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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении I Регионального Фестиваля-конкурса марийской песни 

«Яндар йӱк» 

 

1. Общие положения: 
 
1.1  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения  

I Регионального Фестиваля-конкурса марийской песни «Яндар йӱк». 

         1.2 Организаторам  Фестиваля-конкурса  является МКУ «Управление культуры 

Исполнительного комитета Менделеевского муниципального района».   

 

2. Цели и задачи конкурса 
 

2.1. Целью I Регионального Фестиваля-конкурса марийской песни «Яндар йӱк» 

является выявление одаренных исполнителей народной песни, обогащение репертуара 

самодеятельных коллективов и повышение исполнительного мастерства. 

2.2.   Задачи I Регионального Фестиваля-конкурса марийской песни «Яндар йӱк»:  

- популяризация народного музыкального творчества среди населения Республики 

Татарстан и Республики Удмуртия на основе марийской национальной культуры; 

- реализация творческих возможностей молодых исполнителей, выявление новых 

имен; 

- укрепление дружбы, налаживание творческих контактов между участниками; 

- содействие накапливанию и рапространению опыта работы руководителей 

творческих коллективов.  

 

3. Участники фестиваля – конкурса  

3.1. В Фестивале-конкурсе могут принять участие любители; профессионалы 

(отдельные исполнители, дуэты, трио, самодеятельные вокальные и фольклорные 

ансамбли в различных возрастных категориях). Возрастные группы: первая группа (от 

5 до 7 лет); вторая группа (с 8 до 11 лет); третья группа (с 12 до 15 лет); четвертая 

группа (с 16 до 25 лет); пятая группа (от 26 лет и старше). 
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3.2.  Общее количество участников Фестиваля определяется Оргкомитетом 

Фестиваля.  

4. Организационный комитет 
 

4.1. Для организации, проведения и подведения итогов конкурса создается 

организационный комитет из представителей государственных организационных 

структур и ведомств, общественных организаций и других юридических лиц, внесших 

свой вклад в организацию и финансирование фестиваля.   

 4.2. Функции Оргкомитета: 

разработка конкурсных требований; 

формирование и утверждение состава, порядка работы жюри; 

формирование списков участников и победителей по номинациям на Фестивале - 

конкурсе; 

обеспечение организационной подготовки и проведения конкурса. 

4.3. Для осуществления общего руководства по организации и порядку 

проведения конкурса Оргкомитетом назначается ответственный секретарь   из его 

состава. 

4.4. Функции ответственного секретаря Фестиваля -  конкурса: 

обеспечение организаторского контроля в ходе проведения конкурса; 

организация взаимодействия с сельскими поселениями по определению 

площадок для проведения отборочных туров и подготовка отборочных туров; 

анализ и обобщение заявок на конкурс; 

ведение документации конкурса; 

обеспечение работы жюри и Оргкомитета; 

          оперативное информирование Оргкомитета и средства массовой информации о 

ходе проведения I Регионального Фестиваля-конкурса марийской песни «Яндар йӱк». 

 

 

5. Порядок проведения Фестиваля – конкурса  
 

5.1. I Региональный Фестиваль-конкурс марийской песни «Яндар йӱк» 

проводится    по номинациям: 
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1.Фольклорные ансамбли. Традиционная (аутентичная) форма: сценические обрядово-

праздничные композиции не более 6 минут. Оценивается достоверность фольклорного 

материала, включающего в себя соответствующие данной традиции. 

2. Народное пение. Требуется представить две разнохарактерные песни:  

* народная песня без сопровождения. В первых двух младших возрастных категориях 

– от 5 до 7 лет и от 8 до 11 лет – на усмотрение участника допускается исполнение с 

сопровождением; 

* народная песня, либо авторская песня в народном стиле, в сопровождении 

аккомпаниатора, концертмейстера или минусовой фонограммы. 

3. Эстрадное пение. Требуется представить два разнохарактерных вокальных 

произведения: произведения профессиональных или самодеятельных композиторов. 

