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ПОЛОЖЕНИЕ
о VII Межрегиональном фестивале-конкурсе «НОКРАТ МОНИАРЫ»

Межрегиональный фестиваль-конкурс «Нократ моя и арык- О - 
татарского «Вятские напевы») проводится в городе Мадмыже Кировской а ,.,к; . л о 
2012 года, В фестивале-конкурсе принимают участие национальные творческое 
коллективы и индивидуальные исполнители Кировской области и соседних регионов, 
представляющие вокальное и танцевальное творчество татарского народа,

1, Учредители и организаторы фестиваля-конкурса:
- Исполком Всемирного конгресса татар;
* Региональная национально-культурная автономия татар Кировской области;
- Кировское областное государственное автономное учреждение культуры 

«Областной Дом народного творчества»;
- МКУК Малмыжский районный Центр культуры и досуга.

2, Цель фестиваля-конку рса:
Сохранение и популяризация нематериального хул:, ..

народа.

3, Задачи фестиваля-конкурса:
- сохранение самобытности татарского народа и развитие преемеа й ....

поколений;
- повышение престижа национального народного творчества;
- сохранение и развитие песенного и танцевального фольклора;
- содействие развитию дружеских творческих контактов, взаимопониманию и 

сотрудничеству между творческими коллективами Кировской области и других 
регионов;

- обмен творческим опытом и повышение уровня и исполнительского мастерства 
любительских коллективов;

- воспитание толерантности и дружбы,



4. Сроки и место проведения:
31 марта 2018 года, город Малмыж Кировской области, МКУК Малмыжский 

районный Центр культуры и досуга.

5. Участники и условия проведения фестиваля-конкурса:
В фестивале-конкурсе принимают участие национальные самодеятельные 

творческие коллективы и отдельные исполнители в возрасте от 15 лет. Программа 
фестиваля-конкурса включает в себя конкурсное прослушивание участников, круглый 
стол для руководителей коллективов и гала-концерт.

Допускается участие конкурсантов в нескольких номинациях.
Участники полностью несут ответственность в случае нарушения конкурсной 

работой закона «Об авторских правах».
Фонограммы каждого исполняемого на конкурсе номера предоставляются на 

отдельном диске с информацией, содержащей наименование коллектива и название 
номера. Требования к качеству предоставляемых фонограмм: флэш-карта, СО или МО 
в формате трЗ, (качество звука не ниже 128 кбит/с).

Наличие сценических национальных костюмов обязательно.
Настоящим Положением определяются следующие номинации:

- НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТАНЕЦ
Категории: ансамбли, солисты.
Возрастные группы: с 15 до 35 лет, с 36 лет и старше.
Участники представляют фольклорный или народно-сценический танец 

продолжительностью не более 4 минут.
- НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЕСНЯ (народный вокал)

Категории: ансамбли, солисты.
Возрастные группы: с 15 до 35 лет, с 36 лет и старше.
Профессиональная группа -  преподаватели музыкальных учебных заведений.
Участники представляют один номер с музыкальным сопровождением или 

а’сареПа продолжительностью не более 4 минут.
- НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЕСНЯ (эстрадный вокал)

Категории: ансамбли, солисты.
Возрастные группы: с 15 до 35 лет, с 36 лет и старше.
Профессиональная группа --преподаватели музыкальных учебных заведений.
Участники представляют один номер продолжительностью не более 4 чипун

6. Подведение итогов фестиваля-конкурса, награждение:
Конкурсную программу оценивает жюри, в состав которого входят специалисты 

сферы культуры и искусства.
Оценочные критерии:

репертуар;
- самобытность;
- исполнительский уровень;
- сценическая культура исполнителей.
Все участники награждаются дипломами за участие. Победители в каждой 

номинации, группе и категории фестиваля-конкурса награждаются дипломами I, И, III 
степени и памятными подарками.

Жюри вправе присуждать специальный диплом в произвольных номинациях, а 
также не присуждать какую - либо из наград.

Итоги фестиваля-конкурса являются окончательными и пересмотру не подлежа!.
Лучшие коллективы и солисты могут быть рекомендованы для участия в 

межрегиональных и всероссийских фестивалях и конкурсах.



7. Финансовые условия:
Командировочные расходы, оплата проживания и питания за счет направляющей 

стороны.

8. Условия пребывания участников на фестивале-конкурсе:
Организаторы мероприятия вправе дисквалифицировать участника, творческий 

коллектив, руководителя за нарушение правил внутреннего распорядка фестиваля- 
конкурса, нарушение дисциплины и неэтичное поведение в отношении членов жюри и 
других участников фестиваля-конкурса.

Организаторы не обеспечивают участников мероприятия и сопровождающие 
лиц какими-либо видами страхования.

За травмы, полученные участниками, утрату и порчу имущества во время 
пребывания на мероприятии, организаторы ответственности не несут.

Участники, своим участием, а также законные представители 
несовершеннолетних, участием своих подопечных, дают согласие организаторам 
мероприятия на то, чтобы их или их подопечных снимали для телевидения или иным 
образом, фотографировали во время мероприятия, записывали на аудионосители и 
впоследствии использовали полученные кино-, теле-, видео-, фото-, аудио-, прочие 
материалы, а также имя, имидж и работы участников (в т.ч. в производстве рекламных 
материалов, путем публичной демонстрации и исполнения, воспроизведения через 
СМИ, репродукции и пр.), а также дают согласие, что все права на вышеуказанные 
материалы и объекты принадлежат организаторам мероприятия без ограничения сроков 
на территории всего мира без выплаты гонораров, отчислений и платежей всех видов.

9. Заключительные положения:
Заявки на участие в фестивале-конкурсе направляются до 15 марта 2018 года на 

электронный адрес yazilya_ash@mail.ru, mukrckd@yandex.ru или но факсу (883347) 
2-22-28.

Контактные телефоны:
(883347) 2-22-28 -  Отепова Евгения Геннадьевна, зав. методическим отделом VI КУК 

Малмыжский Центр культуры и досуга;
8 953 690 89 01; 8 912 703 93 88 -  Асхатдинова Язиля Хазиахметовна, Председатель 

совета общественной организации «Региональная культурная автономия татар 
Кировской области»;
(8332) 36-30-98 - отдел развития национальных культур КОГАУК «ОДНТ».

mailto:yazilya_ash@mail.ru
mailto:mukrckd@yandex.ru


ФОРМА ЗАЯВКИ
на участие в VII Межрегиональном фестивале-конкурсе «НОКРАТ МОННАРЫ»

1 .Территория (регион, район, город, поселок)_________________

2. Наименование базового учреждения_______________________

3. Номинация /категория___________________________________

4. Наименование коллектива / Ф.И.О. солиста (полностью)_____

5. Краткая творческая характеристика коллектива/солиста______

6. Контакты участника (телефоны, e-mail)____________________

7. Сведения о руководителе коллектива / солиста:
Ф.И.О, (полностью с указанием почетных званий, если имеются)

контакты (телефоны, e-mail)____________________________ _
8. Репертуар:
название произведения................................................................... .....

продолжительность номера______________________________

Руководитель направляющей организации


