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Положение
о проведении IV республиканского фестиваля-конкурса
им. Г.Альмухаметова «Наследие», посвященный 20-летию
сотрудничества Республики Башкортостан и ЮНЕСКО
1. Общие положения
1.1. Республиканский фестиваль «Наследие» им. Г.Альмухаметова, Ассоциированной
школы ЮНЕСКО (далее – Фестиваль-конкурс) проводится 10 апреля 2018 года в
г.Уфа Республики Башкортостан на базе ГБОУ РГИ им. Г.Альмухаметова.
1.2. Фестиваль проводится при поддержке Министерства образования РБ, комитета РБ
по делам ЮНЕСКО.
1.3. Среди учащихся Ассоциированных школ ЮНЕСКО, клубов друзей ЮНЕСКО и
других образовательных учреждений.

2. Цели и задачи Фестиваля-конкурса
2.1. Цель фестиваля-конкурса: выявление и поддержка талантливых молодых
исполнителей и творческих коллективов РБ.
2.2. Задачами фестиваля-конкурса являются:
- сохранение культурного наследия, содействие развитию культуры, молодежного
творчества и досуга: Республики Башкортостан, Российской Федерации, мира.
- реализация творческих возможностей молодых исполнителей РБ.
3. Организация и проведение конкурса
3.1. Дата проведения: 10 апреля 2018 г. Начало в 11:00 часов. Регистрация
участников с 10:00 часов.
3.2. Место проведения: ГБОУ РГИ им.Г.Альмухаметова (450043, РБ г. Уфа, ул.
Р.Зорге, 25/1, тел. 8(347)223-08-10. Проезд маршрутными атобусами и такси до
остановки “Южный автовокзал”.
4. Условия участия
4.1. Для участия в Фестивале-конкурсе приглашаются профессиональные и
самодеятельные коллективы и солисты Ассоциированных школ ЮНЕСКО, клубов
друзей ЮНЕСКО и других образовательных учреждений Республики Башкортостан
(от образовательной организации по одному участнику в каждой номинации).

4.2. Отбор конкурсного материала осуществляется по следующим направлениям:
1. Музыкальное направление:
а) Вокал (солист или коллектив);
б) Вокально-инструментальный ансамбль;
в) Инструментальная музыка;
г) «Музыкальная семья»;
Семья – это самое главное, что есть у каждого из нас. Она держится на взаимопонимании,
доверии, заботе друг о друге, радости от совместных действий. Здесь мы можем услышать о себе то,
что никогда не отважатся сказать нам люди со стороны, но здесь нас никогда не разлюбят. И что бы
ни случилось, мы всегда можем рассчитывать на понимание и поддержку родных. Без семьи человек
не может жить. Для меня семья – это место, куда я всегда буду с нетерпением возвращаться. Мои
родные и близкие всегда меня ждут и любят. Моя семья – это моя опора. Моя семья – это моя
крепость. (2018 год объявлен Годом Семьи в Республике Башкортостан).

2. Конкурс проектов на тему «История моей семьи» (к участию в конкурсе
принимаются рассказы, стихи, проектные работы и презентации по теме).
3. Конкурс рисунков «Моя семья – мой богатство» (заочное участие), к участию
принимаются рисунки и скан-копии рисунков (формат А4 и А3).
4.3. Конкурсантам
необходимо
предоставить
в
образовательную
организацию (контактная информация указана в п. 4.6 настоящего Положения):
- заявку установленного образца (прил. 1 к настоящему Положению) не позднее
6 апреля 2018 года. В заявке обязательно указать контактную информацию;
- фонограмму «минус 1» заявленного произведения на конкурс (не позднее чем за
неделю до конкурса).
4.4. Требования к конкурсному материалу:
4.4.1. Обязательным условием участия в Фестивале-конкурсе является живое
вокальное и инструментальное исполнение. В качестве музыкального сопровождения
исполнения допускается использование фонограмм «минус 1».
4.4.2. Регламент выступления не более 2-4 минут.
4.5. Прием заявок осуществляется по электронной почте до 06 апреля 2018 года.
Заявки, поступившие после указанного срока, не рассматриваются.
4.6. Контактная информация:
- адрес: 450000, г. Уфа, ул. Р.Зорге,25/1
- телефон: +79279382847
Заявки отправлять на адрес: nasledie_rgi@mail.ru с пометкой: «Фестиваль «Наследие»
Координатор АШ ЮНЕСКО ГБОУ РГИ им.Г.Альмухаметова - Нигматуллина Гульсум
Сагадатовна
4.7. Порядок репетиций и выступлений участников Фестиваля-конкурса, их
количество и продолжительность определяются художественным руководителем
Фестиваля-конкурса на основании утвержденной программы и сообщаются
участникам Фестиваля-конкурса не позднее 8 апреля 2018 года.

