


 

 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Фестиваля народного самодеятельного творчества  

 «ТАЛАНТИДА» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Фестиваля народного самодеятельного творчества талантов «Талантида» 

(далее «Фестиваль). 

Фестиваль проводится среди желающих принять участие, проживающих 

на территории Куюргазинского района Республики Башкортостан 

Российской Федерации. Участниками могут стать творческие коллективы, 

объединения, солисты – учреждений культуры Куюргазинского района, 

сельских домов культуры, сельских клубов, школы искусств и другие. 

Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет). Состав Оргкомитета 

формируется из числа сотрудников Районного дворца культуры «Йэшлек». 

 

2. Организаторы Конкурса 

— МКУ «Отдел культуры Администрации МР Куюргазинский район 

РБ», пр. Мира, 8, село Ермолаево, Куюргазинский район, РБ; 

— МАУ районный Дворец культуры «Йэшлек», пр. Мира, 8, село 

Ермолаево, Куюргазинский район, РБ. 

 

3. Основные цели и задачи Фестиваля: 

— поиск и поддержка талантливых солистов и творческих коллективов, 

активизация их творческого потенциала; 

— пропаганда и популяризация народного, вокального, фольклорного, 

театрального, инструментального и хореографического искусства; 

декоративного творчества, широкое привлечение к активному участию в 

культурной жизни района детей, молодежи и взрослого населения района; 

— выявление талантливых личностей, творческих коллективов и 

руководителей, совершенствование их профессионального мастерства; 

  



— повышение профессионального мастерства и квалификации солистов и 

творческих коллективов; 

— создание условий для организации обмена опытом художественных 

руководителей творческих коллективов. 

  

4. Организация Фестиваля 

Организаторы Фестиваля формируют Оргкомитет, который выполняет 

следующие функции: 

— прием и обработка заявок на участие в Фестивале; 

— формирование программы Фестиваля и ее проведение; 

— размещение информации в СМИ о проведении Фестиваля.  

 

5. Участники Фестиваля: 

4.1. В Фестивале принимают участие: 

– обучающиеся образовательных учреждений дополнительного образования 

детей (музыкальные школы, детские школы искусств и др.); 

– воспитанники и педагоги дошкольных образовательных учреждений; 

– обучающиеся профессиональных образовательных учреждений и 

образовательных организаций высшего образования; 

– участники художественной самодеятельности учреждений культуры; 

– все желающие – жители Куюргазинского района. 

4.2. Возрастные группы: 

1 категория: до 7 лет (включительно); 

2 категория: с 8 до 18 лет (включительно) 

3 категория: с 18 лет и старше. 

 

6. Условия участия и порядок проведения Фестиваля 

5.1. Фестиваль проводится ежегодно.  

5.2. Участие в Фестивале бесплатное. Программа свободная. 

5.3. Для участия в конкурсе необходимо выслать: 

- заявку на участие; 

- согласие на обработку персональных и биометрических данных. 

5.4. Прием заявок на участие и конкурсных работ (по отдельным 

номинациям) осуществляется с 20 сентября по 15 октября. Заявка  

заполняется по ссылке https://forms.gle/akmYvuANMiXnKVMj9 . Все пункты 

заявки необходимо заполнять максимально внимательно и точно. 

Ответственность за неверное заполнение несет направляющая сторона.  

5.5. К анкете-заявке необходимо приложить краткую характеристику 

творчества коллектива или оригинальный анонс для ведущих. 

5.6. Вместе с заявкой на Фестиваль участник или его представитель 

заполняет своѐ согласие на обработку персональных данных (приложение 2) 

и внесение своих контактов и контактов направляющей его организации в 

https://forms.gle/akmYvuANMiXnKVMj9


информационную базу Фестиваля, а также дает согласие на все условия и 

регламент, предусмотренные данным Положением по адресу электронной 

почты talantidaf@mail.ru.  

5.7. Фестиваль будет проходить на протяжении нескольких дней по 

следующим направлениям: 

- Вокальное искусство — День башкирской и татарской песни, 

посвященный творчеству выдающего земляка Г. Альмухаметова 

(Приложение 1).  

