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БОЕРЫК

№

О проведении Международного 
фестиваля народного творчества
тюркских народов «Чатыр тауда жыен» в 
Азнакаевском муници 
пальном районе

В целях сохранения и развития самобытности культуры тюркских 
народов, выявления лучш их образцов музыкально-песенного творчества, 
возрождения забытых старинных обрядов, объединения самодеятельных 
творческих коллективов, поддержки существующих и формирование новых 
самодеятельных коллективов народного творчества:

1. Провести 11 августа 2017 года международный фестиваль народного 
творчества тю ркских народов «Чатыр тауда жыен» в Азнакаевском 
муниципальном районе.

2. Утвердить:
- состав организационной комиссии по подготовке и проведению 

международного фестиваля народного творчества тю ркских народов «Чатыр 
тауда жыен» в Азнакаевском муниципальном районе (приложение №1);

- положение о международном фестивале народного творчества 
тюркских народов «Чатыр тауда жыен» в Азнакаевском муниципальном 
районе (приложение №2);

- план по подготовке и проведению международного фестиваля 
народного творчества тюркских народов «Чатыр тауда жыен» в Азнакаевском 
муниципальном районе (приложение № 3).

3. Определить организатором международного фестиваля народного 
творчества тю ркских народов «Чатыр тауда жыен» в Азнакаевском 
муниципальном районе МКУ «Управление культуры Исполнительного 
комитета А знакаевского муниципального района».

4. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций и 
предприятий всех форм собственности принять активное участие и оказать 
содействие в организации и проведении международного фестиваля 
народного творчества тюркских народов «Чатыр тауда жыен» в Азнакаевском 
муниципальном районе.

5. М КУ «Управление культуры Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района» в срок до 03.08.2017 года
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подготовить и внести на утверждение смету расходов подготовки и 
проведения международного фестиваля народного творчества тюркских 
народов «Чатыр тауда жыен» в Азнакаевском муниципальном районе.

6. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
Азнакаевского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети интернет по веб-адресу: http://aznakayevo.tatar.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя руководителя Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района по социальным вопросам Д.Р. Гилязова.

Руководитель
VqTO

А.Х.Ш амсутдинов

http://aznakayevo.tatar.ru


Приложение №  1 к распоряжению 
Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан
от « 03 » 0<f 2017 №  7 733

СОСТАВ
организационной комиссии по подготовке 

и проведению Международного фестиваля народного творчества тюркских 
народов «Чатыр тауда жыен» в Азнакаевском муниципальном районе

Председатель комиссии:
1 Шамсутдинов А.Х. руководитель Исполнительного комитета Азнакаевского 

муниципального района
Заместитель председателя комиссии:
2 Гилязов Д.Р. заместитель руководителя Исполнительного комитета 

Азнакаевского муниципального района по социальным 
вопросам

Члены комиссии:
3 Хафизова Г.С. начальник МКУ «Управление культуры Исполнительного 

комитета Азнакаевского муниципального района»
4 Шарафеева Л.Г. директор МБУ «Районно-городской Дворец культуры» 

Азнакаевского муниципального района

5 Гурьянова J1.K. председатель МКУ «Финансово-бюджетная палата 
Азнакаевского муниципального района»

6 Хусайнова Г.А начальник отдела Централизованной бухгалтерии МКУ 
«Управление культуры исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района»



Приложение №  2 к распоряжению 
Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан
от « 03 » 08  2 0 17 №  793 3 

Положение
о проведении Международного фестиваля народного творчества 

тюркских народов «Чатыр тауда жыен» 

1. Общие положения
Международный фестиваль народного творчества тюркских народов «Чатыр 

тауда жыен» проводится 11 августа 2017 года в городе Азнакаево Азнакаевского 
муниципального района в целях сохранения и развития самобытности культуры 
тюркских народов; выявления лучших образцов музыкально-песенного творчества; 
возрождения забытых старинных обрядов; объединения творческих коллективов, 
возрождения народного песенного искусства; поддержки существующих и 
формирование новых коллективов народного творчества.

Организатором фестиваля является:
МКУ “Управление культуры Исполнительного комитета Азнакаевского 

муниципального района’".
Участники фестиваля:

- Солисты - инструменталисты (национальные инструменты);
- Вокальные ансамбли (от 3-х человек);
- Хореографические коллективы с исполнением национальных (народных) танцев;
- Фольклорные инструментальные ансамбли:
Возраст участников от 16 лет.

