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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Межрегионального онлайн фестиваля  

кряшенской культуры «Җәмле Җураш буйларында» 

 
1. Общие положения 

 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Межрегионального онлайн фестиваля кряшенской культуры «Җәмле Җураш 

буйларында» (далее - Фестиваль).  

Фестиваль проводится в рамках реализации мероприятий государственной 

программы Республики Татарстан «Сохранение национальной идентичности 

татарского народа (2020-2023 годы)» (далее – Государственная программа), 

содействия сохранению традиционной культуры татарского народа и демонстрации 

ее многоликой самобытности, а также в рамках Года родных языков и народного 

единства.  

Учредитель Фестиваля – Управление культуры Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального района (далее – Управление). 

Организаторы Фестиваля (далее – Организаторы) – Центральная клубная 

система, Дом дружбы народов, Общество кряшен Менделеевского муниципального 

района. 

 
2.Цели и задачи Фестиваля 

 

2.1. Цель Фестиваля: 

- сохранение, возрождение и популяризация аутентичных форм 

кряшенских народных традиций;  

- ознакомление с богатством и разнообразием народной культуры 

различных этнических и этнотерриториальных групп кряшен; 

- приобщение детей и молодежи к национальным культурным ценностям, 

воспитание средствами фольклора. 

2.2. Задачи Фестиваля: 
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выявление и поддержка носителей традиционной культуры, талантливых 

коллективов и исполнителей; 

повышение уровня мастерства творческих коллективов и отдельных 

исполнителей; 

совершенствование методики работы с фольклорными ансамблями; 

создание благоприятных условий для реализации творческого взаимообмена 

участников; 

интеграция деятельности исследовательских и образовательных учреждений, 

учреждений по работе с населением по месту жительства, частных лиц и 

общественных организаций в сфере изучения, каталогизации и популяризации 

национальной культуры кряшен. 

 

3.Условия участия в Фестивале 

 

3.1. В связи с требованиями Роспотребнадзора по предотвращению угрозы 

распространения новой короновирусной инфекции, конкурс проводится в заочной 

форме, по видеозаписям представляемых номеров. Требования к видеозаписям 

расписаны в пункте 3.6.1. 

3.2. Участниками Фестиваля (далее – Участники) могут быть:  

- любительские фольклорные коллективы и солисты аутентичного 

направления, действующие в подведомственных Министерству культуры РТ 

учреждениях культуры либо культурно-досуговых учреждениях муниципальных 

образований Республики Татарстан, иных организаций культуры вне зависимости от 

формы собственности; 

- любительские фольклорные коллективы и солисты аутентичного 

направления, учреждений культуры кряшенских национально-культурных центров, 

других ведомств субъектов Российской Федерации. 

3.3. Возраст участников – от 7 лет и старше.  

3.4. Участие в Фестивале осуществляется на безвозмездной основе. 

3.5. Участники определяются в соответствии с поступившими анкетами-

заявками на участие в Фестивале, заполненными по форме согласно приложению №1 

к настоящему Положению (далее – анкета-заявка).  

3.5.1 Участники с 15 ноября по 10 декабря 2021 года направляют на 

электронную почту организаторов Фестиваля ddnmendeleevsk@list.ru, 

mend.rdk@tatar.ru (телефон для справок: 8 (85549) 2-40-96, 2-07-32) следующие 

документы и материалы (далее - заявки): 

- анкету-заявку; 

- видео выступления участников продолжительностью не более 10 минут; 

- программу выступления (постановки - до 15 минут) с указанием жанра 

исполняемых произведений, места записи, источника по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Положению; 

- сценария выступления (для обрядовых композиций). 

- согласие на обработку персональных данных на каждого участника 

коллектива, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению. 

mailto:ddnmendeleevsk@list.ru
mailto:mend.rdk@tatar.ru
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3.5.2 Заявки, поступившие позднее срока, указанного в пункте 3.5.1 настоящего 

Положения, к участию в Конкурсе не допускается.  

3.6. Для участия в Фестивале необходимо снять на видео Конкурсную работу. 

