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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса песен на родном языке для коренных народов,
проживающих на территории России «Амадины» среди регионов ПФО

1. Общие положения
1.1. Региональный конкурс песен на родном языке для коренных народов,
проживающих на территории России «Амадины» (далее - Конкурс) проводится в
рамках
реализации Всероссийского конкурса молодежных проектов среди
образовательных организаций высшего образования Приволжского федерального
округа (далее - ПФО).
1.2. Положение о подготовке и проведении Конкурса определяет цель и
задачи конкурса, а также порядок его проведения.
1.3. Организаторы конкурса: ФГБОУ ВО «Казанский государственный
энергетический университет», РМОО «Молодежная Ассамблея народов
Татарстана»
1.4. Конкурс проводится с 1 сентября 2018 года по 20 октября 2018 года.

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель конкурса:
Создать площадку в виде ежегодного конкурса современной песни на
родном языке для творческих, а также заинтересованных в развитии вокального
мастерства молодых людей ПФО, с целью общения на родном языке и
сохранения национально-культурных традиций.
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2.2. Задачи конкурса:
Привлечь молодежь ПФО в возрасте 18-30 лет к пониманию значимости
сохранения родного языка через исполнение песен на языках народов,
проживающих на территории России.
Создать творческую площадку по сохранению и развитию языков народов,
проживающих на территории России.
Содействовать укреплению межнационального согласия и дружбы между
народами,
проживающими
на территории
России,
активизация
взаимодействия культур.
Содействовать
воспитанию
подрастающего
поколения
в
духе
общероссийского единства, формированию толерантности;
Популяризация родных языков народов России в молодежной среде,
сохранение особенностей национальных художественных традиций,
обычаев, обрядов народов.
3. Условия проведения конкурса

3.1. В конкурсе могут принять участие отдельные исполнители, творческие
коллективы всех видов из субъектов ПФО, независимо от ведомственной
принадлежности (обществ национальной культуры, центров, национально
культурных автономий). Количество участников в коллективе - не более 5
человек. Общее количество участников гала концерта 50 человек из 14 регионов.
Возраст участников 18-30 лет.
3.2. Конкурс проводится по номинациям:
Номинация №1 «Народная песня в современном исполнении» (соло,
дуэт, ансамбль).
Номинация №2 «Авторская песня на родном языке».
Номинация №3 «Популярная песня на родном языке».
Номинация №4 «Народная песня в современном исполнении в
сопровождении национального инструмента».
Номинация №5 «Песня на родных языках народов России в исполнении
участников из дальнего и ближнего зарубежья».
Особое внимание при отборе будет уделяться оригинальности исполнения и
демонстрации творчества заявленного народа в костюме и музыкальном
сопровождении.
3.3. Участники конкурса представляют в заявке песни на языке коренных
народов, проживающих на территории России.
3.4. Длительность номеров должна составлять до 4 минут;
Допускается только живое исполнение.