Вокальные направления:  

 Эстрадный вокал; 

 Академический вокал; 

 Народный вокал; 

 Хоровое пение; 

 Авторская песня. 

- Театральное искусство - День театрального творчества. Здесь могут быть 

представлены следующие направления: 

 Драматический театр; 

 Музыкальный театр; 

 Театр кукол; 

 Художественное слово; 

 Театрализованное представление. 

Продолжительность выступления (отрывок из спектакля) не более 10 минут. 

- Вокальное искусство:  

 Эстрадный вокал; 

 Джазовый вокал;  

 Академический вокал; 

 Народный вокал; 

 Хоровое пение; 

 Авторская песня. 

Вокальное исполнение обязательно «живое, использование фонограмм 

запрещено. 

- Хореография: 

 Классический танец; 

 Народный танец/ Стилизация народного танца; 

 Детский танец; 

 Эстрадный танец; 

 Спортивный танец; 

 Современный танец; 

 Восточный танец; 

 Диско; 

 Модерн; 

 Уличный танец (брейк-данс, локкинг, джаз фанк, GO-GO, вог, R&B 

и др.); 

 Бальный танец; 

 Танцы народов мира; 
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 Театр танца; 

 Акробатика; 

 Para Dance – танец для людей с ограниченными возможностями; 

 Шоу, в том числе световое (работа с предметами: диаболо, 

моноциклы, хула-хуп, лестницы, ходули, кубы, мячи, шары, ролики, 

скакалки и пр.), антипод, эквилибр, жонглирование и др.; 

- Фольклорное искусство:  

 Фрагменты традиционных народных календарных, семейно-

бытовых обрядов, ритуалы, игры; 

 Народные песни, хороводы, частушки; 

 Национальная музыка на народных инструментах; 

 Народная песня в современной обработке; 

 Театр национального костюма; 

 Обрядовый танец; 

 Обрядовая песня. 

Продолжительность выступления не более 10 минут. Приветствуется 

использование в программе народной музыки, в том числе шумовых, 

инструментов. 

- Декоративно-прикладное творчество: 

На конкурс декоративно-прикладного творчества принимаются работы, 

выполненные в любой технике и из любого материала: 

 Художественная керамика; 

 Лепка; 

 Аппликация; 

 Бумажная фантазия (вырезки, плетения, оригами, аппликация, 

папье-маше, объемное конструирование);  

 Художественная обработка дерева / резьба по дереву; 

 Художественная обработка камня и кости; 

 Изделия из стекла (витраж); 

 Работа с природным материалом (солома, лыко, т.п.); 

 Вышивка; 

 Вязание крючком; 

 Батик; 

 Вязание на коклюшках; 

 Бисероплетение; 

 Гобелен; 

 Лоскутная пластика; 

 Можно предложить своѐ направление/технику. 

Работы могут быть как индивидуальными, так и коллективными. К 

работе должна быть приложена информация об участнике: ФИО, возраст, 



группа, техника исполнения, название работы. Для участия необходимо 

отправить фотографию работы участника в формате JPG, подписанную Ф.И. 

участника, номинация, название работы в соответствии с заявкой. 

5.7. Подведение итогов Фестиваля проводится к финальному дню. При 

оценивании фестивальных работ применяется не соревновательный, а 

квалификационный принцип оценки фестивальной программы. 

Фестивальные работы группируются по отличительным признакам, 

таким как: номинация, вид учреждения, должность (квалификация) или 

возраст участника, категория исполнения (профессиональное или 

любительское исполнение). 

В некоторых случаях членам жюри позволяется увеличить количество 

критериев, если это необходимо для объективной оценки. 

Каждая работа оценивается по десяти бальной шкале, где 10 – 

наивысший балл. Все данные заносятся в сводную таблицу. Специально 

созданная программа, используя среднее арифметическое значение, 

определяет победителя и последующий статус участника. 