Заявки принимаются (согласно приложению к положению) до 03.08.2017 года по 
адресу: 423330, Республика Татарстан, г.Азнакаево, ул.Султангалиева, д.21- МКУ 
«Управление культуры Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального 
района» по телефону/факсу 8(85592) 7-10-86, или по эл.адресу: aznkult@mail.ru

2. Цели и задачи 

Цель:
Передача народных традиций подрастающему поколению, с целью 

возрождения и дальнейшего развития национальных достижений, танцев, традиции 
тюркских народов. Главная идея организаторов -  собрать фольклорные коллективы 
из муниципальных районов Татарстана, Башкортостана, Чувашии, и стран где 
проживают тюркские народы с целью дальнейшего взаимообогащения культур, 
содействия международному культурному сотрудничеству и обмену, воспитания 
толерантности у участников и зрителей.

Задачи:
• Возрождение, сохранение, внедрение традиционной праздничной, обрядовой 
культуры, национальных песенных, танцевальных, игровых традиций тюркских 
народов в современных условиях.
• Интеграция тюркских этносов через развитие культурных межнациональных 
отношений, установление тесных дружеских и творческих связей между тюркскими 
народами.
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• Выявление самобытных, талантливых фольклорных коллективов и отдельных 
исполнителей фольклорных произведений и приобщения их к национально
культурным традициям.
• Международный обмен творческими достижениями.
• Укрепление дружеских и культурных связей между тюркскими исполнителями.
• Совершенствование профессионального мастерства коллективов, создание 
творческой атмосферы для общения участников фестиваля.

3. Порядок проведения фестиваля 

11 августа 2017 года
08.00 -  09.00 -  заезд участников Международного фестиваля народного творчества в 
г.Азнакаево, регистрация, размещение гостей из дальних регионов в гостинице г. 
Азнакаево, кофе-брейк.
9.30 -  10.00 -  Заезд участников Международного фестиваля народного творчества 
на место проведения экскурсии и показа театрализованного представления на горе 
Чатыр тау.
10.00 -  10.40 -  Показ театрализованного представления «Чатыр тау легендасы».
10.40 -  Церемония торжественного открытия Международного фестиваля народного 
творчества тюркских народов «Чатыр тауда жыен».
- Приветствие главы Азнакаевского муниципального района.
- Выступление приглашенных гостей.
- Выступление фольклорных коллективов -  участников фестиваля.
- Посещение выставки работ мастеров декоративно-прикладного творчества 
изготовленных районными мастерами; подворий национальных культур, дегустация 
национальных блюд.
13.00- 14.00-О б ед .
14.00 -  17.00 -  Продолжение выступлений участников Международного фестиваля 
народного творчества.
17.00 -  17.30 -  Церемония закрытия и награждения участников Международного 
фестиваля народного творчества.
17.30 -  отъезд участников Международного фестиваля народного творчества.

4. Программные требования

В репертуар коллектива включается выступление до 5 минут:
- живое вокальное и инструментальное исполнение (допускается использование 
фонограмм «минус 1», фонограмма +!)•
От каждого муниципального района принимается заявка на 1 коллектив.
Количественный состав участников не должен превышать 15 человек, включая 
руководителей и сопровождающих.

Премии и поощ рения:
Все коллективы Международного фестиваля народного творчества 
награждаются дипломами и памятными сувенирами.

Финансовые условия:
Питание осуществляется за счёт организаторов Международного фестиваля 
народного творчества.
Проезд до г.Азнакаево и обратно за счет направляющей стороны.
Вызов коллективов по заявкам производится по 3 августа 2017 года.



Приложение к Положению 
о проведении Международного 
фестиваля народного творчества 
тюркских народов «Чатыр тауда 
жыен»

Заявка
участника Международного фестиваля народного творчества 

тюркских народов «Чатыр тауда жыен»

Коллектив

Название произведения

Руководитель коллектива____________
Звуконоситель_______________________
Творческая характеристика коллектива

Адрес направляющей организации, контактный телефон и e-mail_________

Количественный состав (+ водитель)___________________________________

Убедительная просьба прислать заявку в полном объеме
Адрес: 423330, Республика Татарстан, гАзнакаево, ул.Султангалиева, д.21,
МКУ «Управление культуры Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района».
Заявки принимаются по телефону/факсу 8(85592) 7-10-86 
или по эл. адресу: aznkult@mail.ru
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Приложение №  3 к распоряжению 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района 
от " 0 3  0<? 2017 №  1 9 3 $

ПЛАН
по подготовке и проведению международного фестиваля народного творчества тюркских 

народов «Чатыр тауда жыен» в Азнакаевском муниципальном районе

Место проведения : г. Азнакаеево  
Время проведения: 11 августа 2017 г.

№ Н аименование мероприятия Сроки Ответствен
ные

Контроль

1. Разработка положения Международного 
фестиваля народного творчества 
тюркских народов «Чатыр тауда жыен». 
Составление сценария фестиваля.

Февраль Хафизова Г. С. -
Управление
культуры

Гилязов Д.Р.

