


Фестиваль-конкурс проводится при поддержке Государственного комитета по делам 

межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым.   

 

1. Дата и место проведения фестиваля-конкурса: 

Дата и место проведения V Республиканского фестиваля-конкурса крымскотатарской 

культуры «Кефе гуллери» - 21-22 сентября 2019 года, г. Феодосия, проспект им. И.К. 

Айвазовского, д.7, Феодосийский городской Дом культуры. 

2. Цели и задачи: 

- создание условий для сохранения и развития культурного наследия, обеспечение доступа 

к культурным ценностям и информационным ресурсам самодеятельного творчества Российской 

Федерации; 

- актуализация интереса молодежи к истокам родной национальной культуры, 

формирование национального самосознания, укрепление межэтнических отношений; 

- популяризация народного творчества; 

- воспитание бережного отношения к культурно-историческому наследию; 

- воспитание патриотизма, толерантности, формирование культуры общения на основе 

постижения традиций и обычаев народов России; 

- воспитание бережного отношения и уважения к национальной культуре, национальным 

традициям, создание условий для культурного обмена и национального взаимодействия; 

- поддержка интереса и творческой активности  населения Республики Крым в освоении 

разнообразных форм народной традиционной культуры;     

- знакомство и укрепление творческих контактов между творческими коллективами; 

- поддержка, популяризация и развитие художественного и прикладного творчества.  

3. Участники фестиваля-конкурса: 

 В фестивале-конкурсе принимают участие фольклорные, самодеятельные, народные 

коллективы и отдельные исполнители музыкального и устного народного творчества 

крымскотатарского народа, мастера изобразительного и декоративно-прикладного творчества, 

подавшие анкеты для участия в Республиканском фестивале-конкурсе крымскотатарской 

культуры «Кефе гуллери» (приложение 1) до 05 сентября 2019 года. 

 

4. Финансовые условия: 

Заявочный взнос для участия в фестивале-конкурсе не предусмотрен.  

Проезд, питание и проживание участников фестиваля из регионов  Республики Крым 

осуществляется за счёт направляющей стороны. 

Соорганизатором или партнером фестиваля может выступать любое предприятие, 

учреждение, организация или частное лицо. 

 

5. Условия проведения: 

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 (двух) 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  МБУК «Феодосийский Городской Дом Культуры 

муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым». 

Участники представляют одно конкурсное выступление, длительность которого не должна 

превышать установленного регламента. Номера, превышающие лимит времени, жюри имеет право 

остановить. 

Выступления 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 кубками и медалями, призами от партнеров 

фестиваля-конкурса. Коллектив, победивший в конкретной номинации (1,2,3 место), получает 

одну медаль и диплом. 

Жюри предоставляется право учредить дополнительные специальные дипломы. 

Финалом фестиваля-конкурса станет Гала-концерт победителей конкурсной программы 22 

сентября 2019 г. 

 

6. 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. 

 

7. Конкурсные номинации фестиваля: 

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

- соло; 

- малые формы;   

- ансамбли (от 5 человек). 

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

- соло;  

- малые формы;  

- ансамбли (от 6 человек). 

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. 

10. Возрастные категории: 

Участники фестиваля-конкурса оцениваются по следующим возрастным категориям: 

- 6-12 лет;  

- 13-17 лет;  

- 18 лет и старше. 

Возрастная группа ансамблей определяется по среднему возрасту участников. 

 

11. Основные критерии оценки выступления: 

Хореография: 

- соответствие композиций возрасту участников; 

- сюжетно-образное решение танца; 

- артистизм и актерское мастерство исполнителей; 

- техника исполнения; 

- сценическая культура; 

- национальный колорит; 

- оригинальность композиций; 

- соответствие лексического и музыкального материала; 

- сценическое оформление композиций; 

- достоверность национальной основы. 

  

Вокал: 

 - чистота интонирования;  

- ясная дикция и манера исполнения;  

- чувство народного стиля произведения; 

- владение вокальными приемами; 

- соответствие репертуара вокальным возможностям; 

- воплощение художественного образа;  

- соответствие композиций возрасту участников; 

- артистизм, умение держаться на сцене, контакт с публикой. 

 

Инструментальное искусство: 

- соответствие репертуара исполнительским возможностям участника; 

- культура и техника исполнения; 

- раскрытие образного содержания произведения;  

- выразительность и эмоциональность исполнения; 

- общее художественное впечатление, проявление личностного отношения музыканта к 

исполняемой программе; 

 - передача национального колорита. 

