

О проведении районного фестиваля-конкурса художественной самодеятельности, посвященного  Году семьи в  Республике Башкортостан

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» от 29.05.2017 г. № 240,  Главы Республики Башкортостан «Об объявлении 2018 года в Республике Башкортостан Годом семьи» от 22.12.2017 г. №УГ-260 в целях сохранения и дальнейшего развития национальных культур народов, проживающих на территории Бураевского района, пропаганды достижений народного творчества, укрепление семейных традиций, повышение роли семьи в воспитании молодого поколения, Администрация муниципального района Бураевский района постановляет:
1. Провести:  
- вокальный фестиваль-конкурс «Озелмэс мон»;
- фестиваль-конкурс по инструментальному жанру и художественному слову «Халкым теле  монга урелгљн»;
- хореографический фестиваль-конкурс «Шома бас» на приз имени Гилемхана Мирхазова;
- фестиваль-конкурс национальных культур и фольклора «Халкым йолалары – кунел козгесе».
2. Утвердить:
- состав организационного комитета по подготовке и проведению районного фестиваля-конкурса художественной самодеятельности (Приложение № 1), состав жюри (Приложение № 2);
-положение о проведении фестиваля-конкурса художественной самодеятельности, посвященного Году семьи (приложение № 3).
3. Рекомендовать Главам сельских поселений, директорам средних и основных общеобразовательных школ, руководителям организаций, предприятий и хозяйств района всех форм собственности:
-обеспечить участие в фестивале-конкурсе лучших самодеятельных и творческих коллективов, сольных исполнителей и мастеров прикладного, изобразительного искусства, народных промыслов;
-оказать содействие в обеспечении транспортом, горюче-смазочными материалами коллективы художественной самодеятельности.
4. Предложить информационному центру – филиалу ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан» (Сафиуллин И.Х.) организовать           широкое освещение подготовки и проведения фестиваля-конкурса в районе.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации муниципального района по кадровым, социальным и внутренним вопросам  Хаматдинова Н.М.


	

Глава Администрации                                                         Б.Ш.Нурисламов








                                                                    Приложение №1
Утвержден постановлением администрации
Муниципального района Бураевский район
от «___»_________2018 года №_______
                          

Список членов организационного комитета
районного фестиваля-конкурса художественной самодеятельности,  посвященного Году семьи в Республике Башкортостан

	

Хаматдинов Н.М.
заместитель главы Администрации муниципального района Бураевский район, председатель оргкомитета;

	

Харисов И.З.
Начальник МКУ Отдел культуры, заместитель председателя оргкомитета


Члены оргкомитета


	

Каюмов А.Д.
глава сельского поселения Кушманаковский сельсовет 
(по согласованию);

	

Ахметов Р.Г.
глава сельского поселения Кашкалевский сельсовет (по согласованию);

	

Габдулхакова Р.М.
глава сельского поселения Кузбаевский сельсовет (по согласованию);

	

Зарипов М.Т.
глава сельского поселения Вострецовский сельсовет (по согласованию);

	

Даутов И.К.
глава сельского поселения Тазларовский сельсовет (по согласованию);

	

Каримов А.Ф.
глава сельского поселения Бураевский сельсовет (по согласованию)

	

Мухаяров А.Т
глава сельского поселения Азяковский сельсовет (по согласованию);

	

Мидатов И.Т.
глава сельского поселения Бадраковский сельсовет (по согласованию);

	

Раянов М.Г.
глава сельского поселения Тепляковский сельсовет (по согласованию);


	

Нигаматьянов Р.Р
глава сельского поселения Челкаковский сельсовет (по согласованию); 

	

Саетгалиев И.Ф.
глава сельского поселения Ванышевский  сельсовет (по согласованию); 

	

Фазлыев М.М.
глава сельского поселения Каинлыковский сельсовет (по согласованию);

	

Тухбатуллина А.А.
глава сельского поселения Тангатаровский  сельсовет (по согласованию);

	

Сафиуллин И.Х.	
редактор ГУП РБ РИК «Алга» (по согласованию);
	

Салихов  Б.Т.
директор ООО СХП им.Ленина (по согласованию);

	

Хузин Ф.Р.
начальник МКУ Отдел Образования;

	

Батталов  Д.В.
председатель СПХ «Урожай » (по согласованию);

	

Минниахметов А.К.
директор МАУ «Бураевский РДК им.Р.Галиевой»;

	

Фазлытдинов М.Н.
режиссер – постановщик МАУ «Бураевский РДК им.Р.Галиевой»

	

Фахуртдинова Г.Р.
художественный руководитель МАУ «Бураевский РДК им.Р.Галиевой»

	

Султанова Г.И.
заведующая методическим кабинетом МАУ «Бураевский РДК им.Р.Галиевой»













                    









                                                                            Приложение № 2
Утвержден постановлением Администрации
                                                                            муниципального района Бураевский район
от «___»_________2018 года №__________


Список членов жюри
районного фестиваля-конкурса художественной самодеятельности, посвященного Году семьи в Республике Башкортостан

	

Харисов И.З.
начальник МКУ Отдел культуры Администрации муниципального района Бураевский район РБ (председатель жюри).