3.6.1 Видеозаписи Конкурсных работ должны отвечать следующим 

требованиям:  

- видеофайл должен быть в формате MP4 или AVI; 

- разрешение картинки 1929х1080 либо 1280х720, соотношение сторон видео 

16:9 (горизонтальная ориентация экрана); 

звук стерео, хорошего качества, без посторонних шумов; 

наименование видеозаписи Конкурсной работы должно соответствовать 

наименованию Конкурсной работы, указанного в анкете-заявке; 

во время исполнения программы на видео должны быть отчётливо видны руки, 

инструмент и лицо исполнителя в зависимости от номинации. В ансамблевой 

номинации должны быть отчётливо видны все участники ансамбля.  

3.6.2. Видеозаписи Конкурсных работ направляются в виде активных ссылок на 

облачные сервисы и файлообменники: Яндекс диск, Облако Mail.ru. 

3.6.3. Видеозаписи Конкурсных работ, не соответствующие требованиям, 

установленным в подпункте 3.6.1. настоящего Положения, к участию в Фестивале не 

допускаются. 

 

4.Порядок деятельности Жюри 

 

4.1. Для экспертной оценки программ выступлений формируется жюри 

Фестиваля (далее – Жюри). Состав жюри утверждается приказом Управления, в 

составе председателя, секретаря и членов Жюри в количестве 5 человек. 

4.2. На жюри возлагаются следующие функции: 

- осуществление оценки выступлений на основании поступивших Заявок, в 

соответствии с критериями, установленными в пункте 6.1. настоящего положения; 

- пределение победителей Фестиваля; 

- присуждение специальных дипломов победителям конкурсных программ 

Гран-при (одно место) и дипломами Лауреата I, II, III степени в каждой номинации. 

 

5.Организация и порядок проведения Фестиваля 

 

Фестиваль проводится с 15 ноября по 10 декабря 2021 года. 

Фестиваль проводится в два этапа: 

- 1 этап – с 15 ноября по 10 декабря 2021 года. 

- 2 этап – с 11 декабря по 20 декабря 2021 года. 

Первый этап – подача заявки на участие в Фестивале. Заявки Участников 

принимаются в период с 15 ноября по 10 декабря 2021 года. 

Второй этап – заочное рассмотрение Заявок, их обсуждение и оценка, 

определение Лауреатов Фестиваля в период с 11 декабря по 20 декабря 2021 года. 

По итогам проведения второго этапа Фестиваля определяются Лауреаты 

Фестиваля по номинациям, которые набрали наибольшее количество баллов. 
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Гала концерт, или самые яркие выступления будут размещены на You Tube  

канале https://www.youtube.com/channel/UCfQuUVcx3cI4_V0yhlGe-nA  

 

6. Права и обязанности Участников и Организаторов 

 

6.1. Все Участники обязаны выполнять условия настоящего Положения. 

6.2. Организаторы не несут ответственность за последствия, возникающие при: 

- неверно заявленных, или измененных Участниками сведений, 

представленных на Фестиваль;  

- невозможности осуществления связи с Участником по причине представления 

им недостоверных либо неактуальных контактных данных. 

6.3. Участники Фестиваля имеют право получать информацию об условиях и 

порядке проведения Фестиваля. 

6.4. Участники Фестиваля обязаны: 

- предварительно ознакомиться с настоящим Положением, изучить требования, 

предъявляемые к участию в Фестивале; 

- своевременно направить заявку на участие в Фестивале, оформленные в 

соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением; 

- соблюдать требования, предусмотренные настоящим Положением.  

6.5. Участник Фестиваля гарантирует, что направляемые им видеозаписи не 

нарушают имущественные и неимущественные права третьих лиц, не содержат 

информацию, порочащую четь, достоинство и деловую репутацию третьих лиц, а 

также не противоречат положением действующего законодательства Российской 

Федерации и Республики Татарстан и настоящему Положению. 

6.6. Регулирование авторских и иных смежных прав, связанных с проведением 

Фестиваля, осуществляется в соответствии с законодательством об авторских и иных 

смежных правах. 

6.7. Участие в Фестивале означает согласие Участника на последующее 

некоммерческое использование любых видео материалов Участника, которые могут 

использоваться следующими способами: воспроизведение, распространение, 

доведения до всеобщего сведения, публичное исполнение, публичный показ, 

использование в рекламных и информационных материалах Организаторов 

Фестиваля. 

