
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Меасрегионального конкурса исполнителей татарских

танцев ''Шома бас'' (''Танцуй веселей'')

Конкурс проводится при поддер)rке Министерства культуры Респубпики Татарстан и
Министерства культуры Свердловской области.

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ:
- Постоянное Представительство Республики Татарстан в Свердловской области.
- Региональная общественная организация <Конгресс татар (Татары Урала) Сверлловской

области>.

- Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области
ксвердловский государственпый областной Дворец народного творчества).

ЦЕЛИ И ЗА!АIIИ:
- обогащение и попуJUIризация национatлыlого наследия, пропаганда татарской народной

хореографии, сохранение традиций национальной культуры;
- формирование эстетпческих вкусов на примерах лучrпих образчов художественного

тDсрчества, национмьного искусства;
- укр9пление профессиональньц и культ)ФIrьrх связей между творческими коллеrrивaлми и

руководителями;
- раскрыгие творческого потенциала и повышение уровня профессионального мастерства

педагогов и руководителей коллеrгивов.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА;
в конкурсе могуг принимать уrастие любительские хореографические коллективы

независимо от ведомственной принадлежности. Возраст уlастников от б лет п старше.

Конкурс проводится в два этапа.
Первый эr,аrt включае], прием заJIвок, отбор коллективов-r{астников, подIо,r.овку

вызовов на второй этап фестиваля-конк}рса.
первый этап конкурса проводится по видеоматериалам. !ля гtастия в конкурсе

необходимО до l ноябрЯ 202l года включительно наJIравить в адрес оргкомитета
(]214!19@шд!.!дц) следующие материалы:

- анкету - заявку (приложение }Фl);
- программу выст}пления коллектива (приложение Nо 2);

- 2-3 фотографии в элекtроtlНом видс. ,келателыIО свежие или сделанные максимуtчл за l
год до конкурса;

- видеоматериа,rы, соблюдая техническIjе требования и требования к содержаниIо
видеозаписей.

Технические требоваlrия:
- .д,опускается каt]ественная любительская съемка творческого номера со статичной

видеокамеры (ориентачия съемки горизоIIтмьная, без крупньж планов и монтажа).
- не принимаются видеоматериztлы, сня,гые раньше 2020 года;

Постпред
<Согласовано>:



- видеоматериалы до.пжны быть направлены в виде ссылок на облачные сервисы и
файлообменники: Google диск, Яндекс диск, Облако Mail,ru, DгорВох и иметь ЙрытьП
доступ! а также срок хранения материала не мепее 30 дней с момента подачи заJIвки;

- звук без посторонних шумов;
- каждыЙ номер, должен быть представлен отдельным файлом;
- в напвании видео-файла необходимо указать наименовzмие композиции и коллек,шва, а

также Ф.И.о. р}'ководителя творческого коллектива, жанр, возраст и ко.тIичество
)ft{астников.

нЕ принимдюТСЯ ссылки на видео, размещенное в любьп социЕIльIIьD( сетях или
скачанное из социальвьгх сетей кВконтакте>, KYouTube>, <Vimео>, (одноклассникиl> и т,д.

Видео не должно содержать титров, JIоготипов и других знаков.
Требования к содержанию вндеозаllпсей:

l. Творческие Ho'epat нсполняемые на видео, долr.nы стого соответствовать
репертуару, названию номера, указанного в змвкalх.

2. СОСТаВ )Л{аСТНИКОВ Коллектива, возраст, и колrчество человек на видеозаписи должны
советовать требованиям положения в быть актушrьными на момент подачIl заявки,

В случае несоответствия указанным требованиям, оргкомитет вправе откJIонить
поданную заявку от }лrастия в конкурсе.

Коллекгивам, прошедшим первьй этап, будуг направлены приглашения дJUI rIастия во
втором этапе, который состоитсЯ 13-14 ноябрЯ 2021 года в Свердловском государственном
областном .Щдорпе наролного творчества (г. Екатеринбург, ул. Фестивальная,l2j.

Второй этап KollbTpca проводится среди коллективов, получивцшх приглашение от
оргкомитета фестиваля, и вкJIючает в себя: конкурсные просмоты и подробный разбор
представленньrr( конк).рсньгх работ членами жюри, мастер-классы ведущих специмистов в
области хореографического жанра, гaша-концерт и церемонию награждения, а также онлайн-
трансJrяцию га.ла_концерта.

