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ПОЛОЖЕНИЕ 

О  VII  районном конкурсе-фестивале детского художественного 

творчества   

«Горжусь тобой, родной Башкортостан!» 

 
В целях реализации Плана мероприятий Министерства образования 

Республики Башкортостан на 2017 - 2018 учебный год, в рамках реализации 
программ воспитания подрастающего поколения в системе образования 
Республики Башкортостан,  в соответствии с планом районных мероприятий 
отдела образования МР Альшеевский район с ноября  2017 года по февраль  
2018 года проводится районный конкурс-фестиваль детского 
художественного творчества    «Горжусь тобой, родной Башкортостан!» 
Организаторы:  Альшеевский МКУ ОО, Дом пионеров и школьников. 

Цели  и задачи: усиление нравственного воспитания детей и подростков, 

активизация детских творческих сил, воспитание любви к искусству;  

воспитание гражданина Республики Башкортостан на лучших традициях 

историко-культурного наследия башкирского народа; приобщение 

школьников к истории и культуре родного края, к учебно-исследовательской 

и творческой деятельности; экологическое воспитание подрастающего 

поколения; выявление одаренных детей и лучших детских творческих 

коллективов. 

Место проведения:  Дом  пионеров и школьников 

 

 Этапы конкурса:  

1 этап –  конкурс солистов и вокальных ансамблей «Звонкие голоса Альшея»  

  29-30.11.2017г. 

2 этап – танцевальный конкурс  «Танцевальный марафон»  26.01. 2018г. 

3 этап – театрально-фольклорный конкурс «Жемчужины Башкортостана»  

07-08.02.2018 г. 

Условия и порядок проведения конкурса-фестиваля:   

1 этап – конкурс солистов и вокальных ансамблей «Звонкие голоса 

Альшея». 

1.Солисты по двум номинациям: «Народное направление», «Эстрадное 

направление» в 3-х возрастных группах:  

 1. – с 6 до 10 лет;         2. – с 11 до 14 лет;          3. – с  15 до 17 лет.  



Жюри конкурса оставляет за собой  право прослушать только одну песню.  

 

2.Вокальные ансамбли участвуют только по указанным возрастным 

группам без деления на номинации.  

Критерии оценки: репертуар и его соответствие возрасту участников, 

убедительность трактовки художественного образа, интонационно чистое 

пение, артикуляция, сила и диапазон голоса, выразительность тембра, 

артистизм, умение пользоваться микрофоном, качество фонограмм. 

Исполнители могут петь с концертмейстером. 

 

Образец заявки 

Школа 

_______________________________________________________________  
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2 этап – танцевальный конкурс  «Танцевальный марафон»– 

танцевальные коллективы  по двум номинациям: «Народный танец», 

«Эстрадный танец» в двух возрастных группах: младшая – 6-12  лет, старшая 

– 13-17 лет.   Обязательной в программе является композиция на башкирском 

материале, остальные танцевальные номера – на выбор руководителя 

коллектива. Один из танцев может быть сольный. Организаторам хотелось 

бы видеть больше авторских работ и сюжетных постановок, созданных с 

учетом возрастных особенностей  и технических возможностей детей и темы. 

Музыкальное сопровождение – живое инструментальное или фонограмма. 

 

Образец заявки 

Школа 

_______________________________________________________________  
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3 этап –  театрально-фольклорный конкурс «Жемчужины 

Башкортостана»  

Девиз  фестиваля-конкурса: «В преданиях (легендах) далеких - история 

народа» (“Легендаларҙа халыҡ тарихы”). 

Цели и задачи:  

- Воспитание гражданина Республики Башкортостан на лучших традициях 

историко-культурного наследия башкирского народа, приобщение 

школьников к истории, культуре и обычаям башкирского народа; 

- возрождение народных обычаев своей местности (деревни, села, района), 

традиций воспитания и обучения на основе народной педагогики; 

- формирование творческого резерва Республики Башкортостан и России; 

-приобщение учащихся к учебно-исследовательской и творческой 

деятельности, совершенствование исследовательских работ в области 

просвещения и образования; 

- проявление интереса к родному языку во всем его многообразии,  истории, 

этнокультуре, фольклору народа;  

- развитие музыкально-эстетического вкуса ребенка;  

- развитие  творческих и лидерских способностей ребенка. 

 

Условия проведения: 

Конкурс проводится на двух государственных языках Республики 

Башкортостан – башкирском и русском. 

Каждый коллектив на основе исследовательской работы составляет и 

представляет сценарий к постановке продолжительностью не более 10 минут 

на одну из следующих тем Конкурса: “Һәр ташыңда  тарих һаҡлана” 

(топонимик атамалар), “Рухи байраҡ һинең исемең” (тарихи шәхестәр), 

“Моң ҡалдырҙың тыуған илеңә” (сәнғәт әһелдәре).  

Возраст учащихся 11-17 лет, не более 12 человек в коллективе. Коллектив 

должен подготовить одного главного героя-лидера. Возраст главного 

героя-лидера -  14-17 лет включительно. Лидер должен обладать 

организаторскими способностями, выразительной и правильной речью, 

умением донести до зрителя главное идейное направление постановки. 

Конкурс среди лидеров, оценивается по следующим критериям: 

- исполнительское мастерство; 

- учебно-исследовательская работа (научность и достоверность);  

- индивидуальные способности в раскрытии идеи постановки; 

 - костюм, соответствующий времени  



Обязательные условия конкурса: 

 Каждый коллектив дополнительно на 3 мин. готовит девиз своего 

коллектива и одну массовую сценку с привлечением всех присутствующих 

зала (флешмоб, песня, игра, танец и т.д.);  

 неиспользование сценических костюмов. На сцене должны быть 

использованы элементы одежды, костюмы местного населения (башкирские 

камзолы,  пояса, фартуки, головные уборы и т.д.); 

музыкальное сопровождение должно быть «живым»: баян, народная 

скрипка, кубыз, курай, мандолина, думбыра и др. Использование готовых 

фонограмм и музыкальное сопровождение взрослого запрещаются.  

  

 

Образец заявки 

Школа 

_______________________________________________________________  
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Подведение итогов конкурса-фестиваля «Горжусь тобой, родной 

Башкортостан!» и награждение: победители определяются в каждом жанре 

по номинациям, по  возрастным  группам, награждаются грамотами отдела 

образования и примут участие в Республиканском конкурсе юных дарований 

«Весенняя капель», Республиканском конкурсе   «Звонкий каблучок», 

Республиканском конкурсе-фестивале «Жемчужины Башкортостана». 

 

 

 

 

 

 


