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ПОЛОЖЕНИЕ  

городского конкурса колыбельной песни «Колыбельная» (“Бишек йыры”) 

 

I. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения городского конкурса колыбельной песни  «Бишек йыры» (далее - 

конкурс). 

1.2. Организатором является  КУ « Управление образования» г.о. г. 

Кумертау, Курултай башкир г.о. г. Кумертау.  

1.3 Целями и задачами конкурса являются:  

- сохранение и популяризация башкирских колыбельных песен, 

 - сохранение национальных обычаев, традиций и культуры; 

- сохранение преемственности песенного исполнительства. 

- популяризация семейных ценностей; 

 

II Условия и порядок проведения конкурса 

 

2.1.В конкурсе принимают участие солисты-вокалисты и семейные  

ансамбли. 

2.2.Все участники конкурса делятся на  исполнителей в трех возрастных 

категориях: 

- до 7 лет; 

- с 8 до  17 лет; 

- с 18 лет и старше. 

2.3. Конкурс проводится в четырех номинациях: 

- «Колыбельная кукле» (лучшее исполнение колыбельной детьми) 

- «Родная колыбельная» (лучшее исполнение народной колыбельной  

взрослыми) 

- «Современная колыбельная» (современная интерпретация 

колыбельной песни). 



- «Моя  колыбельная» (сочинение и исполнение авторской 

колыбельной) 

2.4. Каждый исполнитель может представить на конкурс одно 

произведение в одной номинации. 

2.5. В конкурсной программе не допускается использование плюсовых 

фонограмм. 

2.6. Приветствуется  использование местного самобытного материала. 

2.7. Конкурс проводится : 

заочно с 25 октября по 25 ноября 2020 года по присланным 

видеоматериалам. Отобранные членами жюри видео-выступления размещаются 

в социальной сети  в Контакте  на страницах сообщества  «Әлли – бәлли, бәү».  

 

2.8. Анкета-заявка на участие в конкурсе и видеоматериалы направляются не 

позднее 10 ноября 2020 года на e-mai: cbskumertau@yandex.ru  с обязательной 

пометкой: Конкурс колыбельной песни. 

Координатор – Арсланова Рима Фаттаховна, контактный телефон:  

8 917 385 73 24 

 

III.Подведение итогов конкурса 

 

3.1. Состав жюри конкурса формируется из  специалистов культуры и 

искусства ГО г. Кумертау 

3.2. Выступления участников конкурса оцениваются по следующим 

критериям: 

- мастерство исполнения; 

- подбор репертуара; 

- артистичность; 

- зрелищность; 

- соответствие возраста исполнителя творческому номеру, творческого 

материала – заявленной номинации. 

3.3. Итоги конкурса подводятся в День Матери решением жюри и 

предусматривают присуждение звания обладателя Гран-при, трех призовых 

мест (лауреатов I, II, III степени) во всех возрастных категориях. Конкурсанты, 

не занявшие призовые места, получают дипломы участников конкурса 

3.4. Жюри имеет право присуждать не все призовые места в возрастных 

категориях. 

 

IV. Финансовые условия конкурса 

 

4.1. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств  

организаторов, добровольных пожертвований юридических и физических лиц  

4.2. Средства, полученные за счет добровольных взносов, расходуются на 

приобретение дипломов и призов 

 

https://kulturarb.ru/vk.com/bishek_tamir
mailto:cbskumertau@yandex.ru


V. Права учредителей  

 

5.1. Все права на использование фото- и видеоматериалов, произведенных 

в рамках конкурса, принадлежат учредителям и организаторам конкурса и 

могут использоваться на их усмотрение. 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в городском конкурсе колыбельной песни «Бишек йыры»  

 
№ Наименование 

учреждения, 

организации, 

тел., e-mail 

ФИО, 

должность 

руководителя, 

сотовый 

телефон 

ФИО, 

возраст 

солиста-

вокалиста/ 

участников 

коллектива 

Номинация  Название 

композиции, 

музыкальное 

сопровождение 

      

 

 

 

К заявке обязательно прикрепить файл с фонограммой! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заявка на участие в городском конкурсе чтецов  

«Многоголосый Башкортостан» 

 
№ Ф.И.О. 

участника 

Класс Автор,  

название 

стихотворения 

Ф.И.О. 

руководителя, 

телефон 

Язык 

выступления 

Название 

МО 

       

 

 

Директор          Ф.И.О. 

 

Число, год 
 


