
Приложение №3 
УТВЕРЖДЕНО 
приказом №132 от «08» сентября 2021 г. 
ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Открытом Республиканском фестивале-конкурсе детской                      

народной хореографии «Узоры дружбы» («Дуҫлыҡ иле биҙәктәре») 
  

I. Организаторы фестиваля 
           - Министерство культуры Республики Башкортостан,  
           - ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан». 

 
II. Цели и задачи фестиваля 

            Фестиваль проводится в целях пропаганды и дальнейшего развития 
детской народной хореографии, усиления ее роли в эстетическом 
воспитании подрастающего поколения, определения перспектив развития 
народного танца.  
Задачами фестиваля являются:   
-  сохранение и развитие детской народной хореографии;  
- повышение исполнительского уровня и сценического мастерства детских 
хореографических коллективов и их участников;  
- воспитание и формирование эстетических вкусов детей и юношества на 
примере лучших танцевальных коллективов;  
- сохранение традиций национальных культур;  
- установление и поддержка творческих контактов между коллективами и 
их руководителями.  
 

III. Условия и порядок проведения фестиваля 
           Открытый Республиканский фестиваль детской народной 
хореографии «Узоры дружбы» («Дуҫлыҡ иле биҙәктәре») (далее - 
«Фестиваль») проводится в 2 этапа: 
          Первый этап -  отборочный тур конкурса проводится по 
представленным видеоматериалам путем просмотра членами жюри 
видеозаписей танцевальных номеров каждого коллектива. 
            На отборочный тур коллективы направляют видеозаписи 3 
танцевальных номеров:  
- танец на основе местного фольклора;  
- сюжетно-игровой танец;  
- танец на свободную тему.  
            Танцевальные номера на отборочный тур необходимо представить в 
формате HD или Full HD (1280х720, 1920х1080) отдельными файлами, с 
названием коллектива, населенного пункта, номера (например: 1. 
Кугарчинские жемчужины, Мраково, Баик). Все три номера в 
архивированном виде (папка ZIP) необходимо закачать на файлообменник.  



            Съемка должна быть выполнена общим планом (чтобы помещались 
все исполнители) на видео или фотокамеру, установленную на штативе 
(чтобы картинка была четкой, без дрожания картинки, в настройке МF 
(ручной автофокус, чтобы не пропадала резкость), с качественным 
микрофоном (чтобы звук был чистым и ясным), желательно использовать 
общий свет (для нормальной экспозиции). Съемка разными планами или со 
склейками из разных фрагментов номера не допускается. Весь номер 
исполняется и снимается одним дублем от начала и до конца (не более 4-х 
минут). Возможно наложение титра исполняемого номера и коллектива (по 
возможности). 

Анкета-заявка и программа выступления (приложение №2), согласие 
на обработку персональных данных (приложение №3), ссылки на 
видеоматериалы будут приниматься до 1 ноября 2021 года на 
электронную почту 2723700@bk.ru. 
          Для участия на втором этапе конкурса отбираются лучшие 20 
коллективов. 
           Второй этап конкурса проходит на базе ГБУК РБ ГКЗ 
«Башкортостан» по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 
50, ГКЗ «Башҡортостан» 13 ноября 2021 года. Начало второго этапа в 10.00 
часов.  

   Конкурсные выступления будут оцениваться компетентным жюри. 
Победители фестиваля и лучшие коллективы примут участие на гала -
концерте, который состоится 13 ноября 2021 года в 17.00 часов на 
большой сцене Государственного концертного зала «Башкортостан». 
 

IV. Участники конкурса 
 Для участия в конкурсной программе фестиваля приглашаются 

образцовые детские коллективы народного танца вне зависимости от 
ведомственной принадлежности, возраст участников от 12 лет.  

Обладатели звания Гран-при фестиваля предыдущих годов не 
допускаются к участию в фестивале. 

Конкурсная программа фестиваля проводится по одной возрастной 
категории:   
- средняя возрастная категория – от 12 до 16 лет;  
          Количественный состав коллективов не должен превышать 32 
человека, включая руководителей и сопровождающих лиц.  
         Фонограммы конкурсных номеров должны быть представлены только 
на USB – устройствах. Длительность конкурсного номера должна быть не 
более 4 минут (соблюдение хронометража строго обязательно).  
                                    Фестивальная программа:   
10.00 ч. - 10.30 ч. —  регистрация и жеребьевка, церемония открытия 
фестиваля; 
10.30 ч. -12.30 ч. — конкурсные выступления;  
17.00 ч. —  гала-концерт, награждение лауреатов и дипломантов фестиваля. 

Все конкурсные просмотры и церемония закрытия фестиваля носят 
публичный характер.  



 
V. Жюри конкурса 

         Конкурсные выступления оцениваются приглашённым 
профессиональным жюри по следующим критериям:  
- исполнительское мастерство и сценическая культура;  
- композиционное решение конкурсного номера;  
- соответствие национальным и возрастным особенностям репертуара;  
- соответствие всех выразительных средств содержанию и художественному 
образу танца (костюмы, реквизит, атрибутика);  
- музыкальное сопровождение.     
 

