________________________________________________

7. Программа выступления (название номера, точное указания авторов сочинения)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
8. Название, полный адрес и телефон
учреждения_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
9. Вид музыкального носителя______________________________________________________
10. Технический райдер ____________________________________________________________
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