5.8. Критериями оценки конкурсантов являются: 

 Техника исполнения; 

 Музыкальность и эстетичность; 

 Сценическая культура; 

 Эмоциональность исполнения; 

 Оригинальность исполнительской интерпретации; 

 Артистизм, харизматичность и сценический образ; 

 Сложность репертуара; 

 Для музыкантов: уровень владения музыкальным инструментом; 

 Для вокалистов: чистота интонации, красота тембра и сила голоса; 

 Для ансамблей: уровень ансамблевой подготовки; 

 Мастерство и техника исполнения, оригинальность, владение 

материалом. 
 

7. Награждение 

Итоги Фестиваля подводятся решением жюри и предусматривают 

выявление победителя в каждом направлении. Участникам вручаются 

дипломы: 

– Гран-при, 

– лауреата I, II, III степени; 

– дипломанта I, II, III степени, 

– участника. 

В дипломах участников конкурса будут указаны фамилии 

руководителя и концертмейстера. При коллективном участии наградные 

документы выдаются на коллектив в целом: диплом, благодарственное 

письмо (при наличии руководителя работы). 



При коллективном участии коллектив участников может заказать 

изготовление именных наградных документов. В этом случае каждому 

участнику коллектива выдаѐтся именной диплом. Стоимость изготовления 

одного именного наградного документа составляет 100 руб. 

Результаты Фестиваля и текущая информация будут размещена на 

сайтах Отдела культуры, РДК и в группах в соцсетях. 

Церемония награждения будет проходить на торжественном 

мероприятии, посвященном закрытию Года культурного наследия народов 

России. 

8. Жюри конкурса 

Для оценки выступлений участников Фестиваля формируется жюри из 

числа сотрудников Районного дворца культуры «Йэшлек», деятелей 

культуры и искусства, руководителей творческих коллективов. Состав жюри 

будет представлен на сайте Отдела культуры,  РДК и в группах в соцсетях. 

Жюри оценивает выступления участников и оставляет за собой право: 

присуждать звания и места; снимать с конкурсных прослушиваний 

участников, программа которых не соответствует условиям конкурса; 

отмечать руководителей творческих коллективов. 

Решения жюри окончательны, пересмотру не подлежат. 

 

9. Адрес Оргкомитета 
 

453360, Куюргазинский район, с. Ермолаево, пр. Мира, 8, МАУ РДК 

Йэшлек». По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться 

по тел. 8 (34757) 6-10-06. Адрес электронной почты  - talantidaf@mail.ru 

Координаторы конкурса – Бокова Любовь Александровна, 

художественный руководитель МАУ РДК «Йэшлек», Тарасов Александр 

Владимирович, режиссер массовых представлений МАУ РДК «Йэшлек».  
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Приложение 1 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Открытого районного конкурса исполнителей  

башкирской и татарской песни «Душа моя в песнях», посвященного  

127-летию со дня рождения народного артиста Башкирской АССР 

Газиза Альмухаметова 

 

 Газиз Салихович Альмухаметов родился 29 октября 1895 года в 

деревне Старомурапталово Оренбургского уезда одноименной губернии 

Российской империи, ныне Куюргазинского района Республики 

Башкортостан. 

 Первый певец, удостоенный звания «Народный артист Башкирской 

АССР». Ярким представителем первого поколения деятельности культуры и 

исскуства Башкортостана, он много сил приложил для создания башкирской 

национальной музыкальной культуры. 

 Память о прославленном земляке бережно хранят в Куюргазинском 

районе Республики Башкортостан. 

 

I. Общие положения 

 Настоящее положение о проведении конкурса исполнителей 

башкирской и татарской песни «Душа моя в песнях», посвященного 127- 

летию со дня рождения народного артиста Башкирской АССР Газиза  

Альмухаметова (далее Конкурс) определяет цели и задачи, порядок и условия 

проведения Конкурса, порядок награждения победителей и действует до 

завершения конкурсных мероприятий. 