Члены жюри	

	

Арсланов Э.Р.
руководитель агитационно-концертной бригады МАУ «Бураевский РДК им.Р.Галиевой»;

	

Багаутдинова И.Ф.	
руководитель Образцового эстрадно-современного бального танца «Жасмин»;

	

Мустафина И.Г.
руководитель народного  вокального ансамбля «Инеш» МАУ «Бураевский РДК им.Р.Галиевой»;

	

Мансуров Р.С.	
режиссер татарского народного театра МАУ «Бураевский РДК им.Р.Галиевой»;

	

Шарипов Э.Ф.
директор  МАУ ДО «Детская школа искусств»

	

Халилова Л.К.	
преподаватель МАУ ДО «Детская школа искусств»;

















Приложение №3
Утвержден постановлением Администрации
муниципального района Бураевский район
от «___»_________2018 года №_________

Положение
районного фестиваля-конкурса художественной самодеятельности, посвященного  Году семьи в  Республике Башкортостан.

Районный фестиваль-конкурс художественной самодеятельности 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. 

1.Организаторы
- Администрация муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан;
- МКУ Отдел культуры Администрации муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан;
- МАУ «Бураевский районный Дом культуры имени Рауфы Галиевой».

                  2.       Цели и задачи фестиваля-конкурса
- укрепление семейных традиций, повышение роли семьи в воспитании молодого поколения;
- стимулирование творческой деятельности учреждений культуры и их работников;
- совершенствование качества культурного обслуживания населения;
- поощрение творческих достижений, поддержки инициатив в культурно-досуговой сфере;
-  повышение престижа профессии работников культуры и формирование положительного имиджа культурно-досуговых учреждений;
- развитие вокального, танцевального, инструментального, фольклорного жанров, художественного слова;
- сохранение и развитие традиций  народного исполнительства;
- сохранение и популяризация фольклора всех национальностей проживающих на территории района;
- повышения роли и значения народных традиций в современной художественной культуре;
- сохранения и восстановления самобытных национальных традиций;
- поддержки творческой активности фольклорных коллективов района;
-  совершенствования исполнительского мастерства фольклорных коллективов на основе обмена опытом освоения фольклорных традиций.
     
                                      3.  Условия конкурса
В фестивале-конкурсе принимают участие учреждения культуры, находящиеся на территориях сельских поселений Бураевского района Республики Башкортостан. 
Конкурс проводится в 4 этапа: 
Первый этап
3.1. Вокальный фестиваль-конкурс «Озелмэс мон» (7 февраля 2018 года в д.Кушманаково).	
3.1.1.Условия участия в вокальном фестивале-конкурсе «Озелмэс мон»
Участники исполняют по две песни: одна народного плана, другая - песни современных композиторов на родном или русском языке. Не допускается исполнение под фонограмму.
3.1.2.Критерии оценок
При оценке выступления учитывается высокое исполнительское мастерство.
Основные критерии оценок:
- вокальные данные;
- индивидуальность исполнителя;
- сценическая культура;
- подбор костюма;
- выбор репертуара;
- соответствие исполняемого репертуара возрасту участника.
	 Обладатели Гран-при районного фестиваля-конкурса по пяти жанрам допускаются к участию через два года (на третий), но могут принять участие на Гала – концерте как гости фестиваля.
3.1.3. Награждение.
По итогам просмотра фестивальной программы жюри присуждает места.
Жюри вправе:
- присуждать не все призовые места;
- присуждать какое-либо место нескольким участникам;
- присуждать дипломы за редко исполняемую народную песню, лучшую авторскую песню, лучшему концертмейстеру, аккомпанирующему ансамблю, самому юному и(или) пожилому участнику.
Победители конкурса получают звание лауреатов и дипломантов фестиваля-конкурса в каждой  возрастной группе с вручением дипломов и памятных подарков. Кроме этого, присуждается Гран-при, а также специальные призы по решению жюри. 
Церемония награждения и Гала-концерт состоится  в д.Кушманаково 7 февраля  2018 г.

Второй этап
3.3. Хореографический фестиваль-конкурс «Шома бас» на приз имени Гилемхана Мирхазова (16 февраля 2018 года в д.Большебадраково).
3.3.1. Условия проведения:
в фестивале принимают участие самодеятельные танцевальные ансамбли (возраст участников от 7 лет) независимо от ведомственной принадлежности в количестве от 4 до 8 пар, сольные исполнители, дуэты.
Танцевальные коллективы, принимающие участие в фестивале представляют программу из 2 танцев:
- сюжетно-игровой народный танец;
-номер на усмотрение руководителя коллектива.
Номера, представленные на фестиваль, исполняются в сопровождении баяна или под фонограмму (мини - диск, СД - диск).
Для участия в фестивале коллективы и солисты должны предоставить в оргкомитет заявки до 9 февраля  2018 г.
3.3.2. Критерии оценок
Номера, предоставленные на фестиваль, оцениваются по следующим критериям:
- постановочная работа руководителя, оригинальность воплощения замысла  в хореографических произведениях;
- уровень исполнения, артистизм, сценическая культура, костюмы исполнителей;
- соответствие репертуара коллектива с его возможностями;
- соответствие всех выразительных средств содержанию и художественному образу танца.
3.3.3. Награждение
По итогам просмотра фестивальной программы жюри присуждает следующие звания и награды:
- Гран-при фестиваля;
- 1 место и звание Лауреат фестиваля;
- 2 место и звание Лауреат фестиваля;
- 3 место и звание Лауреат фестиваля;
- дипломы в номинациях «За лучшую постановку», «Лучший солист», «Лучшая солистка».
 Церемония награждения и Гала-концерт состоится на сцене СДК д.Большебадраково  16 февраля  2018 г.

Третий этап
3.2. Фестиваль-конкурс по инструментальному жанру и художественному слову «Халкым теле монга урелгэн» (14 марта 2018 года в д. Шабаево)
3.2.1. Условия фестиваля-конкурса:
В конкурсную программу включаются:
- конкурс  исполнителей на музыкальных инструментах;
- конкурс инструментальных ансамблей;
- конкурс чтецов.
В конкурсе принимают участие солисты-инструменталисты, гармонисты, баянисты, дуэты, трио, квартеты, ансамбли, ансамбли народных инструментов, мастера - изготовители национальных музыкальных инструментов, чтецы.
Конкурс  гармонистов и инструментальных ансамблей проводится по двум возрастным группам: до 16 лет и старше 16 лет.
Самодеятельные участники конкурса «Художественное слово» подразделяются по следующим возрастным группам:
от 7 – 17 лет
от 18 – 35 лет
от 35 лет и далее.
 Конкурс баянистов и ансамблей проводится в  номинациях:
- сольное исполнение;
- ансамбли   тальянистов,  гармонистов.
-  ансамбли народных инструментов.
Конкурсный репертуар подбирается в произвольной форме, предпочтительно основывается на местном колорите и мелодике своего села.
В конкурсе «Художественное слово» принимают участие самодеятельные артисты, участники любительских театров, чтецы-любители, учащиеся средних, общеобразовательных и начальных школ.
Каждый участник конкурса «Художественное слово» готовит для выступления одно произведение на выбор из перечисленных жанров:
- стихотворение;
- фельетон;
- монолог;
- сатирический дуэт;
- сценка, скетч (два или более участников);
- пародии;
- литературная эстрада;
- микроминиатюра (инсценированный анекдот);
- современное прочтение классики;
- горловое пение(узляу);
- сэсэны;
- эйтеш.
 Время выступления чтецов не более 7-10 минут. В случае необходимости музыкального сопровождения – указать в заявке полные данные об используемой музыке и магнито - носителях. Конкурсный репертуар подбирается в произвольной форме. 
   Для участия в фестивале участники должны предоставить заявки в оргкомитет до 9 марта. Конкурс состоится  14 марта 2018 г. в д. Шабаево.
Критерии оценок
При оценке выступления гармонистов и инструментальных ансамблей учитывается:
- исполнительское мастерство;
- национальный колорит;
- музыкальная обработка;
- сценическая культура;
- самобытность исполнения.
 Номера, представленные на фестиваль, оцениваются по следующим критериям:
- соответствие сценического костюма, содержащего произведение;
- художественная ценность репертуара;
- произведение собственного сочинения;
- сохранение национальных традиций;
- актерское воплощение в образе;
- профессионализм исполнителя;
- самобытность исполнения.
3.2.3. Награждение.
 По итогам просмотра фестивальной программы жюри присуждает призовые места. Жюри вправе:
- присуждать не все призовые места;
- присуждать какое-либо место нескольким участникам;
- присуждать дипломы за редко исполняемую народную мелодию, лучшую авторскую мелодию, самому юному и (или) пожилому участнику.
Победители конкурса получают звание лауреатов и дипломантов фестиваля-конкурса в каждой  возрастной группе с вручением дипломов и памятных подарков. Кроме этого, присуждается Гран-при, а также специальные призы по решению жюри.
Церемония награждения и Гала-концерт состоится  в д.Шабаево 14 марта 2018 г.

Четвертый этап
3.4. Фестиваль-конкурс национальных культур и фольклора «Халкым  йолалары – кунел козгесе» (20 марта 2018 года в СМФК с.Бураево).
3. 4.1. Условия проведения фестиваля.
Участниками районного фестиваля-конкурса национальных культур и  фольклора  могут быть:
-  фольклорные коллективы и индивидуальные исполнители в возрасте от 18 лет  и старше, занимающиеся изучением, освоением и восстановлением песенных, хореографических и обрядовых традиций своей местности, сохраняющие в своем исполнении этнографическую точность и достоверность материала;
-  допускается участие детских коллективов - исключительно спутников фольклорных коллективов; 
-    мастера декоративно-прикладного творчества;
-  руководители фольклорных ансамблей, педагоги и специалисты по работе с детьми и молодежью, этнографы, краеведы, мастера декоративно-прикладного искусства.
3.4.2. В программе фестиваля коллективы представляют народные песни, фрагменты праздников и обрядов, исполняемые в народных костюмах, с элементами народной хореографии и театрализации.
3.4.3. Состав фольклорного коллектива – не менее 10 человек.
3.4.4. Длительность программы – не более 15 минут.
3.4.5.Выступления сопровождаются «живым» музыкальным исполнением или в сопровождении качественной инструментальной фонограммы (минус), записанной на компакт-диске. Все фонограммы должны быть в футлярах и иметь спикеры с пометкой, на которых указывается название коллектива, номер трека.
3.4.6.  Критерии оценки:        
- поэтическая ценность и смысловая наполненность выступления;
- степень использования местного самобытного музыкального материала;
- уровень исполнительского мастерства (техника игры на инструментах и актерская работа исполнителей);
- сценическая культура (соответствие костюмов, умение держаться на сцене, наличие характерного стиля поведения, имиджа);
- «целостность» и стилистическая выдержанность исполняемых произведений (соответствие музыки, аранжировки и текстов песен).

3.4.7. Награждение
По итогам просмотра фестивальной программы жюри присуждает следующие звания и награды:
- Гран-при фестиваля и звание «Лучший фольклорный коллектив»;
- 1 место и звание «Лауреат фестиваля»;
- 2 место и звание «Лауреат фестиваля»;
- 3 место и звание «Лауреат фестиваля»;
- дипломы в номинациях «За лучшую постановку», «Лучший солист», «Лучшая солистка», «Лучшая обрядовая песня», «Лучший народно-сценический танец», «Лучший традиционный народный  костюм», «Мастер народных промыслов». 
 
4. Награждение
После каждого этапа фестиваля-конкурса подводятся итоги, и проходит награждение победителей. 
По результатам участия во всех четырех фестивалях-конкурсах будут подсчитаны баллы и определены победители отдельно по сельским Домам культуры и сельским клубам. Расчет баллов прилагается (Приложение № 1 к положению районного фестиваля-конкурса, посвященного Году семьи). 
Гала-концерт фестиваля-конкурса состоится в 30 марта 2018 года в с.Бураево.
На районный фестиваль-конкурс допускаются все желающие, проживающие на территории сельских поселений и районного центра с.Бураево.
Исполнители, имеющие звания лауреатов других конкурсов, принимают участие на общих основаниях. 
5.  Жюри фестиваля
 Выступление участников оценивает жюри фестиваля-конкурса. Возглавляет жюри председатель. Итогом обсуждения фестивальных просмотров является протокол заседания членов жюри, на основании которого определяются лауреаты и дипломанты фестиваля в каждой возрастной группе.
Жюри имеет право делить места среди участников, присуждать специальные призы.
Решение жюри является окончательным и пересмотру  не подлежит.
                                      6. Финансирование
Расходы на организацию, проведение  и награждение участников фестиваля несут организаторы.
Командировочные и транспортные расходы, связанные с участием в фестивалях-конкурсах, производят направляющие организации.
По всем организационным вопросам подготовки и участия обращаться по телефону: методический кабинет МАУ «Бураевский РДК им.Р.Галиевой»  
8(34756)2-12-72.



                                                                   Приложение № 1
                                                                   к положению районного фестиваля-конкурса 
                                                                   художественной самодеятельности,
                                                                   посвященного Году семьи в РБ





Расчет баллов за каждый этап фестиваля-конкурса

№ 
п\п
Наименование призового места
Баллы

За участие в каждом этапе фестиваля
1 балл
Дополнительно присуждаемые баллы за достигнутые результаты

Гран-при фестиваля - конкурса
2,5 балла

1 место
2 балла

2 место
1,5 балла

3 место
1 балл

номинация
0,5 балла









    Управляющий Делами                                                                      Ш.Давлетянов



