ПОЛОЖЕНИЕ
районного конкурса самодеятельных исполнителей удмуртской песни
«Жингыртэ удмурт кырзан»
1. Учредители
Организаторами конкурса являются:
-Управление культуры МР Татышлинский район РБ;
-Администрация СП Кальмияровский с/с МР Татышлинский район РБ;
-СПК «Агро-Танып».
2. Цели и задачи
-сохранение и развитие традиций народного исполнительства;
-популяризация удмуртских народных и эстрадных песен;
-поддержка, стимулирование творческой деятельности самодеятельных исполнителей, оказание им помощи в совершенствовании профессионального мастерства, художественного вкуса.
3. Порядок и условия конкурса
Районный смотр – конкурс проводится в онлайн-формате:
Для участия необходимо заполнить заявку, снять видео выступления коллектива на статичную камеру (в горизонтальном формате, в хорошем качестве) и отправить на электронный адрес HYPERLINK "mailto:konkurstat@mail.ru" konkurstat@mail.ru c 15 ноября 2021 г. до 21 ноября 2021 г.

К участию в районном конкурсе «Жингыртэ удмурт кырзан» допускаются все желающие граждане достигшие 18-летнего возраста, исполняющие песни на удмуртском языке, имеющие прописку на территории сельских поселений и районного центра с. Верхние Татышлы.
От каждого сельского поселения на конкурс направляются по 3 солиста в каждой возрастной группе. СПК «Агро-Танып», являясь одним из организатором конкурса, вправе выставить для участия по 4 солиста в каждой возрастной группе.
Участники конкурса распределяются по двум возрастным группам:
группа - 18-35 лет;
группа - 36 и старше.
Еще одну категорию представляют профессиональные исполнители, которых жюри оценивает отдельно от основной группы участников.
Каждый участник исполняет две песни:
Народная песня.
Эстрадная или собственного сочинения.
Не допускается исполнение под фонограмму(+).


4. Критерии оценок
Выступление участников оценивает жюри. В состав жюри конкурса входят специалисты из организационно-методического отдела МУ Управление культуры, МБУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр», МБУ ДО Детская школа исксств. Состав жюри возглавляет председатель (1 чел.), члены жюри (до 4 чел.).
При оценке выступлений жюри придерживается следующих критериев, каждый критерий оценивается по 10 бальной системе (от 0 до 10):
	-исполнительское мастерство;
	-вокальные данные;
	-индивидуальность исполнителя;
	-сценическая культура;
	-выбор репертуара.

Победитель определяется по сумме набранных баллов по всем критериям. При равном количестве баллов у участников, председатель жюри имеет право решающего голоса. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
Жюри имеет право:
- присуждать не все места;
- делить места;
- присуждать специальные диплом;
- не присуждать Гран-при.
Итогом обсуждения конкурсных выступлений является протокол заседания членов жюри, на основании которого вручаются соответствующие дипломы и ценные призы участникам конкурса.
Куратором конкурса является Ахунова Х.М. – тел. 2-14-24

5. Награждение
Победители конкурса получают звание лауреатов и дипломантов конкурса в каждой возрастной группе с вручением Дипломов и памятных подарков. Кроме этого, учреждается Гран- при.
Церемония награждения и Гала-концерт состоится на сцене СДК с. Старокальмиярово (в связи с эпидимеологической обстановкой в Республике Башкортостан дата и место проведения может измениться).

6. Финансирование
Расходы на проведение конкурса осуществляются за счет финансовых средств выделенных СПК «Агро-Танып».
По всем организационным вопросам подготовки и участия обращаться по телефону: Управление культуры - 2-14-24 (метод.отдел ),
СДК с. Старокальмиярово - 3-22-23.


Заявка
№
ФИО
Репертуар (муз./слова)
Адрес
Адрес Эл. почты
Номер телефона






























на участие в районном конкурсе самодеятельных исполнителей удмуртской песни
«Жингыртэ удмурт кырзан»