4.  Академическое пение. Требуется представить два разнохарактерных вокальных 

произведения в сопровождении инструментального ансамбля или под фонограмму (-). 

Заочное участие в конкурсе не предполагается. Каждый участник Фестиваля может 

заявиться не более, чем в 3-х номинациях.  

К участию в фестивале – конкурсе допускаются профессиональные коллективы, 

выступления которых, оцениваются по отдельной системе, т.е. профессиональные и 

любительские коллективы будут оцениваться по разной оценочной системе. 

   Состав Жюри и призовые номинации Фестиваля утверждаются Оргкомитетом. По 

итогам прослушивания, жюри допускает конкурсантов до участия в Гала концерт.  

5.2. Каждому участнику I Регионального Фестиваль-конкурса марийской песни 

«Яндар йӱк» для подтверждения участия в Фестивале до 15 мая  2019 г. необходимо 

направить на электронную почту e-mail: ddnmendeleevsk@list.ru. В теме письма 

указать «I Региональный Фестиваль-конкурс марийской песни «Яндар йӱк».  

* заявку (приложение № 1); 

* программу выступления (приложение № 2); 

* отсканированную квитанцию об оплате (оригинал предъявляется по прибытии 

на конкурс). 

5.3    Предварительная дата проведения I Регионального Фестиваль-конкурса 

марийской песни «Яндар йӱк» 25 мая 2019 г. (время необходимо будет уточнять) во 

Дворце культуры им. С. Гассара г. Менделеевск. Гала Концерт состоится в день 

конкурса. Каждому творческому коллективу – участнику Гала концерта необходимо 

mailto:ddnmendeleevsk@list.ru
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знать слова Песни “Тау, Юмо!” (слова Василия Регеж-Горохова, муз. Вениамина 

Захарова). 

5.4 Каждому участнику в день проведения Конкурса необходимо пройти 

регистрацию. 

 

6. Жюри конкурса 
 

6.1. Жюри Фестиваля - конкурса  формируется из числа специалистов в области 

культуры и искусства, представителей общественности в количестве пяти человек в 

составе председателя, заместителя председателя и членов жюри. 

6.2. Состав членов жюри, порядок его работы утверждается Оргкомитетом по 

согласованию с Управлением культуры Менделеевского муниципального района. 

6.3. Заседание жюри считается правомочным при условии участия в нем не менее 

трех членов жюри. 

        6.4 Жюри вправе: 

- разделить призовое место между конкурсантами; 

- не присуждать призовое место; 

- учредить специальную номинацию. 

Решение жюри принимается  простым большинством голосов окончательно и 

пересмотру не подлежит. 

Критерии оценок 

 При оценке выступления участников учитываются: 

● вокальные данные (уровень профессиональбной подготовки (любители оцениваются 

отдельно); 

● исполнительское мастерство (техника, выразительность и т.д.); 

● сценическая культура; 

● разнохарактерность и сложность репертуара; 

● соответствие репертуара условиям конкурса; 

● качество и профессиональность аранжировки. 
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7. Финансовые условия 

Целевой взнос за участие в I Региональном Фестиваль-конкурсе марийской 

песни «Яндар йӱк»: 

* хоровой коллектив, ансамбль -  400 рублей (с коллектива); 

* дуэты, трио, квартет – 100 руб. (с одного участника); 

* вокал – соло – 150 руб.  

Целевой взнос расходуется на организационную работу, оформление и 

подведение итогов фестиваля - конкурса, перечисляется организаторам Конкурса – 

МАУ «Дворец культуры им. С. Гассара». 