2. Рассылка положения Международного 
фестиваля народного творчества 
тюркских народов «Чатыр тауда жыен» 
муниципальным районам.

июнь Хафизова Г. С,- 
Управление 
культуры

Гилязов Д.Р.

3. Сбор заявок от участников Международного 
фестиваля народного творчества 
тюркских народов «Чатыр тауда жыен».

Июнь - июль Хафизова Г. С.- 
Управление 
культуры

Гилязов Д.Р.

4. Сделать заказ на пошив костюмов для 
пролога М еждународного фестиваля 
народного творчества тюркских народов 
«Чатыр тауда жыен».

май Хафизова Г. С,- 
Управление 
культуры

Гилязов Д.Р.

5. Подготовить сценарий открытия и закрытия 
М еждународного фестиваля народного 
творчества тюркских народов «Чатыр тауда 
жыен».

Июнь - июль Шарафеева Л.Г. -  
РГДК
Г.Ф. Николаева - 
директор МБУ 
“Культурный 
центр”

Хафизова Г. С.

6. Музыкальное оформление. до 11 августа Шарафеева Л.Г. - 
РГДК

Хафизова Г. С.

7. Подготовить смету проведения 
Международного фестиваля народного 
творчества
тюркских народов «Чатыр тауда жыен».

до 15 июля Хафизова Г. С. -
Управление
культуры

Сулейманова Г.Г.

8. Приобретение подарков и дипломов для 
участников.

Июль Хафизова Г.С.- 
У правление 
культуры

Сулейманова Г.Г.

9. Установить сцену на горе Чатыр тау. до 8 августа Камалов Ф.Ф. - 
МППБиО

Султанов М.И.

10. Подготовить телегу, плетенки (читэн), 
пеньки.

до 8 августа Камалов Ф.Ф. - 
МППБиО

Султанов М.И.

11. Изготовить каркас (из бруса) для баннера 
(задник сцены).

До 8 августа Камалов Ф.Ф. -  
МППБиО 
Чикурин Э.В. -  
“Азнакаевское 
лесничество”

Султанов М.И.

12. Подготовить колодец, мельницу, макеты 
лошади, коровы, теленка.

до 8 августа Николаева Г.Ф. -  
Культурный центр

Султанов М.И.

13. Организация питания участников 
Международного фестиваля народного 
творчества тюркских народов «Чатыр тауда 
жыен» (кофе-брейк, 300 чел.)
Обед для VIP гостей (30 чел.).

11 августа Гафиятуллин М.А.- 
КШП

Сулейманова Г.Г.



14. Организовать обед на горе Чатыр тау (300 
чел).

11 августа Гафиятуллин М.А.-
к ш п

Сулейманова Г.Г.

15. Установить столы, стулья на горе Чатыр тау 
для питания VIP гостей (30 чел.)
Установить столы для питания участников 
Международного фестиваля народного 
творчества тюркских народов «Чатыр тауда 
жыен» (100ш т.).

11 августа Гафиятуллин М.А.- 
КШП
Зарипова Э.Й. -
Управление
образования

Султанов М.И.

16. Обеспечить участие 1 лошади для всадника 
на пролог 

( репетиция 8,9,10.08.).

11 августа Усманов М.В. - 
УСХП

Нагимов Н.М.

17. Обеспечить участие в прологе и на 
репетициях:
10 юношей (Профлицей)
20 мужчин (УО)
Коллектив КЦ 
Народный театр (РГДК)
“Тылсым” (РГДК)
“Балачак” (ДШИ),
10 женщин (ДШИ)
15 женщин (ЦБС)
3 женщины (музей)

( репетиция 8,9,10.08.)

11 августа Хуснутдинов Р.А.- 
филиал ГАОУ СП 
«Лениногор 
ский политехниче 
ский колледж»; 
Зарипова Э.Й. -  
Управление 
образования; 
ШарафееваЛ.Г. - 
РГДК
Николаева Г.Ф. -  
КЦ;
Динмухаметов И.А.
-Азнакаевская
ДШИ
Исламова З.А. -  
ЦБС;
Халикова И.И. -  
музей

Гилязов Д.Р.

18. Реклама и афиширование Международного 
фестиваля народного творчества тюркских 
народов «Чатыр тауда жыен» .

С 01 .08 до 
10.08.

Шайхулов Ф.Ф.- 
Маяк
Газизянов И.М.- 
ТРК “APT”

Гафиятуллин М. М.

19. Освещение мероприятия 
в СМИ, фотографирование.

11 августа Гафиятуллин М. М. Г илязов Д.Р.

20. Обеспечение транспортом населения 
(платно)

11 августа Шайхелисламов P.P. 
-О А О
«Азнакаевское
ПАТП»

Халиуллин А.Ф.

21. Подготовить футболки, бейсболки с 
символикой “Чатыр тау”.

