
 



         Дата и место  проведения фестиваля - конкурса: 

Фестиваль - конкурс проводится согласно графику ( приложение 1). 

Дата и место проведения Республиканского фестиваля-конкурса 

крымскотатарской культуры «Кефе гуллери» - 27-28 октября 2018г., г. Феодосия, 

пр.Айвазовского, д.7, Феодосийский городской Дом культуры.   
 

Цели и задачи: 

- популяризация народного творчества; 

- воспитание бережного отношения к культурно-историческому наследию; 

- воспитание патриотизма, толерантности, формирование культуры общения на 

основе постижения традиций и обычаев народов России; 

- поддержка интереса и творческой активности  населения Республики Крым в 

освоении разнообразных форм народной традиционной культуры;     

- знакомство и укрепление творческих контактов между фольклорными 

коллективами; 

- поддержка, популяризация и развитие художественного и прикладного 

творчества. 

 

Участники фестиваля: 

Для участия в фестивале приглашаются фольклорные, самодеятельные, 

народные коллективы и отдельные исполнители музыкального и устного 

народного творчества крымскотатарского народа, мастера изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества. 

Финансовые условия: 

Заявочный взнос для участия в фестивале-конкурсе не предусмотрен.  

Трансфер за счет направляющей стороны. 

Соорганизатором или  партнером фестиваля может выступать любое 

предприятие, учреждение, организация или частное лицо. 

  

Условия проведения: 

 Для участия в фестивале-конкурсе подается заявка, оформленная в 

соответствии с приложением 2 данного Положения. 

 Заявки направляются в электронном виде в формате Microsoft Office Word 

на электронную почту ddnarodov@mail.ru .  

Заявки должны быть направлены с уведомлением о прочтении. Если Вам 

пришло уведомление о прочтении, значит Ваша заявка зарегистрирована. 

Прием заявок завершается за 7 дней до начала Конкурса. 

Программа участника, указанная в заявке, является окончательной и 

замене не подлежит. 



Очередность конкурсных выступлений утверждается оргкомитетом 

фестиваля-конкурса. 

Каждый коллектив (или отдельный исполнитель) имеет право участвовать 

в нескольких номинациях и возрастных категориях, но не более 2 выступлений в 

рамках данного фестиваля. 

Обязательным условием является подготовка номеров, костюмов, 

реквизита и т.д. на высоком художественном уровне. 

Конкурсные выступления оцениваются независимым жюри. 

 Участники фестиваля-конкурса во время репетиций и выступлений 

обязаны строго соблюдать правила внутреннего распорядка  учреждения, в 

котором проходит фестиваль-конкурс. 

 Участники представляют одно конкурсное выступление, длительность 

которого не должна превышать установленного регламента. Номера, 

превышающие лимит времени, жюри имеет право остановить. 

      Выступление участников проводятся с использованием фонограмм «минус», 

«живого» аккомпанемента (инструментальный ансамбль, баян и т.д.) или без 

сопровождения – acappella. 

       Победители фестиваля-конкурса определяются в каждой номинации по 

наибольшему количеству баллов. Выступления оцениваются по 10 бальной 

системе. 

       По итогам конкурса определяются лауреаты I, II, и III степени и дипломанты 

с вручением диплома. Лауреаты будут награждены памятными призами от 

партнеров фестиваля-конкурса. 

       Жюри предоставляется право учредить дополнительные специальные 

дипломы. 

        Лауреаты регионального фестиваля «Къырым нагъмелери» примут 

участие в Республиканском фестивале-конкурсе крымскотатарской культуры 

«Кефе гуллери» в городе Феодосия. 

Жюри: 

Жюри формируется Оргкомитетом фестиваля-конкурса. В состав жюри 

включаются профессиональные артисты, режиссеры, представители творческих 

организаций и объединений, независимые руководители художественных 

коллективов – лауреатов конкурсов и фестивалей художественного творчества. 

Решение жюри по итогам фестиваля-конкурса не обсуждается. 

Конкурсные номинации фестиваля: 

1. Народный вокал (1 произведение продолжительностью до 4 минут): 

-соло; - ансамбли от (5 человек и выше). 