II. Цели и задачи Конкурса 

 Цели и задачи Конкурса:  

- пропаганда творчества народного артиста Башкирской АССР Газиза  

Альмухаметова; 

- сохранение, развитие и совершенствование вокального мастерства; 

- поддержка, стимулирование творческой деятельности 

профессиональных, самодеятельных исполнителей; 

- сохранение и развитие традиций народного исполнительства; 
- выявление талантливых исполнителей; 
- пропаганда музыкального песенного творчества. 

III. Условия и порядок проведения Конкурса 

 Участниками Конкурса являются самодеятельные и профессиональные 

исполнители башкирских и татарских песен (ансамбли и солисты), 

инструменталисты. 

Возрастные категории участников: 

- 1-ая категория: 7 - 10 лет; 

- 2-ая категория: 11 - 14 лет; 

- 3-я категория: 15 - 18 лет; 

- 4-ая категория: 19 – 35 лет; 



- 5-ая категория: 36 лет и старше. 

Участникам необходимо исполнить одно из двух произведений: 

- произведение Газиза Альмухаметова; 

- народную песню. 

Критерии оценок жюри: 

- исполнительское мастерство; 

- сценическая культура; 

- Эмоциональность и артистизм исполнителя. 

Дата и место проведения конкурса: 21 октября 2022 года в 11.00 часов в 

МАУ РДК «Йэшлек».  

Для участия в Конкурсе необходимо:  

- подать заявку, заполнив гугл-форму по ссылке 

https://forms.gle/vKWSchTFaLpsi3nh6  и согласие на обработку персональных 

данных (приложение 2) с 20 сентября до 15 октября 2022 года на адрес 

электронной почты talantidaf@mail.ru . 

IV. Жюри конкурса 

Для оценки выступлений участников Конкурса формируется жюри из 

числа специалистов отдела культуры Куюргазинского района и филиала 

РЦНТ г. Кумертау.  

Жюри оценивает выступления участников и оставляет за собой право: 

присуждать звания и места; снимать с конкурсных прослушиваний 

участников, программа которых не соответствует условиям Конкурса; 

отмечать руководителей творческих коллективов. 

Итогом обсуждения конкурсных выступлений является протокол 

заседания жюри, на основании которого вручаются соответствующие 

дипломы участника конкурса. 

Для награждения победителей Конкурса учреждаются:  

- Гран-при Конкурса - денежное вознаграждение в размере 10000 руб.; 

- Лауреаты 1,2,3 степени – вручение ценных подарков. 

Жюри имеет право: 

− присуждать не все призовые места; 
− присуждать какое-либо место нескольким участникам; 
− присуждать специальные дипломы.  

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

V. Финансирование конкурса 

 Открытый районный конкурс исполнителей башкирской и татарской 

песни «Душа моя в песнях» проводится за счет финансовых средств 

организаторов конкурса и спонсоров. 
VI. Организаторы Конкурса 

Организаторами Конкурса являются: Администрация муниципального 

района Куюргазинский район Республики Башкортостан, МКУ «Отдел 

культуры Администрации МР Куюргазинский район» и МАУ РДК 

«Йэшлек». 

VII. Адрес Оргкомитета 

https://forms.gle/vKWSchTFaLpsi3nh6
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453360, Куюргазинский район, с. Ермолаево, пр. Мира-8, МАУ РДК 

Йэшлек». По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться 

по тел. 8 (34757) 6-11-83, адрес электронной почты talantidaf@mail.ru.  
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СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 
Я, (ФИО родителя)______________________________________________________, 

паспорт ___________________ выдан ______________________________________,
       

 

_____________________________________________________________________ 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 

(ФИО)__________________________________________________________________  

приходящегося мне _________________, зарегистрированного по адресу:  

_______________________________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку в муниципальном автономной учреждении районный Дворец культуры 

«Йшлек» муниципального района Республики Башкортостан, персональных данных несовершеннолетнего, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, паспортные данные (данные свидетельства о рождении), контактный телефон.
 

