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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «05 » 05  20

БОЕРЫК
№ П З

О региональном фестивале 
«Азнакай С андугачы -2017»

В целях выявления талантливых детей, повышения исполнительского 
мастерства участников, созданию системы поддержки молодых талантов:

1. Провести с 12 мая по 1 июня 2017 года в Азнакаевском муниципальном 
районе региональный фестиваль «Азнакай Сандугачы - 2017».

2. Утвердить:
- положение о региональном фестивале «Азнакай Сандугачы - 2017», 

согласно приложению  №1;
- состав организационного комитета по подготовке и проведению 

регионального фестиваля «Азнакай Сандугачы - 2017», согласно приложению 
№2;

- анкету-заявку на участие в региональном фестивале «Азнакай Сандугачы 
- 2017», согласно приложению  №3.

3. Рекомендовать организационному комитету в срок до 3 мая 2017 года 
подготовить и внести на утверждение смету расходов подготовки и проведения 
регионального фестиваля «Азнакай Сандугачы - 2017».

4. Определить:
- организатором регионального фестиваля «Азнакай Сандугачы - 2017» -  

МКУ «Управление культуры Исполнительного комитета Азнакаевского
муниципального района»;

- уполномоченным органом регионального фестиваля «Азнакай Сандугачы - 
2017» - М БУ «Районно-городской Дворец культуры» Азнакаевского
муниципального района.

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

6. Контроль за испбдТГенРгем настоящего распоряжения возложить на
руководителя Исполнительного комитета Азнакаевского

f НП& M'.wKrflw -«SI \  >■ U

^ в о п р о с а м  Гилязова Д.Р.
заместителя 
муниципального ра

Руководитель А.Х. Ш амсутдинов
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Приложение №1 к распоряжению 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района 
о т « 0 3 » OS' 2017 №

ПОЛОЖЕНИЕ  
о региональном фестивале «Азнакай Сандугачы - 2017»

1. Общее положение
1.1. Организатором регионального фестиваля «Азнакай Сандугачы - 2017» 

(далее - фестиваль) является МКУ «Управление культуры Исполнительного 
комитета Азнакаевского муниципального района». На организатора возлагаются 
полномочия по организации фестиваля.

1.2. Уполномоченным органом фестиваля является МБУ «Районно-городской 
Дворец культуры» Азнакаевского муниципального района (далее - МБУ 
«РГДК»). Уполномоченный орган ответственен за оформление и проведение 
фестиваля. Ф ункции по публикации извещения о проведении фестиваля 
возлагаются на уполномоченный орган.

1.3. Спонсором фестиваля является группа компании «Ш ифа» города 
Азнакаево Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан.

1.4. Фестиваль проводится в открытой форме. Извещение о проведении 
фестиваля публикуется в районной газете «Маяк». Положение о проведении 
фестиваля размещается на официальном сайте Азнакаевского муниципального 
района в информационно -  телекоммуникационной сети интернет: http// 
aznakayevo.tatar.ru.

2. Цели и задачи
2.1. Фестиваль призван содействовать:

- развитию гуманитарно-культурного образования детей дошкольного 
возраста, ш кольников представляющего собой единый процесс 
целенаправленного формирования гармонично развитой личности;

- повыш ению социального статуса творческой личности через выступления и 
средства массовой информации;

- повыш ению исполнительского мастерства участников;
- созданию системы поддержки молодых талантов;
- военно-патриотическое воспитание.

2.2. Проведение фестиваля способствует решению следующих задач:
- создание системы поиска одаренных детей и талантливой молодежи;
- создание банка данных одаренных детей Азнакаевского муниципального 

района;
- укрепление профессиональных культурных связей между исполнителями;
- сохранение и развитие творческого генофонда района;
- создание условий для развития общественных организаций в районе.



3. Место и время проведения

3.1. Ф естиваль проводится с 12 мая по 1 июня 2017 года.
3.2. М есто и время проведения фестиваля: Республика Татарстан,

г.Азнакаево, ул. Султангалиева, д. 21, МБУ «РГДК» - 12.05.2017 г. с 10.00 часов.
3.3. Ф естиваль проводится в два этапа:
1 этап -  отборочный тур, проводится 12.05.2017 года, в котором 

осуществляется отбор участников на второй этап фестиваля. Отбор 
конкурсантов осущ ествляет жюри.

2 этап -  гала-концерт, проводится 01.06.2017года, где принимают 
участие конкурсанты, прош едш ие отборочный тур.

