
Положение  

Открытого районного конкурса гармонистов «Еҙ төймә моңо»  
  

 
I. Организаторы конкурса 

- МКУ «Управление культуры» муниципального района Хайбуллинский 

район  Республики Башкортостан; 

- МБУК Районный дом культуры; 

- Индивидуальный предприниматель Ахметов Р.А.. 

 

II. Цели и задачи праздника 

Открытый районный конкурс гармонистов «Еҙ төймә» проводится в 

целях пропаганды и развития традиций инструментального исполнительства, 

усиления интереса творческой молодежи к музыкальному 

инструментальному творчеству. 

Задачи праздника:  

• содействие развитию народного музыкально-инструментального 

исполнительства; 

• обогащение репертуара самодеятельных коллективов и 

исполнителей высокохудожественными произведениями 

многонациональной музыкальной культуры; 

• популяризация и совершенствование исполнительского мастерства 

национальных инструментальных коллективов; 

• выявление талантливых музыкантов-любителей, повышение их 

исполнительского мастерства; 

• возрождение традиций и поддержка мастеров-изготовителей 

народных музыкальных инструментов; 

• усиление роли музыкального инструментального фольклора в 

эстетическом воспитании молодого поколения; 

• развитие национальных культур народов Башкортостана. 

 

III. Условия и порядок проведения праздника 

Открытый районный конкурс гармонистов «Еҙ төймә» проводится 02 

июля   2022  года в д. Янтышево территория туристической базы «Фазенда».  

В конкурсе принимают участие солисты - тальянисты, гармонисты, 

баянисты, ансамбли тальянистов, гармонистов, баянистов.  

В двух номинациях:  

- соло;  

- дуэт; 

- трио; 

- малый ансамбль тальянистов, гармонистов, баянистов; 

- ансамбль тальянистов, гармонистов, баянистов. 

Конкурсный репертуар подбирается в произвольной форме, 

предпочтительно основанные на местный колорит и мелодика своего 

региона. Каждый участник конкурсной программы представляет два 



конкурсных произведения общей продолжительностью до 5 минут. Вход с 

каждого человека на территории турбазы «Фазенда» -200 руб. 

(взрослый), 100 руб. (детский). Запрещена продажа  и  употребление 

алкоголя.   

 

IV. Жюри конкурса 

В состав жюри конкурса входят обладатели Гран-при и специалисты 

Районного дома культуры. 

Критерии оценок жюри: 

— исполнительское мастерство; 

— национальный колорит; 

— музыкальная обработка; 

— сценическая культура; 

— самобытность исполнения. 

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

 

V. Награждение победителей конкурса 

Лучшему исполнителю присуждается Гран-при, Дипломы I, II, III 

степени, специальные призы и номинации.  

Жюри имеет право не присуждать какие - либо премии, делить 

премии, учредить специальные призы (за высокохудожественное 

исполнение произведения и самобытный репертуар, за сохранение 

исполнительских традиций на народных инструментах и т. д.). 

 

VI. Адрес оргкомитета 

Заявки принимаются до 30 июня 2022 года по адресу: 453800, с. 

Акъяр, пр.Салавата,43 тел.8 (347) 582-13-65. (метод.кабинет МБУК РДК),  

Ахметов Р асих Ахметович 89874848078. 

 

Форма заявки 
 

Ссылка  https://forms.gle/rf8a74fsVatJYgB48 на заявку до 28 июня 2022 

года.  После отправления заявки, ответ приходит на указанную  электронную 

почту.  ВНИМАНИЕ! Заявку отправлять  СТРОГО  по ссылке и до указанной 

дате!!! Без заявки участники конкурса не будут допускаться на конкурс. 

https://forms.gle/rf8a74fsVatJYgB48