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего исключительно в 

следующих целях:  

- посещение ______________________________________________ МАУ РДК «Йэшлек». 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении персональных 

данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обезличивание, блокирование персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Также я разрешаю производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно использовать 

фото, видео- и информационные материалы, размещать на сайте МАУ РДК «Йэшлек», МКУ «Отдел 

культуры Администрации МР Куюргазинский район РБ, в группе ВК в социальных сетях. Фотографии и 

видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или 

адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в 

Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и 

репутации моего ребенка. 

Я проинформирован, что МАУ РДК «Йшлек»,  гарантирует обработку персональных данных 

несовершеннолетнего в соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, 

так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение 

срока хранения информации. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. 

 

"____" _________ 20__ г.                               __________ /_____________/ 
  

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 
Я, (ФИО родителя)______________________________________________________, 

паспорт ___________________ выдан ______________________________________,
       

 

_____________________________________________________________________ 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 

(ФИО)__________________________________________________________________  

приходящегося мне _________________, зарегистрированного по адресу:  

_______________________________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку в муниципальном автономной учреждении районный Дворец культуры 

«Йшлек» муниципального района Республики Башкортостан, персональных данных несовершеннолетнего, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, паспортные данные (данные свидетельства о рождении), контактный телефон.
 

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего исключительно в 

следующих целях:  

- посещение ______________________________________________ МАУ РДК «Йэшлек». 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении персональных 

данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обезличивание, блокирование персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ. 



Также я разрешаю производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно использовать 

фото, видео- и информационные материалы, размещать на сайте МАУ РДК «Йэшлек», МКУ «Отдел 

культуры Администрации МР Куюргазинский район РБ, в группе ВК в социальных сетях. Фотографии и 

видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или 

адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в 

Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и 

репутации моего ребенка. 

Я проинформирован, что МАУ РДК «Йшлек»,  гарантирует обработку персональных данных 

несовершеннолетнего в соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, 

так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение 

срока хранения информации. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. 

 

"____" _________ 20__ г.                               __________ /_____________/ 
  

 
СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 
Я, (ФИО)________________________________________________________________, 

паспорт ___________________ выдан _________________________________________,
       

 

_____________________________________________________________________ 

зарегистрированного по адресу:  

_______________________________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку в муниципальном автономной учреждении районный Дворец культуры 

«Йэшлек» муниципального района Республики Башкортостан, персональных данных, относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, паспортные данные (данные свидетельства о рождении), контактный телефон.
 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в следующих целях:  

- посещение ______________________________________________ МАУ РДК «Йэшлек». 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий, которые необходимы для 

достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Также я разрешаю производить фото- и видеосъемку, безвозмездно использовать фото, видео- и 

информационные материалы, размещать на сайте МАУ РДК «Йэшлек», МКУ «Отдел культуры 

Администрации МР Куюргазинский район РБ, в группе ВК в социальных сетях. Фотографии и 

видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или 

адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в 

Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и 

репутации моего ребенка. 

Я проинформирован, что МАУ РДК «Йэшлек»,  гарантирует обработку персональных данных 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение 

срока хранения информации. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 

 

"____" _________ 20__ г.                               __________ /_____________/ 
  

 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 
Я, (ФИО)________________________________________________________________, 



паспорт ___________________ выдан _________________________________________,
       

 

_____________________________________________________________________ 

зарегистрированного по адресу:  

_______________________________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку в муниципальном автономной учреждении районный Дворец культуры 

«Йэшлек» муниципального района Республики Башкортостан, персональных данных, относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, паспортные данные (данные свидетельства о рождении), контактный телефон.
 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в следующих целях:  

- посещение ______________________________________________ МАУ РДК «Йэшлек». 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий, которые необходимы для 

достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Также я разрешаю производить фото- и видеосъемку, безвозмездно использовать фото, видео- и 

информационные материалы, размещать на сайте МАУ РДК «Йэшлек», МКУ «Отдел культуры 

Администрации МР Куюргазинский район РБ, в группе ВК в социальных сетях. Фотографии и 

видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или 

адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в 

Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и 

репутации моего ребенка. 