4. Требования к конкурсным программам и участникам
4.1. Ф естиваль проходит по следующей номинации: - «Вокал-соло».
4.2. Возрастные категории (группы):
- младш ая группа: 6-9 лет
- средняя группа: 10-12 лет
- старшая группа: 13-16 лет
4.3. В младшей возрастной группе принимают участие дети: дошкольного 

учреждения с 6 до 7 лет, общеобразовательные учреждения с 1 по 3 классы 
включительно;

в средней возрастной группе принимают участие дети
общ еобразовательных учреждений с 4 по 6 классы включительно;

в старш ей возрастной группе принимаю т участие дети
общ еобразовательных учреждений с 7 по 9 классы включительно.

4.4. Критериями оценок жюри является - диапазон и постановка голоса, 
дикция, звучание, работа с микрофоном, соответствие исполняемого 
произведения возрасту конкурсанта, зрелищность концертного номера, 
артистизм конкурсанта, сценический костюм.

5. Организационная струклура фестиваля
5.1. Для подготовки и проведения фестиваля формируется 

организационный комитет (далее - Оргкомитет) фестиваля, который 
осуществляет оперативное руководство подготовкой и проведением фестиваля, 
определяет размер призового фонда фестиваля.

5.2. В каждой возрастной категории выявляется один номер, который 
будет представлять свое учреждение на фестивале.
На отборочном туре также выявляются победители в трех возрастных 

категориях в количестве не более 15-ти номеров. На заключительном туре 
номера-победители выявляю т между собой победителей гала-концерте в 
каждой возрастной категории, которые будут представлять Азнакаевский 
муниципальный район на втором региональном этапе — в полуфинале.

6. Жюри фестиваля.
6.1. Состав жюри формируется из состава организационного комитета. 

Ж юри утверждается приказом МКУ «Управление культуры Исполнительного 
комитета Азнакаевского муниципального района».



6.2. Ж юри определяет лауреатов и дипломантов фестиваля из числа 
выступивших конкурсантов, получивших наибольшие количество баллов.

6.3. Реш ение жюри оформляется протоколом и утверждается 
председателем.

6.4. Выступления конкурсантов оцениваются по 10-балльной системе. 
После выставления оценок выводится средний балл. Полученный средний балл 
является основанием для принятия решения о выходе участника в следующий 
этап фестиваля.

6.5. При реш ении спорных вопросов, Председатель жюри имеет 
решающий голос.

6.6. Реш ения жюри, оформленные Протоколом окончательны, пересмотру 
и обжалованию не подлежат.

7. Участники фестиваля
7.1. У частниками фестиваля могут быть исполнители в возрасте от 6 до 16

лет.
7.2. У частники фестиваля должны соблюдать все условия данного 

положения. Любое наруш ение этических норм поведения конкурсантов влечет 
за собой лиш ение возможности участия в турах фестиваля на любом этапе на 
основании принятого решения организационным комитетом фестиваля.

7.3. Обязанности участников:
конкурсанты должны поддерживать друг друга и создавать 

фестивальную атмосферу дружбы и творческого вдохновения;
каждый конкурсант несет ответственность за любой материальный 

ущерб, принесенный в рамках фестивальных мероприятий;
- каждый конкурсант должен заботиться о костюмах и оборудовании, 

необходимых ему для выступления;
руководители делегаций, педагоги и родители участников фестиваля 

должны быть примером высоконравственного человеческого поведения, 
образцом порядочности, соблюдать спокойствие, окружать заботой и вниманием 
всех конкурсантов, помогая им в течение всего фестивального цикла.

7.4. Коллектив или исполнитель, выразивший желание участвовать в 
фестивале, подает заявку установленного образца в МБУ «РГДК», по адресу: РТ, 
423330, г.А знакаево, ул.Султангалиева, д.21 или на электронную почту: 
metodkabinet.201 l@ m ail.ru .

8. Регламент фестиваля
8.1. На конкурс участники представляют программу из 2-х разноплановых 

произведений.
Первое произведение должно максимально раскрывать вокальные данные 

исполнителей в современном стиле.
Второе произведение может быть на усмотрение участника.
Приветствую тся песни народов, проживающих на территории Российской 

Федерации.
Для более яркого исполнения номера, а также для выявления синтеза 

вокальных и артистических данных конкурсанта, может быть использована 
танцевальная поддержка.
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8.2. На каждом из этапов участником исполняется одно произведение 
продолжительностью не более 3,5 минут. Данное ограничение по времени 
является строго обязательным.