До 10 августа Хафизова Г.С. -
Управление
культуры

Халиуллин А.Ф.

22. Установить скамейки (на 300 чел.). 11 августа Камалов Ф.Ф. - 
МППБиО

Султанов М.И.

23. Организация стоянки для населения. 11 августа Н.Г. Сабирзянов Халиуллин А.Ф.

24. Установить шатры (2 шт.) на горе Чатыр тау. 11 августа Шарафеева Л.Г. -  
директор РГДК

Хафизова Г.С.

25. Составить список приглашённых гостей. До 25 июля Галиева Э.С. -  
организацион 
ный отдел 
Райсовета

Халиуллин А.Ф.

26. Изготовление и раздача пригласительных 
открыток.

до 25 июля Галиева Э.С. -  
организацион 
ный отдел 
Райсовета

Халиуллин А.Ф.

27. Подготовить выставки для подворья:
- изделия из дерева с.Тумутук, с. Какре Елга; 
-поделки ДШИ г. Азнакаево и п.г.т. 
Актюбинский;
-Дом народного промысла;
- местных художников Латипова Руслана, 
Хафизова Дамира.

11 августа Мухаметзянов 
И.М.- глава Какре - 
Елгинского СП, 
Фазлыев А.И. -  
глава Тумутукского 
СП, Динмухаметов 
И.А.., Салахова 
И.Ф.- директора

Г илязов Д.Р.



Организовать выставку национальной кухни.

ДШИ;
Герк Г. А. -  Дом
народного
промысла.
“Азнакай
курчаклары”.
Давлетшина Л.М.—
ОТР,
Шарафеева Л.Г. - 
СДК и СК; 
Исламова З.А. -  
ЦБС;
Николаева Г.Ф. -
Культурный центр,
общественные
объеднинения
национальных
культур
проживающих в 
Азнакаевском 
муниципальном 
районе

28. Установить для проведения выставок -  
продаж и подворья:
10 палаток,
30 столов.

11 августа Зарипова Э.И. -
Управление
образования

Г илязов Д.Р.

29. Организация торговли и продажи 
национальной сувенирной продукции. 
Организация питания для населения 
(платно).

11 августа Давлетшина Л.М .-
отдел экономики,
промышленности и
торговли
Исполнительного
комитета
Азнакаевского
муниципального
района

Г илязов Д.Р.

30. Заказ автобуса для VIP гостей. 11 августа Хафизова Г.С. -
Управление
культуры

Гилязов Д.Р.

31. Установить пластиковые стулья для VIР 
гостей.

11 августа Минниханов Р.Ф. -  
Управление спорта

Г илязов Д.Р.

32. Установить резервный генератор на горе 
Чатыр тау.

11 августа Фазлыев И.Ф. -  
МУП
“Сельхозжилсервис

Султанов М.И.

33. Медицинское обеспечение 
-дежурство медицинской бригады.

11 августа Шигапов И.Ф. 
Азнакаевская ЦРБ

Г илязов Д.Р.

34. Противопожарное обеспечение: 
-дежурство пожарной машины.

11 августа Хайруллин Р.Т.-ПЧ 
-87 ФПС МЧС 
России по РТ

Г илязов Д.Р.

35. Обеспечение общественного порядка. 11 августа Шакиров И.Х. - 
Отдел МВД

Г илязов Д.Р.

36. Обеспечение уборки и чистоты. До 11 августа Камалов Ф.Ф. -  
МППБиО; 
Минниханов Р.Ф. — 
Управление спорта

Сагитов И.Г.

37. Организовать шоу -  параплана на горе 
Чатыр тау.

11 августа Мусин Д.А. -  
Управление по 
делам молодежи

Султанов М.И.



38. Проведение генеральной репетиции 
фестиваля.

8,9, 10- 
августа

Хафизова Г.С.- 
Управление 
культуры

Г илязов Д.Р.

39. Установить био-туалеты (Чатыр тау). до 11 августа Камалов Ф.Ф. -  
МППБиО (5 шт.)

Султанов М.И.

40. Установка контейнеров для мусора (Чатыр 
тау).

до 11 августа Камалов Ф.Ф. -  
МППБиО (5 шт.)

Султанов М.И.

41. Покрасить шатер на горе Чатыр тау. до 1 августа Камалов Ф.Ф. -  
МППБиО

Султанов М.И.

42. Обеспечить транспортом и привезти гостей 
из города Казани.

11 августа Хайдаров И.З. -  
Палата
имущественных и
земельных
отношений

Халиуллин А.Ф.

43. Обеспечить транспортом и отвезти гостей в 
город Казань.

11 августа Гурьянова Л.К. -  
Финансово
бюджетная палата 
палата

Халиуллин А.Ф.