3.5. Приветствуется исполнение номеров представителями и носителями
коренной культуры, отображаемой в данном номере.
3.6. Участники конкурса представляют в оргкомитет анкету-заявку на
участие в конкурсе (Приложение №1) на эл. почту amadinikzn@gmail.com. Также
необходимо зарегистрироваться на мероприятие через АИС «Молодежь России»
(https://ais.fadm.gov.ru). (Исполнительный директор проекта от РМОО
«Молодежная
Ассамблея
народов
Татарстана»:
Камолов
Амриддин
Бахридинович, тел.+7 953 495 70 99)
3.7. График и сроки проведения: заявки для заочного отбора принимаются до
30 сентября 2018 включительно. Результаты отбора будут опубликованы 5
октября 2018г. на официальных страницах конкурса https://vk.com/amadini и
https://www.instagram.com/amadinikzn в социальных сетях.
3.8. Конкурс проводится в два этапа:
I этап - отборочный, заочный - заявка направляется на указанный адрес
электронной почты, видеозаявки размещаются в сети интернет. Для определения
победителей данного этапа создается конкурсная комиссия.
II этап - работа финалистов с наставниками Конкурса, подготовка к Галаконцерту в г.Казань;
III этап - Гала-концерт с участием финалистов Конкурса, отобранных по
результатам оценки отборочной комиссии с награждением победителей.
4. Критерии оценки выступлений
4.1. Критериями оценки выступлений на отборочных этапах конкурса
являются:
- качество, выразительность и слаженность исполнения (0-10 баллов);
- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей
(0-10 баллов);
соответствие
сценического
костюма
народным
традициям
(0-10 баллов);
оригинальность
исполнения
и
популяризация
фольклорных
исполнительских традиций (0-10 баллов).
5. Порядок проведения Конкурса и награждение
5.1. С 1 по 30 сентября 2018 г. проводятся прием заявок от участников
согласно Приложению №1.
5.2. 1-5 октября проводится заочный отбор на Гала концерт в г.Казани. На
основании принятых анкет-заявок устраивается заочный смотр конкурсантов,
после которого решением конкурсной комиссии, оформляется Протокол с
указанием лучших коллективов или исполнителей, которые будут приглашены
для участия в Гала-концерте.

5.3. Очный отбор финалистов среди участников из г.Казани состоится
в актовом зале Доме дружбы народов (г.Казань, ул. Павлюхина, д.57,к1) 3 октября
(время сообщим дополнительно).
5.4. Решение Отборочной комиссии принимается большинством голосов ее
членов, на основании критериев, указанных в п.4.1, настоящего положения.
5.5. По результатам оценки Отборочной комиссии финалисты
приглашаются в г.Казань 14-17 октября 2018г. для участия в концерте и
награждения. Лучшие исполнители становятся участниками Гала-концерта,
запланированного на 16 октября 2018 года в г. Казань на одной из известных
концертных площадок.
5.6. Все участники Гала-концерта награждаются дипломами. Отборочная
комиссия оставляет за собой право устанавливать специальные призы, поощряя
творческую индивидуальность исполнителей и коллективов, а также
руководителей, концертмейстеров и т.п.
6. Финансовые условия
6.1.
Финансирование организации, проведения и подведения итогов
конкурса, расходы по награждению участников дипломами во время Галаконцерта, трансфер по городу в день проведения Гала-концерта, осуществляется
за счет организаторов конкурса. Питание и проживание 14-17 октября 2018г.
осуществляется за счет организаторов конкурса. Ориентировочное время заезда
14.00, выезда 12.00.
6.2.
Транспортные расходы по приезду и отъезду от г.Казани за счет
направляющей стороны.
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Приложение № 1
к Положению о проведении
конкурса песен на родном
языке для коренных народов,
проживающих на территории
России «Амадины» среди
регионов ПФО

Анкета-заявка
на участие в конкурсе песен на родном языке для коренных народов, проживающих на
территории России «Амадины» среди регионов ПФО
(регион, город, село)
1.

Название коллектива, Ф.И.О. отдельного
исполнителя,)

2.

Язык, на котором исполняется песня

3.

Ссылка на исполнение номера для участия
в конкурсе

4.

Ссылка
на
социальные
коллектива/отдельного исполнителя

5.

Год
создания
коллектива
отдельного исполнителя)

6.

Количество участников в коллективе

7.

Краткое
резюме
коллектива
отдельного исполнителя

8.

Ф.И.О.
руководителя
образование, специальность

9.

Адрес, телефон-факс, E-mail,
руководителя либо исполнителя

10.

Номинация (указать номер)

11.

Программа (название
время исполнения)

12.

Номер исполняется под фонограмму,
аккомпанемент
(конкретизировать
и
нужное подчеркнуть)

13.

Техническое
обеспечение
(количество
микрофонов
и
оборудование, столы, стулья)

(дата)

сети

(возраст

либо

коллектива,

номера,

данные

авторы,

номера
световое

(подпись, ФИО)