2. Народная хореография (1 композиция продолжительностью до 5 минут): 

-соло; - ансамбли от (5 человек и выше). 

     3. Художественное слово (1 произведение продолжительностью до 4 минут). 

4. Этнографические коллективы – коллективы с показом фрагментов народных 

праздников, обрядов, национальных игр. Время выступления не более 8 минут.   

5. Народная инструментальная музыка (участники исполняют 1 произведение, 

продолжительностью не более 6 минут): 

- соло; - ансамбли.          

6. Декоративно-прикладное творчество: участники представляют не менее 3 

работ. Участие происходит в формате выставки. 

Возрастные категории: 

Участники фестиваля-конкурса оцениваются по следующим возрастным 

категориям: 

-6-12 лет;  

-13-18 лет;  

-18 лет и старше. 

Возрастная группа ансамблей определяется по среднему возрасту участников. 

 

Основные критерии оценки выступлении: 

1. Оценка творческих выступлений производится по следующим критериям: 

- музыкальность; 

- художественная трактовка образа; 

- исполнительское мастерство; 

- национальный колорит; 

- сценография; 

- сценическая культура; 

- культура и техника речи; 

-соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной 

категории исполнителя; 

- художественное решение сценического костюма и его соответствие 

создаваемому сценическому образу. 

      2. Оценка работ мастеров декоративно-прикладного творчества 

осуществляется по следующим критериям: 

           - преемственность традиций; 

           - техническое мастерство исполнения работ в выбранном жанре; 

           - оригинальность авторского решения; 



           - сложность, художественное решение композиции; 

          - гармоничность, яркость художественного образа. 

 

Технические требования к фонограммам для участников фестиваля-

конкурса: 

Все конкурсные треки должны быть записаны на USB флеш-накопителях. 

Фонограммы на других носителях на принимаются. 

Название файла на USB флеш-накопителях должно быть следующим: название 

трека, название ансамбля (имя солиста), название населенного пункта, из 

которого прибыл участник. 

В номинации «вокал» конкурсные произведения исполняются только под 

фонограмму «минус» (допускается прописанный «бэк-вокал» только в припеве.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Приложение 1 

  

 

План – график 

  

  проведения регионального фестиваля-конкурса 

крымскотатарской культуры «Къырым нагъмелери» 

 

№п/п Город, район Место проведения Дата проведения 

 пгт. Раздольное Муниципальное бюджетное 

учреждение  культуры 

«Межпоселенческий центр 

культуры, досуга и 

библиотечного 

обслуживания» Раздольненского 

района  Республики Крым. 

 

14.04.2018 

 г. Симферополь ГБОУВО РК «Крымский 

инженерно-педагогический 

университет» 

11.08.2018 

 г. Джанкой Муниципальное  бюджетное 

учреждение культуры 

Республики Крым 

«Джанкойский городской Дом 

культуры». 

 

15.09.2018 

 пгт. Ленино Муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

Ленинского района Республики 

Крым «Районный Дом культуры 

«Горизонт». 

 

29.09.2018 

 пгт. Советский Муниципального бюджетного 

учреждения культуры  

«Районный Дом культуры  

«ЦКС Советского района 

Республики Крым»  

06.10.2018 

 г. Феодосия Муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

«Феодосийский городской Дом 

культуры муниципального 

образования городской округ 

Феодосия Республики Крым» 

27-28.10.2018 

 

 



 

 

        Приложение 2 

   

З а я в к а 

на участие в региональном фестивале-конкурсе  

крымскотатарской культуры «Къырым нагъмелери» 

 

1. Полное название коллектива (Ф.И.О. солиста) - 

2. Принадлежность коллектива (с указанием адреса) - 

3. Возраст участников (дата рождения солиста) - 

4. Место работы (учебы) - 

5. Руководитель коллектива (Ф.И.О.) - 

6. Контактный телефон - 

7. Номинация – 

8.  

№ 

п/п 

Название номера 

(автор произведения) 

Хронометраж 

(минуты, секунды) 

Информация о 

музыкальном 

сопровождении 

    

 

Краткие сведения 

 о коллективе (солисте) __________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

  

 

 

 


