Положение Международного фестиваля-конкурса
башкирской и татарской песни «ИДЕЛЬ»
1. Цели и задачи
Международный фестиваль-конкурс башкирской и татарской песни
«ИДЕЛЬ» проводится в целях пропаганды башкирских и татарских
народных, эстрадных и академических песен, развития вокального
творчества, выявления молодых талантливых исполнителей,
способствования творческому росту и совершенствованию
профессионального мастерства и исполнительской культуры музыкантов,
обогащения репертуара лучшими образцами вокального творчества, а также
для установления творческих контактов с исполнителями, авторами песен,
проживающими в других регионах России и за рубежом.

2. Учредители и организаторы фестиваля-конкурса
2.1. Учредителем Международного фестиваля-конкурса башкирской и
татарской песни «ИДЕЛЬ» является Некоммерческий фонд поддержки и
развития культуры «ИДЕЛЬ». Мероприятие проводится при поддержке
Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры
Республики Башкортостан, Министерства культуры Республики Татарстан,
Всемирного конгресса татар, Агентства по печати и СМИ Республики
Башкортостан, Администрации Совета ГО г.Уфа, спонсоров и партнеров
фестиваля-конкурса.
2.2. Организационный комитет конкурса формируется учредителями и
попечительским советом.
2.3. Жюри конкурса формируется из числа мастеров искусств Республики
Башкортостан и Республики Татарстан, известных деятелей искусств
Башкортостана, Татарстана и Российской Федерации.

3. Условия участия
3.1. В конкурсе могут принять участие профессиональные артисты, имеющие
специальное музыкальное образование (музыкальная школа, училище, вуз),
студенты вокальных отделений ссузов и вузов, а также вокальные и
вокально- инструментальные ансамбли. Возраст участников от 16 до 35 лет
(исключение – участники в детских номинациях от 7 до 15 лет), независимо
от места проживания и гражданства.

3.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 6 ноября 2018 года на
электронную почту: idelfestival@gmail.com
К заявке (по форме – ниже) необходимо приложить следующие документы:
1) аудио- и/или видеоматериалы исполнителя;
2) свидетельство о рождении (скан или фото);
3) документ о музыкальном (специальном) образовании (скан или фото), для
студентов – справка из учебного заведения;
Примечание. Исполнители, имеющие звания лауреатов Международного
фестиваля-конкурса башкирской и татарской песни «Идель» (до 2014 г. –
«Туган тел») к повторному участию не допускаются.
3.3. Проезд участников II-III тура и гала-концерта конкурса производится за
счет направляющей стороны.

4. Условия проведения конкурса
4.1. Конкурсные прослушивания проводятся с 5 ноября по 16 ноября 2018
года.
Конкурс проводится в три тура:
I тур (отборочный) – На почту idelfestival@gmail.com принимаются
заявки на участие. Срок приема заявок – с 30.03.2018 по 05.11.2018.
На почту отправителя придет ответ о том, была ли принята его заявка к
участию в следующих турах. Заявки принимаются только в том случае, если
они соответствуют требованиям п.3 настоящего Положения;
II тур (заочный) – Прослушивание членами жюри аудио и/или видео
материалов, представленных претендентами на участие.
Исполнителям, успешно прошедшим II тур, высылается вызовприглашение для участия в III туре.
III тур очный – конкурсные выступления участников состоятся 16
ноября 2018 года в ГКЗ «Башкортостан».

Участники конкурса могут исполнить произведения:
- Башкирская народная песня (озон кий), или
- Татарская народная песня (озон кий)

- Эстрадная песня башкирского профессионального композитора (или
народная песня в эстрадной обработке), или
- Эстрадная песня татарского профессионального композитора (или
народная песня в эстрадной обработке).

- Академическая песня башкирского или татарского
профессионального композитора.
Участники должны исполнять башкирскую народную песню на башкирском
языке, татарскую народную песню на татарском языке.
Гала-концерт и церемония награждения победителей Международного,
телевизионного фестиваля-конкурса башкирской и татарской песни
«ИДЕЛЬ» состоится 17 ноября 2018 года в ГКЗ «Башкортостан»
4.2. Произведение может быть исполнено во всех турах.
4.3. Победителям присуждаются следующие премии (I, II или III степени):
- Исполнитель башкирской народной песни
- Исполнитель татарской народной песни

- Исполнитель башкирской эстрадной песни
- Исполнитель татарской эстрадной песни

- Башкирский вокальный или вокально-инструментальный ансамбль
- Татарский вокальный или вокально-инструментальный ансамбль

- Автор-исполнитель

- Детская номинация
-Академическая номинация

Специальные призы:
- Приз зрительских симпатий
- Надежда
- Открытие года
Жюри имеет право:
1) присудить не все премии;
2) делить премии между участниками;
3) учреждать специальные премии (в пределах средств, выделенных
Оргкомитетом и спонсорами).
Право голоса на заседании жюри также принадлежит Председателю и
Исполнительному директору НФ «Идель».
Решения жюри пересмотру не подлежат.
5. Спонсоры и партнеры фестиваля
Партнерами и спонсорами фестиваля могут быть частные или
государственные предприятия и организации, частные лица. Им дается право
назначать именные стипендии для участников фестиваля и специальные
призы. Предприятия, организации и частные лица могут стать постоянными
партнерами фестиваля. Партнерам предоставляются широкие возможности
для размещения своей рекламы, и полный пакет рекламных услуг.
Контакты: НФ «ИДЕЛЬ», телефоны: 8 919 143 1779, 8 917 482 6517,
электронные адреса: tt.festival13@gmail.com, by2rina@gmail.com

АНКЕТА УЧАСТНИКА ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА «ИДЕЛЬ» (форма)

ФИО:
Дата рождения:
Образование (подробно):
Город, который представляете на конкурсе:
Аудио- или видеоматериал (форматы: wav, mp3, mp4):
Номинация, в которой планируется участие:
Название песни (указать: народная/ эстрадная, авторы):
Творческая биография:

