

народная песня в эстрадной обработке (ансамбли, солисты)



народная хореография (ансамбли, солисты)



инструментальное творчество (ансамбли, солисты)



национальный сценический костюм

по возрастным категориям:
ансамбли: детские (до 16 лет) и взрослые (от 17 и старше);
солисты: в 6 возрастных группах:(4 -8 лет; 9-13 лет; 14-16 лет; 17-19 лет; 2025 лет; 26-и старше).
Конкурс проводится в один этап:
Для исполнителей Народного пения - конкурсанты представляют одно
произведение продолжительностью до 4 минут. Обязательным условием
является исполнение песни на татарском языке. В номинации народное пение
(ансамбли,
солисты)
участники
могут
выступить
со
своими
концертмейстерами, инструментальными ансамблями (не более 6 человек, а
также исполнить произведение без сопровождения (а capella).
В номинации Эстрадная песня и Народная песня в эстрадной обработке
представляют
одно
произведение
под
фонограмму
«минус»
продолжительностью до 4 минут. Для солистов допустимо наличие «бэквокала» в виде гармоничной поддержки, предварительно записанной в
фонограмме «минус один» или исполняемой «вживую». Не разрешается
прием «Дабл-трек» (дублирование партии солиста в виде единственного
подголоска).
Хореография:
конкурсанты
продолжительностью до 4 минут.

представляют

по

одному

танцу

Инструментальное творчество: конкурсанты представляют одно народное
произведения и обработки с продолжительностью до 3 минут. В сольной
детской категории возможно сопровождение концертмейстера.
Национальный сценический костюм: конкурсанты представляют один
национальный татарский костюм (женский, мужской) в виде дефиле под
общую музыку организаторов. Каждому участнику при регистрации
выдается порядковый номер выступления.
Критерии оценок

 исполнительское мастерство (чистое интонирование, чувство ритма,
четкая дикция);
 сценическая культура, уровень художественного вкуса;
 соответствие музыкального репертуара возрастной категории
 самобытность народно-сценического костюма.
Подведение итогов и награждение конкурса
Выступления участников смотра-конкурса оценивает компетентное
жюри.
В состав жюри входят представители АРООО ТНК «Дуслык»,
специалисты АОНМЦНК, ведущие специалисты по жанрам народного
творчества. Жюри определяет победителей, которым присваиваются звания
Лауреата и Дипломанта I, II, III степени. Жюри имеет право не присуждать
какую либо из наград или поделить их между участниками, имеющими
одинаковое количество баллов. Решение жюри окончательное, пересмотру и
обжалованию не подлежит.
Все участники конкурса награждаются дипломами и подарками.
Финансовые условия
Конкурс проводится за счет организационных взносов (наличными) в
размере:
а) с 4 до 16 лет - 300 рублей;
б) с 17 до 20 лет – 400 руб.,
в) с 21 и старше - 500 руб.,
г) вокальные ансамбли - 500 руб.
В случае отказа кандидата от участия в конкурсе организационный
взнос не возвращается.
Данное Положение является официальным приглашением на
конкурс.
Прием заявок
Заявки и оргвзнос на участие принимаются до 20 февраля строго по
электорнному адресу:
 ЗАЯВКИ принимаются по почте: ont-astra@yandex.ru.

После отправления заявки по электронной почте, через 2 дня с
9.00 до 17:00 необходимо связаться с организаторами и получить
подтверждение о принятии заявки по телефонам:
Заместители председателя по культуре АРООО ТНК «Дуслык»
Танзилия Равильевна Гусейнова - 44-56-41; 8-960-859-50-90;
Галия Ахтямовна Ажгильдиева - 8-903-378-45-70.
 ОРГВЗНОС оплачивается только перечислением по реквизитам через
любое отделение банка:
Астраханская региональная общественная
организация-общество татарской национальной
культуры «Дуслык» (АРОООТНК «Дуслык»)
ИНН: 3015016859
КПП: 301501001
ОГРН: 1023000859474
ОКПО: 36723866
Расчетный счет: 40703810010200007342
Банк: ФИЛИАЛ № 2351 БАНКА ВТБ (ПАО)
БИК: 040349758
Корр. счет: 30101810703490000758
Юридический адрес: 414000, Астраханская обл, Астрахань г, Кирова
ул, дом
№ 51
Председатель: Алмаев Анвер Ибрагимович

Заявка-анкета
на участие в областном смотре-конкурсе «Татар монңары- 2019»
Ф.И.О. участника или название коллектива____________________________
Руководитель коллектива____________________________________________
Ведомственная принадлежность ______________________________________
Номинации: (подчеркнуть)
 Народное пение
 Эстрадное пение
 Хореография
 Инструментальное творчество
 Национальныйц сценический костюм
Возрастная категория: 4-8 лет; 9-13 лет; 14-16 лет; 17-19 лет; 20-25 лет; 26 и
старше;
Ансамбли: детский (до 16 лет);

взрослый (с 17 лет и старше)

Возраст участника: _________ лет
Программа выступления:
Название
произведения

Авторы

Хронометраж
выступления

Муз.
Сл

Музыкальный
носитель

Контактный телефон руководителя (участника) :
_________________________________________________________________