5. Критерии оценивания
- исполнительское мастерство;
- самобытность и уникальность художественного материала;
- режиссёрское решение программы
5.1. Из номинантов выбирается только один лауреат Фестиваля-конкурса в каждой
номинации. Из всех лауреатов Фестиваля-конкурса выбирается только один
обладатель Гран-при.
- Специальные номинации: «Самый юный исполнитель»; «Оригинальность
представленной композиции»; «Надежда фестиваля»; «Лучший аккомпанемент».
5.2. Членами жюри являются музыканты и преподаватели республиканского уровня.
Жюри оценивает выступления конкурсантов на закрытом совещании простым
голосованием по оценочным листам с максимальной 3-бальной оценкой по каждому
критерию.
Решение жюри оформляется протоколом, считается закрытой информацией и
обжалованию не подлежит.
5.4. Все участники награждаются сертификатами участников Фестиваля-конкурса.
5.5. Руководители, подготовившие победителей, награждаются почетными грамотами.

Приложение 1
Заявка на участие

Форма № 1 (солист)
г. Уфа

1. ФИО сольного участника 2. Направляющая организация –
3. Номинация - Солист
4. Дата рождения участника 9. Номер мобильного телефона 10. E-mail участника (если есть) 11. Место учёбы 12. ФИО педагога по вокалу (если есть) 13. Исполняемый на конкурсе репертуар (с указанием авторов) –

Форма № 2 (ВИА)

Заявка на участие

г. УФА

1. Полное название коллектива 2. Направляющая организация –
3. Номинация – Вокально-инструментальный ансамбль
4. Количество участников –
5. Возраст участников (от-до) –
6. ФИО руководителя –
7. Номер мобильного телефона –
8. E-mail руководителя (если есть) 9. Программа выступления на конкурсе (с указанием авторов) –

Форма № 3 (инструментальная музыка)

Заявка на участие
г. УФА

1. ФИО участника (полное название коллектива) 2. Направляющая организация –
3. Номинация – Инструментальная музыка
4. Количество участников –
5. Возраст участников (от-до) –
6. ФИО руководителя –
7. Номер мобильного телефона –
8. E-mail руководителя (если есть) 9. Программа выступления на конкурсе (с указанием авторов) –

Форма № 4 (Музыкальная семья)

Заявка на участие
в номинации «Музыкальная семья»
г. УФА

1. ФИО участников (полное название коллектива) 2. Направляющая организация –
3. Номинация – Музыкальная семья
4. Количество участников –
5. Возраст участников (от-до) –
6. ФИО руководителя –
7. Номер мобильного телефона –
8. E-mail руководителя (если есть) 9. Программа выступления на конкурсе (с указанием авторов) –

Форма № 5 (проекты)

Заявка на участие
«История моей семьи»
г. УФА

1. ФИО участника 2. Направляющая организация –
3. Номинация 4. Количество участников –
5. Возраст участников (от-до) –
6. ФИО руководителя –
7. Номер мобильного телефона –
8. E-mail руководителя (если есть) -

Форма № 6 (рисунки)

Заявка на участие
«Моя семья – мое богатство»
г. УФА

1. ФИО участника 2. Направляющая организация –
3. Название рисунка 4. Количество участников –
5. Возраст участников (от-до) –
6. ФИО руководителя –
7. Номер мобильного телефона –
8. E-mail руководителя (если есть) -