 

7. Награждение победителей Фестиваля 

 

7.1. По итогам второго этапа Участники фестиваля награждаются дипломами 

Лауреата I, II, III степени в номинациях: 

– «Фольклорный ансамбль»; 

– «Народный танец»; 

– «Вокал» (солисты). 

7.2. Обладателям диплома Гран-при и Лауреатам I, II, III степеней во всех 

номинациях присуждаются призовые места. 

https://www.youtube.com/channel/UCfQuUVcx3cI4_V0yhlGe-nA
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Дипломы отправляются всем участникам в течение 25 дней после даты 

завершения Фестиваля. Финансирование фестиваля осуществляется за счет 

организаторов и спонсоров. 

 

8. Дополнительная информация 

 

8 (85549) 2-14-66 – начальник Муниципального казенного учреждения 

«Управление культуры Исполнительного комитета Менделеевского муниципального 

района Республики Татарстан» – Шигапова Екатерина Владимировна; 

8 (85549) 2-07-32 – руководитель МБУК «Централизованная клубная система 

Менделеевского муниципального района» - Фархетдинова Райхана Ситдиковна; 

8 (85549) 2-40-96, 917-298-73-13 – директор Дома Дружбы народов, 

руководитель Представительства ассамблеи народов Татарстана – Габдрахманова 

Фируза Ильясовна; 

8-987-284-74-56 – заведующая автоклубом МБУК ЦКС Касимова Айсылу 

Ирековна. 
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Приложение №1 к Положению о 

проведении Межрегионального онлайн 

фестиваля кряшенской культуры «Җәмле 

Җураш буйларында» 

 

 
ЗАЯВКА 

на участие в  Фестивале 

 

Участник:_____________________________________________________________ 

для группы – название коллектива, кол-во участников, организация, 

_______________________________________________________________ 

для индивидуальных  участников - ФИО, год рождения, организация 

 

Руководитель коллектива:______________________________________ 

Контактный телефон, e-mail:____________________________________ 

Техническое оснащение: _______________________________________ 

Дата заполнения:_____________________________________________ 

Подпись:_______________________ 

Руководитель  организации:_____________    

                                                               /____________________/           М.П. 
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Приложение № 2 к Положению о 

проведении Межрегионального онлайн 

фестиваля кряшенской культуры 

«Җәмле Җураш буйларында» 

 

 

Программа выступления  

 

№ Регион Жанр Название Источник Хронометраж 

 

    Сборник (автор, название, 

издательство и год выпуска) / экспедиция 

(организация, состав, год записи) / другое 

 

 

Руководитель коллектива:       _________                         /____________________/ 

Руководитель организации:     _________                         /____________________/   
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 Приложение № 3 к Положению о 

проведении Межрегионального онлайн 

фестиваля  

кряшенской культуры «Җәмле Җураш 

буйларында» 
 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

«___» _____________2021 г.  

 

Я,___________________________________________________________________________________

_______, 

(ФИО участника/законного представителя несовершеннолетнего участника фестиваля) 

Проживающий(ая) по адресу:___________________________________________________________,  

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ                                

«О персональных данных» настоящим даю свое согласие на обработку Центральная клубная 

система Менделеевского муниципального района, моих персональных данных/персональных 

данных моего ребенка (подопечного) (нужное подчеркнуть) 

______________________________________________________________________________ 

(ФИО несовершеннолетнего участника Фестиваля) 

и подтверждаю, что, давая согласие, я действую своей волей и в своих интересах/интересах своего 

ребенка (подопечного). 

Согласие распространяется на такую информацию, как: 

- фамилия, имя, отчество Участника Фестиваля; 

- возраст Участника Фестиваля; 

- образование Участника Фестиваля; 

- контактная информация Участника Фестиваля (номер телефона, адрес электронной почты); 

- данные о законном представителе несовершеннолетнего Участника Фестиваля (степень 

родства/опекунство, ФИО, контактная информация). 

 Согласие дается мною в целях: 

- участия в Межрегиональном онлайн фестивале кряшенской культуры «Җәмле Җураш 

буйларында»; 

- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам Фестиваля, подготовки 

информационных материалов. 

 Настоящее согласие дается на обработку персональных данных, совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, которая включает 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

предоставление, передачу (трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных в соответствии с вышеуказанными целями. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

 

                                         _______________/___________________/ 

                                               подпись                        фамилия 