!анные, ука:.анные в анкете-заявке, булlт использованы для организации Конкурса и в
соответствии с Федеральным Законом от 27 .07 .2006 Ns l52-ФЗ кО персопаlьньн данньD().

Порядок и программа показа Kolt*ypc'bп номеров составJиются оргкомитетом и
явJlяются окончательным вариантом выст}пления на Конкурсе. Оргкомитет также оставляет
за собой право корреmировать программу в зависимости от непредвиденньп обстоятельств.

Условия конкурса.
l . Количественный состшl ;rчастников коллективов опредеJIяет руководитель,
2. Хореографический коллектив предоставляет один ковкурсный номер в одной номинации и
в одной возрастной группе. Количество номинаций и возрастньп групп коллективов -

участник определяет сам.
3. ФонограммЫ каждогО номера должнЫ быть записанЫ на отдельном компмт - диске, или
usB носителе и содержать информацию о городе, названии коллектива, названии номера.
4. В состав жюри входят квалифицированные специмисты в области народяо-сценического
танца. Жюри проводит оценку по l0-бальной системе.
5. Руководители коллективов ltecyT ответственность за жизнь и здоровье участников, несут
ответственность за корректность поведения детей и родителей на конкурсе.

Критерни оценок:
1. Худоlкественный уровень гIредставленного номера.
2. Исполнительскоемастерство.
3. Балетмейстерскм работа, артистизм, драмат)ргия постановки.
4. Сценическая культура, реквизитl костюм соответствие м}зыкального материа.ча.



Номиllации конкурса:
исполвеltие татарского народно-сценического танца:
о Соло
. Малые формы (дуэт, трио и ансамбль ло 5 человек)
о Ансамбль (от б человек)
Возрастные группы:
- отбдо 17 лет включитеlIьно
- от 18 лет.

В каждой возрастной группе допускается не более 209'r, УЧаСТНИКов из следующей
возрастной группы. Подтверждение возраста уrастников может ъьпь затребовано 

"n."urnжюри.
в проuессе конкурсного просмотра режиссерско-постановочнiц группа, в

соответствии с пожеланиями членов жюри, производит отбор номеров дJUl )4iастия в гала-
концерте из числа участников.

В слуrае ухудшения неблагоприятной эпидемиологической сиryачии, связанной с
нарастающей угрозой распространения коронавирусной инфещии coVID-l9, проведение
второго этапа состоится в формате творческой лаборатории, с приглаrпение"
руководителей коллекгивов-

поощреllие коллектпвов - участltвков конкурса:
подведение итогов и награх(дение Лауреатов и rIастников конкурса проводится на

основании протоколов жюри. Награждение победителей производится за счет субсидии
(гранта) Мннистерства культуры Свердловской области.

коплекгивам, принявшим участие в конк)ц)сных просмоlрах, присваиваются
след},ющие звания:
- Обладатель Гран-при (сертификат на 20000О (двести тысяч) рублей для пошива

татарских сценических костюмов).
- Лауреат l, 2,3 степеня в каlqдой номинации и возрастной группе (липломы ла}реатов и

призы).
- Участник Kotlкypca (диIlломы участника оmравJIяются в электронном виде).

ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА:
Исmчники финансирования:

за счет средств Сверлловского областного бюджета в форме субсидии:
- победителю конкурса среди некоммерческих организаций, не явJUIющихся
государственньlми и муницип€lльными rlреждениями в сфере культуры, на реаJтизациюсоцимьно-культурньIх проектов (мероприятий), направленньж на ршвитие
межнационмьного сотрудпичества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языкови традиций народоВ Российской Федерации, укрепление межэтнических и
межконфессиона,rьньrх отношений, на ремизацию проекта (мероприятия)
кМежрегиональный конкурс испо.пнителей татарских таяцев "Шома бас" ("TaHuyii веЪелей'')
в 202l году>;
- за счёт средс,lв ор! аltизаторов и учре:ителей;
- за счёт добровольньгх пожертвований.

КомандировочНые расходЫ (проезд, прох(ивание, питание) за счёт ваправляlощей
организации.

Организационные взносы с г]астников конк}рса не lIредусмотрены.

Телефоны для справок: (з43) 371-4з-l9; 8-922|991966, Куратор конкурса - консультаят
Постоянного представи,tеJtьства Республики ТатарстаН Юсупов Рифат Рашидович.

Электронный алрес: _-] 7 ] 4 j l9@rnaiLru