VI. Награждение участников конкурса 
            Подведение итогов конкурсной программы фестиваля проводится 
жюри путем открытого обсуждения. В случае равного количества голосов, 
председатель жюри имеет право дополнительного голоса. Коллективам, 
принявшим участие в конкурсной программе фестиваля, присуждаются 
следующие звания:  
- обладатель Гран-при – Приз;  
- лауреат фестиваля 1 место – Съемка профессионального видеоклипа от 
Сектора «Медиа Центр ГКЗ+»; 
- лауреат фестиваля 2 место – Приз; 
- лауреат фестиваля 3 место – Приз; 
- дипломанты за участие в фестивале. 
  Победителям и лауреатам вручаются дипломы фестиваля. По решению 
жюри отдельные места и Гран-при фестиваля могут не присуждаться.  
 

VII. Организационные вопросы 
            За участие в конкурсной программе предусмотрен организационный 
взнос для коллектива 800 руб. на одного участника коллектива. 
Командировочные расходы и оплата организационного взноса 
осуществляются за счет направляющей стороны.   

 Организационный взнос необходимо внести до начала конкурса или 
заранее путем перечисления на расчетный счет ГБУК РБ ГКЗ 
«Башкортостан». Оплата производится в ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан»: 
 
            Полное наименование: государственное бюджетное учреждение 
культуры Республики Башкортостан Государственный концертный зал 
«Башкортостан» 
 
Платежные реквизиты  
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН БАНКА 
РОССИИ//УФК по Республике Башкортостан г. Уфа 
БИК ТОФК 018073401 
Номер казначейского счета 0322463800000000100 
Единый казначейский счет (ЕКС) 40102810045370000067 
Получатель: Минфин РБ (ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан», л/с № 
20112310150)  



ОКПО 64145256         ОКОГУ 2300231      
По вопросам оплаты обращаться в бухгалтерию ГБУК РБ ГКЗ 
«Башкортостан» по т. 8-347-273-84-87 (Кухаркина Олеся Сергеевна). 
 
Заявки на участие в конкурсе направляются до 1 ноября 2021 года 
в оргкомитет по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 50, 
ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан», e-mail: 2723700@bk.ru.                       
т.8-347-272-37-00,                                               
Сагитов Рафаэль Казимович т.8-347-272-37-00,                                                                                   
координаторы: Языкбаева Рита Султановна, т.8-937-315-78-93,                                                      
Мухаметова Лилия Саматовна, 8-987-610-17-88. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 



 Приложение №1          

Состав жюри                                                                                                        
Открытого Республиканского фестиваля-конкурса детской народной 

хореографии «Узоры дружбы» («Дуҫлыҡ иле биҙәктәре») 

  

 13 ноября 2021 года                                                                                     г.Уфа 
 
Председатель жюри: 
Габитов Риф Фатихович, народный артист Республики Башкортостан, 
лауреат Государственной премии имени Салавата Юлаева. 
 
Члены жюри: 
Хайруллин Рафис Наилевич, народный артист Республики Башкортостан. 

 

Тимиргазиева Альфия Мансуровна, заслуженный артист Республики 
Башкортостан, главный балетмейстер Фольклорного ансамбля песни и танца 
«Мирас». 
 
Хайруллин Рустем Рамазанович, заслуженный артист Республики 
Башкортостан, главный репетитор театра танца преподаватель высшей 
категории хореографического отделения БРККиИ г. Стерлитамак. 
 
Исламгулова Гузель Рашитовна, руководитель танцевального коллектива 

«Guzal-Dance». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                

   



Приложение №2           
                                                                                     

Анкета-заявка и программа выступления  
на участие в Открытом Республиканском фестивале-конкурсе детской 
народной хореографии «Узоры дружбы» («Дуҫлыҡ иле биҙәктәре») 

 
Название коллектива ________________________________________________ 

Республика, край, область, город______________________________________ 

Количество участников _____________________________________________ 

Из них юношей_______________, девушек _____________________________ 

Ф.И.О. руководителя ________________________________________________ 

Год рождения _________________ стаж работы по специальности__________ 

Контактный телефон, e-mail: _________________________________________ 

№ Название 
номера 

Балетмейстер Композитор Продолжительность Количество 
человек 

1      

2      

3      

 
Руководитель направляющей                              _________________________ 
организации                                                                       (печать, подпись) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                       Приложение №3  
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Я, ______________________________________________________________, 
(ФИО) 

 паспорт __________выдан__________________________________________,    
(серия, номер)                                                                     (когда и кем выдан) 

адрес регистрации: _______________________________________________, 
даю свое согласие ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан» на обработку моих 
персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже 
категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата 
рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, 
удостоверяющего личность; гражданство, адрес регистрации.  Я даю 
согласие на использование персональных данных исключительно в целях 
участия в Открытом Республиканском фестивале-конкурсе детской 
народной хореографии «Узоры дружбы», а также на хранение данных об 
этих результатах на электронных и бумажных носителях. Настоящее 
согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы для достижения 
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену 
информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также 
осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации. Я даю согласие ГБУК РБ ГКЗ 
«Башкортостан» на размещение фото и видео материалов, фамилии имени 
отчества на стендах помещения, социальных сетях и официальном сайте 
учреждения. Я проинформирован, что ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан» 
гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. Данное 
согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 
или в течение срока хранения информации. Данное согласие может быть 
отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.   Я 
подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и 
в своих интересах.  
  
 
"____" ___________ 2021г.                     ____________ /__________________/      
                               Подпись         Расшифровка подписи                                                             


	Тимиргазиева Альфия Мансуровна, заслуженный артист Республики Башкортостан, главный балетмейстер Фольклорного ансамбля песни и танца «Мирас».
	Год рождения _________________ стаж работы по специальности__________
	Руководитель направляющей                              _________________________


