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I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения ежегодного  
ХVII - го открытого городского фестиваля народного творчества татар и башкир 
«ПЕРМЬ ТАЛАТЛАРЫ», (далее – Фестиваль). 

1.2. Организатором Фестиваля является Татарская национально-культурная 
автономия г. Перми. 
 1.3. Фестиваль проводится при методической и финансовой поддержке 
Департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми 
(далее – Департамент) в рамках реализации муниципальной программы 
«Общественное согласие». 
 1.4. Для координации деятельности по организации и проведению 
Фестиваля создается оргкомитет, состав которого определен в приложении № 1 к 
настоящему Положению. 
 

II. Цели и задачи Фестиваля 
 

Целями Фестиваля являются: 
- выявление талантливых исполнителей и творческих коллективов среди 

татарского и башкирского населения, проживающего в городе Перми и Пермском 
крае; 

- сохранение и развитие национальной культуры и традиций, пропаганда 
музыкального, песенно-танцевального творчества татар и башкир, проживающих 
в городе Перми и Пермском крае; 

- формирование чувства патриотизма, воспитание гражданской 
ответственности и любви к Родине. 

Задачами Фестиваля являются: 
- пропаганда национальных культур города Перми, родного края и 

достижений его жителей; 
- военно-патриотическое воспитание молодого поколения на лучших 

образцах музыкально – поэтического творчества; 
- организация обмена опытом и установления творческих связей между 

участниками фестиваля. 
 

III. Время и место проведения Фестиваля: 
 

3.1. Фестиваль проводится « 16 » апреля 2022 года в помещении ДК «ВОС» 
по адресу: г. Пермь, ул. Краснова, 18. 

3.2. Фестиваль проводится в два тура: 
Первый тур – прослушивание. 
Второй тур проводится с 18.00 часов в форме гала-концерта лучших 

творческих коллективов, исполнителей и награждения Дипломантов фестиваля в 
Театральном зале ДК «ВОС». 

 



В условиях распространения пандемии коронавируса Фестиваль проводится 
с соблюдением санитарно-эпидемических требований.  

 
IV. Условия участия в Фестивале: 

 
4.1. Участниками Фестиваля могут стать все желающие жители города 

Перми и Пермского края. 
Фестиваль проводится в двух возрастных группах, кроме направлений «Вокал» и 
«Хореография»: 

- участники в возрасте до 16 лет; 
- участники в возрасте от 16 лет и старше. 
- 4.1.1. В направлениях «Вокал сольное исполнение» и «Хореография» 

Фестиваль проводится в трех возрастных категориях 
- участники в возрасте до 16 лет; 
- участники в возрасте от 16 до 40 лет; 
- участники в возрасте от 40 лет и старше. 
4.2. Конкурсная программа каждого участника составляется по его желанию в 

объеме от 1 до 2-х произведений. 
4.3. Участники исполняют произведения под качественную фонограмму в 

режиме «минус один», в любом другом сопровождении. 
4.4. В конкурсную программу желательно включить репертуар, отражающий 

особенности традиций и песенно-танцевальной культуры татар и башкир, разных 
жанров, посвященных родному краю. 

4.5. Приветствуется участие конкурсантов в национальных костюмах. 
 

V. Порядок проведения Фестиваля 
 

5.1. Первый тур (прослушивание) проводится по следующим направлениям: 
- детское художественное творчество 
участники представляют 1-2 произведения различных жанров; 
- вокальное сольное исполнение  
участники исполняют не более 2-х разнохарактерных произведений,  

- вокальное исполнение в ансамбле  
ансамбли исполняют не более 2-х разнохарактерных произведений; 
- хореография  
участники исполняют не более 2-х разнохарактерных танцевальных номера; 
- художественное чтение 
участники исполняют два произведения: поэма, стихотворение из 

прозаического сочинения и т.д.; 
- исполнение музыкальных произведений собственного сочинения 
участники исполняют не более 2-х разнохарактерных произведений; 
- инструментальное исполнение  
исполняют не более 2-х разнохарактерных произведений; 
- фольклор 



исполняют 1-2 произведения, продолжительностью не более 6 мин. 
- народные ремесла 
авторы представляют свои лучшие работы прикладного творчества (поделки, 

вышивку, изделия из бисера, вязание, и т.д.). 
5.2. По результатам прослушивания Жюри Фестиваля, состав которого 

определен в приложении № 2 к настоящему Положению определяет лучших 
исполнителей во всех направлениях. 

5.3. По итогам I тура лучшие коллективы и исполнители допускаются во II 
тур Фестиваля (Гала-концерт). 