Реквизиты для оплаты: 
Наименование (полное) Муниципальное автономное  учреждение «Дворец культуры 

имени С. Гассара» 
Наименование (сокращенное) МАУ «ДК им. С. Гассара» 
Юридический адрес 423651, РТ, г. Менделеевск,  

ул. Юбилейная, д.8; 
Фактический адрес 423651, РТ, г. Менделеевск,  

ул. Юбилейная, д.8; 
ИНН/КПП 1627004895/162701001 
р/с 40701810109063000001 
к/с 30101810000000000805 
БИК  049205805 
Наименование банка ПАО «Ак Барс»  
ОГРН 1041603000482 
Дата регистрации 1.04.2004 
ОКТМО  92639101 
Директор Латыпова Лэйсан  Равильевна 
Главный бухгалтер  Гараева Земфира Габдульбаровна 
Тел 8(85549)24808 
e-mail 24808dk@mail.ru 

 

В квитанции об оплате указать наименование платежа – целевой 

организационный взнос за участие в I Региональном Фестиваль-конкурсе марийской 

песни «Яндар йӱк». 

8. Подведение итогов и награждение участников                                                

Фестиваля - конкурса  

  

Подведение итогов фестиваля - конкурса и награждение конкурсантов 

проводится по всем номинациям раздельно с учетом возрастных категорий. Решение 

жюри является окончательным, обжалованию и рецензированию не подлежит.  
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Присуждаются звания обладателей трёх призовых мест: Гран-при, лауреат (I, II, 

III степени), дипломант (I, II, III степени). Звание Гран-при присуждается одно. При 

отсутствии достойных претендентов на звания обладателей Гран-при, лауреатов (I, II, 

III степени), дипломантов (I, II, III степени) награды не присуждаются. Церемония 

вручения дипломов и призов победителям конкурса проводится на Гала- концерте. 

Участники конкурса, не занявшие призовые места, получают дипломы 

участника. 
Оценка выступлений участников конкурса проводится каждым членом жюри по 

10-ти бальной шкале. Путем деления общего количества набранных баллов на 

количество членов жюри, оценивавших конкурсанта, определяется средний набранный 

балл, который округляется до числа с одним знаком после запятой по правилам 

округления. 

В зависимости от набранного количества баллов присуждаются звания:  

• 3,9 балла и менее – участник 

• 4,0-4,9 баллов - дипломант III степени  

• 5,0-5,9 баллов - дипломант II степени  

• 6,0-6,9 баллов - дипломант I степени  

• 7,0-7,9 баллов - лауреат III степени  

• 8,0-8,9 баллов - лауреат II степени  

• 9,0-10 баллов - лауреат I степени Звание обладателя Гран-при присуждается 

коллективным решением членов жюри. Оценочные листы членов жюри 

конфиденциальны, демонстрации или выдаче не подлежат. 

9. Адрес организационного комитета 

423651, Республика Татарстан, г. Менделеевск, ул. Юбилейная, дом 8. 

Тел./факс: 2-40-96, электронная почта:  ddnmendeleevsk@list.ru.  
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ddnmendeleevsk@list.ru
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 Приложение № 1 

 
 

Заявка на участие 
 

в  I Региональном Фестиваль-конкурсе марийской песни «Яндар йӱк»1 

 
 

___________________ 2019 г.                                                  г. Менделеевск        
 

1.  ФИО участника  
2.  Город (населенный пункт)  
3.  Направляющая организация  
4.  Число, месяц и год рождения участника  
5.  Адрес проживания участника (по прописке, с 

индексом) 
 

6.  Паспортные данные (серия, номер, кем и когда 
выдан) 

 

7.  Номер мобильного телефона  
8.  E-mail участника (если есть)  
9.  Место работы (учёбы) и занимаемая должность 

в настоящее время 
 

10.  ФИО педагога по вокалу (если есть)  
11.  ФИО аккомпаниатора  
12.  Исполняемый на конкурсе репертуар (с 

указанием авторов) 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Анкета заполняется четко и только печатными буквами 
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                                Приложение № 2 

     
 
 
 

Программа выступления на 

 I Региональном Фестиваль-конкурсе марийской песни «Яндар йӱк» 

 
 

Исполнитель ______________________________________ 
Номинация _______________________________ 
 

 N  
п/п 

Название 
произведения 

Композитор Автор слов Продолжи- 
тельность 

Вид музыкального 
сопровождения 
(фонограмма (-) 
аккомпанемент) 

указать 

 1.  
 

    

 2.  
 

    

 3.  
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