Указание в заявке авторов музыки и слов исполняемых произведений, 
точное название произведений (указание «Песня из репертуара ...»  - не 
допускается), наличие русского перевода песен, исполняемых на иностранном 
языке (перевод песен должен быть приложен к заявке участника).

8.3. Для выступления в гала-концерте необходимо иметь звуковой 
носитель в 2-х экземплярах. Участники также должны предоставить 
фонограмму «-» на CD диске, флеш-носители («флешка»), мини-диске. При 
исполнении участником отборочного тура произведения под фонограмму «+», 
жюри дисквалифицирует конкурсанта.

Для вокалистов -  участников фестиваля -  обязательным условием 
является наличие эстрадного костюма. В конкурсе приветствуется танцевальное 
сопровождение, сценография и театрализация исполняемого номера.

Н еобходимо иметь при себе дополнительный (незаявленный на фестиваль) 
материал, так как жюри, в случае несоответствия репертуара, либо в случае 
иной необходимости, может попросить участника исполнить любое другое 
произведение из его репертуара.

9. Подведение итогов и финансирование  
фестиваля

9.1. У частники фестиваля награждаются дипломами и памятными 
подарками.

Организации, предприятия, объединения различных форм собственности, 
средства массовой информации имеют право учреждать специальные призы, 
согласованные с организационным комитетом фестиваля.

10. Адреса и контактные телефоны
10.1. Адрес подачи заявок и контактные телефоны: 423330, г.Азнакаево, 

ул. Султангалиева, 21, e-mail: aznkult@mail.ru, тел./факс: (885592) 7-10-86 - 
методисты М КУ «Управления культуры И сполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района».
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Приложение №2 к распоряжению 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района
от « 03 » 05  2017 № -? 7 J

С О С Т А В
организационного комитета по подготовке и проведению 

фестиваля «Азнакай Сандугачы - 2017»

Председатель оргкомитета:
Гилязов Д.Р. заместитель руководителя Исполнительного комитета 

Азнакаевского муниципального района по социальным 
вопросам

Заместитель председателя оргкомитета:
Хафизова Г.С. начальник МКУ «Управление культуры 

Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района»

Члены организационного комитета:
Калимуллина С.Р. заместитель начальника МКУ «Управление культуры 

Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района»

Галиева Э.С. председатель общественной организации татарских 
женщин «Ак калфак» в Азнакаевском муниципальном 
районе.

Ш арафеева Л.Г. директор МБУ «Районно-городской Дворец культуры» 
Азнакаевского муниципального района

Гурьянова JI.K. председатель МКУ «Ф инансово-бю джетная палата 
Азнакаевского муниципального района»

Ш айхулов Ф.Ф. руководитель филиала АО «ТАТМ ЕДИА» редакции 
газеты «Маяк» (по согласованию)

Газизянов И.М. директор ООО «Телерадиокомпании «АРТ» (по 
согласованию)

Ш арифуллина С.И. заместитель директора М БУ «Районно-городской 
Дворец культуры» Азнакаевского муниципального 
района

Закиров А.А художественный руководитель М БУ «Культурный 
центр «Азнакаевского муниципального района.



Приложение №3 к распоряжению 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района
о т « Oj » 0 5  2017 №

АНКЕТА-ЗАЯВКА  
Регионального фестиваля «Азнакай Сандугачы - 2017» 

в Азнакаевском муниципальном районе

1.Название
учреждения__________________________________________________________

2. Номинация, возрастная группа -

З.Название произведения

4. Ф.И.О.
руководителя__________________

5.М узыкальное сопровождение, 
носитель_______________________

6.Адрес, контактный телефон

7.Дополнительные сведения

Дата

Подпись руководителя направляющего учреждения

М.П.



Приложение №4 к распоряжению 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района 
о т « 0 3 » 0 5  2017 № _ 7 7 3

Смета
расходов для проведения фестиваля «Азнакай Сандугачы-2017»

Возрастная категория 6-9 лет

1 место - 2000 (две тысячи) рублей

2 место - 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей

3 место - 1000 (одна тысяча) рублей 

Возрастная категория 10-12 лет

1 место - -2000 (две тысячи) рублей

2 место - 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей

3 место - 1000 (одна тысяча) рублей 

Возрастная группа 13-16 лет

1 место - 2000 (две тысячи) рублей

2 место - 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей

3 место - 1000 (одна тысяча) рублей 

Гран При - 3000 (три тысяч) рублей

Дипломы -  10 шт. х 1 5 =  150 рублей

Итого на сумму: 16 650 рублей (шестнадцать тысяч ш естьсот пятьдесят) 
рублей