 
VI. Награждение участников. 

 
По итогам I тура, решением жюри Фестиваля (простым голосованием 

членов жюри – большинством голосов) лучшие творческие коллективы, 
исполнители, участники награждаются дипломами лауреатов I, II, III степени.  

Творческие коллективы и участники Фестиваля, занявшие Первые места в 
номинациях награждаются ценными призами. 

Остальным участникам Фестиваля вручаются Сертификаты участника. 
Жюри имеет право: 
- присуждать звание «Лауреата Фестиваля» не по всем направлениям; 
- учреждать специальные призы лауреатам Фестиваля. 
 

VII. Заявки на участие 
 

Заявки на участие в Фестивале представляются по форме, согласно 
приложению № 3 к настоящему Положению в срок до 15 апреля 2022 г. по 
адресу ОЦ «Энергия» Ленинского района ул. Монастырская, 96, офис 1 (правое 
крыло).  

Заявку на участие в Фестивале можно отправить по эл. почте: 
awup.perm@mail.ru, man2108479@yandex.ru, adis-72@yandex.ru, 

alfinurkai@mail.ru 
или сделать устно по телефонам 

8-912-98-33-224, 8-950-453-22-66, 8-912-06-88-244 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к Положению о проведении XVII - го 
фестиваля народного творчества  
татар и башкир «ПЕРМЬ ТАЛАНТЛАРЫ» 
 
 

ОРГКОМИТЕТ 
 ХVII – го открытого городского фестиваля народного творчества татар и башкир 

«ПЕРМЬ ТАЛАНТЛАРЫ»  
 

Закиров Д. Г. Председатель Совета 
Татарской национально-культурной 
автономии г. Перми 

Председатель 
оргкомитета  

Коробко Н.П. Департамент по культуре и молодежной 
политике администрации города Перми 

Сопредседатель  
оргкомитета 

Гарипов Р.Р. Председатель Курултая башкир г. Перми Член оргкомитета 
Тюмисова А.М. Член Совета ТНКА г. Перми Член оргкомитета 
Галин Ф.Г. Член Совета ТНКА г. Перми Член оргкомитета 
Усаева А. М. Член Совета ТНКА г. Перми Член оргкомитета 
Мухамедшин М. А. Член Совета ТНКА г. Перми Член оргкомитета 
Мингалеева Ф. Б. Член Совета ТНКА г. Перми Член оргкомитета 
Мусина А.В. Член Совета ТНКА г. Перми Член оргкомитета 
Закиров Р.Р. Член Совета ТНКА г. Перми Член оргкомитета 
Хайруллин А.А. Член Совета ТНКА г. Перми Член оргкомитета 
Маликов А.Х. Член Совета ТНКА г. Перми Член оргкомитета 
Уфимцева И.Н. Член Совета ТНКА г. Перми Член оргкомитета 
Кучукбаева Л.И. Член Совета ТНКА г. Перми Член оргкомитета 
Салихова З.М. Член Совета ТНКА г. Перми Член оргкомитета 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к Положению о проведении ХVII - го 
фестиваля народного творчества  
татар и башкир «ПЕРМЬ ТАЛАНТЛАРЫ» 

 
 

Состав жюри  
 

 ХVII - го открытого городского фестиваля народного творчества татар и башкир 
«ПЕРМЬ ТАЛАНТЛАРЫ»  

 
1. Чуганаев С.Г. Композитор, Заслуженный 

работник культуры Республики 
Татарстан 
 

- председатель 
жюри 

 

2. Закиров Д.Г. 
 

Заслуженный работник культуры 
Республики Татарстан, 
Специалист по жанру «чтение» 
 

- сопредседатель 
жюри 

 

3. Маликов А.Х. Композитор, автор песен  
Специалист по жанру «вокал» 
 

- член жюри 

4. Хамзина Г.Г. Руководитель фольклорного 
коллектива  
Специалист по жанру «детское 
творчество» 
 

- член жюри 

5.  Cалихова З.М. 
 

Руководитель ансамбля танца 
Специалист по жанру 
«хореография» 

- член жюри 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Приложение № 3 
к Положению о проведении ХVII - го 
фестиваля народного творчества  
татар и башкир «ПЕРМЬ ТАЛАНТЛАРЫ» 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в ежегодном ХVII - м открытом городском фестивале народного 

творчества татар и башкир «ПЕРМЬ ТАЛАНТЛАРЫ» 
 
 

Ф.И.О. __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Возраст __________________________________________________________ 

Район города (края)________________________________________________ 

Адрес, телефон ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Жанр народного творчества __________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Краткая информация об участнике (сколько лет занимается народным 

творчеством, награды и т.д.)___________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Название номера (автор, время исполнения номера в мин.) ___________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

____________________                                                                 ______________ 
               Подпись                            дата 
 