Я проинформирован, что МАУ РДК «Йэшлек»,  гарантирует обработку персональных данных 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение 

срока хранения информации. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 

 

"____" _________ 20__ г.                               __________ /_____________/ 
  
  

 
 

 



 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе детского декоративно-прикладного творчества 

«Волшебство своими руками», посвященном памяти художника-

скульптора, монументалиста,  

«Заслуженного работника культуры Республики Башкортостан»  

Ульфата Миниахметовича Кубагушева 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение районного конкурса декоративно-прикладного 

творчества «Волшебство своими руками», посвященного памяти художника-

скульптора, монументалиста, «Заслуженного работника культуры 

Республики Башкортостан» Ульфата Миниахметовича Кубагушева (далее – 

Конкурс), определяет цели и задачи организаторов, участников, содержание 

и порядок проведения конкурса, порядок рассмотрения представленных 

материалов и награждение победителей. 

1.2. Организаторами конкурса являются: 

 МКУ «Отдел культуры Администрации МР Куюргазинский район РБ»;  

 МАУ РДК «Йэшлек»; 

 МАОУ ДО «Ермолаевская детская школа искусств» МР 

Куюргазинский район РБ. 

1.3. Организаторы Конкурса обеспечивают проведение Конкурса, контроль 

исполнения всех пунктов данного положения на протяжении всего времени 

его проведения. 

2. Цели и задачи 

2.1. Конкурс направлен на стимулирование творческой деятельности, 

выявление, сопровождение и поддержку талантливых участников Конкурса в 

области декоративно-прикладного творчества. 

2.2. Задачи Конкурса: 

2.2.1. Духовное просвещение, нравственное и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения, воспитание чувства гордости за талантливых 

земляков; 

2.2.2. Развитие творческого потенциала участников, направленного на 

формирование гордости за культурное наследие Родины; 

 2.2.3. Приобщение к традициям декоративно-прикладного искусства, 

сохранение и развитие национальной культуры; 

2.2.4. Предоставление возможности демонстрации творческих способностей 

в конкурсной форме; 

2.2.5. Выявление и поощрение авторов лучших работ. 

   



3. Участники конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие авторы работ, проживающие на 

территории Куюргазинского района. 

3.2. Участники Конкурса делятся на следующие возрастные категории: 

Первая категория:  с 7 до 10 лет (включительно); 

Вторая категория: с11 до 14 лет (включительно); 

Третья категория: с 15 до 18 лет (включительно). 

 

4. Условия участия и порядок проведения Конкурса 
4.1.Участие в конкурсе бесплатное, заочное. 

4.2. Этапы конкурса: 

I этап – отборочный: сбор фото конкурсных работ и заявок на участие в 

конкурсе; 

II этап – основной: проведение оценки Конкурсных работ и подведение 

итогов  конкурсным жюри; 

III этап – заключительный: награждение и опубликование итогов Конкурса. 

4.3. Фото работ на отборочный тур Конкурса принимаются с 27 сентября по 

15 октября 2022г. на электронную почту k70onkurs@mail.ru. На основной этап 

Конкурса работы необходимо предоставить по адресу: 453361, Республика 

Башкортостан, Куюргазинский район, с. Ермолаево, пр. Мира, 8.  

4.4. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить: 

1) Заявку на участие (форма заявки в приложении 1); 

2) Согласие на обработку персональных данных (приложение 2); 

3) Конкурсные работы на одно из двух направлений: 

– творческие работы, посвященные творчеству У.М. Кубагушева; 

– творческие работы, отражающие любовь к малой родине, родному краю; 

самобытность культур многонациональной России; народные промыслы, 

хранящие опыт мастеров Куюргазинского района. 

4.5. Каждый участник Конкурса может представить несколько работ. 

4.6. При желании участники могут представить работы на два направления. 

4.7. Работы могут быть как индивидуальными, так и коллективными. 

 

5. Требования к работам, присылаемым на конкурс 

 5.1. На конкурс декоративно-прикладного творчества принимаются работы, 

выполненные в любой технике и из любого материала: 

– пластика, бумагопластика, тестопластика; 

– бисероплетение; 

– вышивка; 

– макраме; 

– изделия из природных материалов; 

– валяние; 

– флористика; 

– роспись по стеклу; 

– гобелен и т.д. 