 

Этнографические  коллективы: 



- отражение в репертуаре  народного материала; 

- соответствие стиля исполнения народной традиции; 

- степень владения импровизационными приемами народного исполнительства; 

- этническая чистота воспроизведения, качество; 

- сценическое воплощение. 

 

 Художественное слово: 

- полнота и выразительность раскрытия темы произведения; 

- артистизм, раскрытие и яркость художественных образов; 

- дикция; 

- сложность исполняемого произведения; 

- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей. 

  

Декоративно-прикладное творчество:   

 - преемственность традиций; 

 - техническое мастерство исполнения работ в выбранном жанре; 

 - оригинальность авторского решения; 

  - сложность, художественное решение композиции; 

  - гармоничность, яркость художественного образа. 

 

12. Технические требования к фонограммам для участников  

фестиваля-конкурса: 

Все конкурсные треки должны быть записаны на USB флеш-накопителях в MP3 формате. 

Фонограммы на других носителях не принимаются. 

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

конкурсного номера, 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.) 

 

13. Условия безопасности жизнедеятельности участников: 

Организации и физические лица, заявившие об участии в конкурсе-фестивале, 

обеспечивают наличие медицинской страховки делегируемых участников. 

Творческие коллективы и гости фестиваля-конкурса  должны иметь соответствующее 

количество сопровождающих лиц, гарантирующих безопасность участников. 

14. Организационные вопросы 

Руководителю творческого коллектива, прибывшего на фестиваль-конкурс, необходимо 

иметь список участников коллектива.  

Сольные исполнители, члены  коллектива своим участием, а также законные представители 

несовершеннолетних участников  коллектива участием своих подопечных подтверждают, что 

участники  коллектива не имеют медицинских противопоказаний для участия в фестивале-

конкурсе.  



За полученные участниками во время проведения репетиций и конкурса травмы, утрату и 

порчу имущества организаторы ответственности не несут. 

Сольные исполнители своим участием, а так же законные представители 

несовершеннолетних  участников фестиваля-конкурса участием своих подопечных гарантируют 

наличие у них или их подопечных прав на использование представляемых произведений, работ и 

прочих объектов. Все взаимоотношения по авторским и смежным правам с авторскими 

обществами, прочими организациями и лицами сольные исполнители, творческие коллективы или 

их законные представители урегулируют самостоятельно.   

Конкурсанты своим участием, а также законные представители несовершеннолетних 

конкурсантов участием своих подопечных дают согласие организаторам  фестиваля-конкурса на 

то, чтобы их или их подопечных снимали на видео, фотографировали во время фестиваля-

конкурса, записывали на аудионосители и впоследствии использовали полученные теле, видео, 

фото, аудио, прочие материалы, а также имя, имидж и работы участников (в т.ч. в производстве 

рекламных материалов, путем публичной демонстрации и исполнения, воспроизведения через 

СМИ, репродукции и пр.) в целях развития  фестиваля-конкурса, а также дают согласие, что все 

права на вышеуказанные материалы и объекты принадлежат организаторам фестиваля-конкурса 

без ограничения сроков на территории  Российской Федерации без выплаты гонораров, 

отчислений и платежей всех видов.  

Фактом участия в проведении  фестиваля-конкурса  конкурсанты, законные представители 

несовершеннолетних  участников фестиваля-конкурса дают согласие на обработку персональных 

данных. 

 

15. Программа фестиваля-конкурса: 

21 сентября 2019 года 

9.00-10.00 – регистрация участников фестиваля-конкурса в Феодосийском городском Доме 

культуры; 

10.00 – сбор на Музейной площади. Открытие фестиваля. Шествие  участников и гостей 

фестиваля-конкурса по набережной к Феодосийскому городскому Дому культуры; 

11.00 – конкурсная программа; 

14.00-14.30 – перерыв; 

14.30-17.00 – конкурсная программа. 

 

22 сентября 2019 года 

 

10.30 – круглый стол 

12.00 – торжественное награждение победителей фестиваля-конкурса; 

12.30 – Гала-концерт фестиваля-конкурса. 

Контакты:  

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Феодосийский Городской Дом 

Культуры муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым», г. 

Феодосия, проспект им. И.К. Айвазовского, д. 7, e-mail: feogdk.metod@yandex.ru, тел. +7 (978) 024-

83-86 Разживина Ирина Герольдовна 

velya_ab@mail.ru тел. +7 (978) 708-45-34 Аблязова Веляде Измайловна 
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