5.2. Работы, не соответствующие направлениям из раздела 4, к участию не 

принимаются.  

mailto:k70onkurs@mail.ru


5.3. К каждой работе необходимо прикрепить паспарту (размер - 10х6): ФИО 

автора, возраст, название работы. 

5.4. Оргкомитет имеет право экспонировать присланные работы на выставках 

декоративно-прикладного творчества детей, тиражировать их, использовать 

изображения работ и данные авторов в публикациях в СМИ и официальном 

сайте организаторов Конкурса, а также при организации и проведении 

тематических мероприятий без дополнительного уведомления автора.  

6. Оценивание конкурсных работ и подведение итогов 
6.1. Организаторами формируется состав конкурсной комиссии из 

преподавателей МАОУ «ДШИ», специалистов МКУ «Отдел культуры 

Администрации МР Куюргазинский район РБ», МАУ РДК «Йэшлек», 

культурных деятелей Куюргазинского района. Также в работе комиссии 

будет принимать участие дочь Ульфата Миниахметовича Кубагушева Шаура 

Кубагушева.  

6.2. Каждый член конкурсной комиссии имеет один голос. В случае спорной 

ситуации председатель конкурсной комиссии имеет право воспользоваться 

вторым дополнительным голосом для голосования по кандидатуре 

участника. 

6.3. Критерии оценок работ: 

6.2.1.Техническая реализация: 

– уровень мастерства, владение выбранной техникой; 

– уровень техники исполнения; 

– качество изготовления. 

– сложность изготовления; 

– объѐм работы. 

6.2.2. Техническая эстетика, дизайн: 

– эстетический вид изделия (оформление изделия); 

– художественная выразительность; 

– единство стилевого, художественного и образного решения изделия. 

6.2.3. Творческий подход к выполнению работы: 

– оригинальность замысла, его художественное воплощение; 

– использование народных традиций, приемов; 

– композиционное решение работы; 

– новаторство, авторская уникальность. 

6.4. Конкурсные работы оцениваются по десятибалльной шкале, где 10 – 

наивысший балл. 

6.5. Все данные заносятся в сводную таблицу. Специально созданная 

программа, используя среднее арифметическое значение, определяет 

победителя и последующие статусы конкурсантов. 

 

7. Определение победителей и награждение 

7.1. Представленные на Конкурс работы оцениваются конкурсной 

комиссией.  

7.2. Каждый член конкурсной комиссии имеет один голос. В случае 

спорной ситуации председатель конкурсной комиссии имеет право 



воспользоваться вторым дополнительным голосом для голосования по 

кандидатуре участника.  

7.3. Конкурсная комиссия определяет Гран-при и три лучшие работы в 

каждой возрастной категории.  

7.4. Лауреаты Конкурса награждаются дипломами Конкурса. Все 

остальные участники награждаются сертификатом за участие.  

7.5. Имена победителей и лучшие работы будут опубликованы на сайте 

Организаторов Конкурса.  

7.6. Торжественная церемония награждения и выставка лучших работ 

состоится в здании МАУ РДК «Йэшлек» в День проведения творческого 

вечера Ульфата Миниахметовича Кубагушева.  

 

8. Адрес оргкомитета 

Телефоны для справок и адрес оргкомитета: 453361, Республика 

Башкортостан, Куюргазинский район, с. Ермолаево, пр. Мира, 8. 

Тел. - 8(34757)6-10-06 

Адрес электронной почты - k70onkurs@mail.ru. 
Координаторы конкурса – Бокова Любовь Александровна, 

художественный руководитель МАУ РДК «Йэшлек», Тарасов Александр 

Владимирович, режиссер массовых представлений МАУ РДК «Йэшлек». 

 

Желаем Вам побед и творческих успехов! 
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Приложение №1 к Положению 
районного конкурса декоративно-

прикладного творчества 

«Волшебство своими руками» 

ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе декоративно-прикладного творчества 

«Волшебство своими руками», посвященном памяти художника-скульптора, 

монументалиста, «Заслуженного работника культуры Республики 

Башкортостан» Ульфата Миниахметовича Кубагушева  

 
Ф.И.О. участника  

Дата рождения, возраст (полных лет)  

Домашний адрес  

Контактный телефон  

Место учебы  

Название работы  

Направление заявленной работы 

(необходимое подчеркнуть) 

– творческие работы, посвященные 

творчеству У.М. Кубагушева; 

– творческие работы, отражающие любовь к 

малой родине, родному краю; самобытность 

культур многонациональной России; 

народные промыслы, хранящие опыт 

мастеров Куюргазинского района 

Руководитель/наставник  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к Положению 
районного конкурса декоративно-

прикладного творчества  

БЛАНК СОГЛАСИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ МЛАДШЕ 18 ЛЕТ 

Согласие законного представителя (родителя) на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего 

Я,  , 

(ФИО законного представителя / родителя)  

паспорт:    выдан  

 серия  номер  (орган, выдавший документ) 

 , 

дата выдачи:  , код подразделения:  , 

 , 

(реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или 

попечительство) 
 

зарегистрированный по адресу: 

 , 

(адрес постоянной регистрации)  

даю свое согласие МАУ РДК «Йэшлек» МР Куюргазинский район, зарегистрированному 

по адресу: 453361, Республика Башкортостан, Куюргазинский район, с. Ермолаево, пр. 

Мира, 8 (далее – Организатор) на обработку своих персональных данных: 

– фамилия, имя, отчество (при наличии); 

– реквизиты документа, удостоверяющего личность; 

– контактные данные (телефон, адрес электронной почты); 

и персональных данных несовершеннолетнего ребенка: 

– фамилия, имя, отчество (при наличии); 

– дата рождения; 

– информация об организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

которой участник мероприятия получает (получал) образование,  

– контактные данные (телефон, адрес электронной почты); 

Я даю согласие на использование персональных данных моих и несовершеннолетнего 

ребенка исключительно в целях участия в районном конкурсе декоративно-прикладного 

творчества «Волшебство своими руками». Настоящее согласие предоставляется мной на 

осуществление действий, включающих: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных, а также на передачу такой информации третьим 

лицам, в случаях, установленных законодательными и нормативными правовыми 

документами.  

Персональные данные предоставлены мной сознательно и добровольно, соответствуют 

действительности и корректны.  

Я проинформирован(а), что организатор гарантирует обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством РФ.  

Настоящее согласие действует бессрочно, но может быть отозвано в любой момент по 

соглашению сторон или в случае нарушения Организатором требований законодательства 

о персональных данных. 

   /  

(дата подписания)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
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БЛАНК СОГЛАСИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ, ДОСТИГШИХ 18 ЛЕТ  

Согласие на обработку персональных данных 

Я,  , 

(полностью ФИО)  

паспорт:    выдан  

 серия  номер  (орган, выдавший документ) 

 , 

дата выдачи:  , код подразделения:  , 

зарегистрированный по адресу: 

 , 

(адрес постоянной регистрации)  

даю свое согласие МАУ РДК «Йэшлек» МР Куюргазинский район, зарегистрированному 

по адресу: 453361, Республика Башкортостан, Куюргазинский район, с. Ермолаево, пр. 

Мира, 8 (далее – Организатор) на обработку следующих персональных данных: 

– фамилия, имя, отчество (при наличии); 

– дата рождения; 

– информация об организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

которой я получаю (получал) образование; 

– контактные данные (телефон, адрес электронной почты); 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий, включающих: 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а 

также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 

законодательными и нормативными правовыми документами.  

Персональные данные предоставлены мной сознательно и добровольно, соответствуют 

действительности и корректны.  

Я проинформирован(а), что Организатор гарантирует обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством РФ.  

Настоящее согласие действует бессрочно, но может быть отозвано в любой момент по 

соглашению сторон или в случае нарушения Организатором требований законодательства 

о персональных данных. 

   /  

(дата подписания)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
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