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ПОЛОЖЕНИЕ

Пятого Международного конкурса вокалистов
имени народного артиста республики Татарстан
ГАБДУЛЛЫ РАХИМКУЛОВА

Город Магнитогорск
Челябинская область
Россия 2019 г.

Общие положения

Основная цель проведения конкурса - пропаганда татарской песни, национальных песенных
традиций татарского народа, выявление талантливых исполнителей, увековечивание памяти одного
из любимых певцов татарского народа ГАБДУЛЛЫ РАХИМКУЛОВА, повышение
профессионального мастерства исполнителей солистов-вокалистов.
Автор проекта - профессор МаГК, Заслуженный деятель искусств РТ, член союза
композиторов РФ и РТ - Рафаил Бакиров.
В конкурсе могут принять участие только сольные исполнители в возрасте от 11-15,16-18,
19 и далее лет, учащиеся, студенты средних и высших учебных музыкальных заведений, а также
любители.

Конкурс проводится в концертном зале МБУК "ДДН" г. Магнитогорска по адресу г.
Магнитогорск, ул. Московская, д. 17
Оплату всех расходов, проезд в оба конца, производит направляющая организация или сами
исполнители.
Программные условия конкурса
•

•

Пятый Международный конкурс вокалистов им. Габдуллы Рахимкулова проводится 16
февраля 2019 г. в г. Магнитогорск в муниципальном бюджетном учреждении культуры "Дом
Дружбы народов" города Магнитогорска (улица Московская, 17)
Номинация: вокальное творчество (классическое, народное, эстрадное). Соло, ансамблевое
пение.

•
•

Каждый исполнитель готовит 2 песни:
Татарская народная песня (обязательно);
Песня по выбору (исполнение песен па татарском языке).

Общая продолжительность выступления не должна превышать 8 минут. Все фонограммы
сдаются при регистрации участников конкурса за час до начала конкурса - гала-концерта
(только на флэшках).

•

Выступления, не соответствующие программным требованиям, жюри не оценивается.

•
•

Руководители несут полную ответственность за жизнь и здоровье выступающих.
Во время конкурса допускается проведение видео и фотосъемки. Эти материалы могут быть
использованы в СМИ и в глобальной сети Интернет.
Порядок проведения конкурса

Регистрация -10.00 – 13.30
Торжественное открытие - 13.30
Гала-концерт в - 14.00
Награждение победителей
Лауреаты конкурса награждаются: ГРАН-ПРИ, дипломами I, II, III степени и званием
лауреата пятого международного конкурса вокалистов им. Габдуллы Рахимкулова, а также
дипломами и званием дипломанта.
Учрежден специальный приз в номинации «За лучшее исполнение песни Рафаила
Бакирова»
Все остальные участники награждаются грамотами.
1)
2)
3)
4)

Условия подачи заявок
Каждый участник конкурса направляет в оргкомитет программу-заявку в 2-х экземплярах заявки на татарском и русском языке, и видеозапись, до 20.01.2019 г. (участник, прошедший
прослушивание, приглашается на конкурс)
В заявке указать:
1. ФИО исполнителя, возраст
2.

Программу с указанием названия песен и авторов

3.

Указать ФИО педагога, учреждение, населенный пункт (адрес полностью)

4.

Хронометраж

5.

В программе конкурса указать ФИО аккомпаниатора

Заявку присылать по адресу:
e-mail: al.hunafina@ yandex.ru Хунафина Альфия Габдулловна, тел.:+7-909-099-23-36
Конкурс проходит:
I тур - по видеозаписи до 06.02.2019г.
II тур - Гала-концерт - 16.02.2019г.
Телефон для справок Малюкова Сария Сайматовна - тел:+7-906-852-15-94
Организационный комитет
Тагиров К.М.- председатель Магнитогорской национально - культурной автономии татар
«Татар рухы», Заслуженный деятель культуры Республики Татарстан;
Брагина Т.И. – директор МБУК «Дом дружбы народов» города Магнитогорска
Малюкова С.С.- Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан;
Хуснутдинов Р.В. - редактор газеты «Татар рухы»,
Хунафина А.Г. - заместитель директора по воспитательной работе МАОУ «СОШ №56
УИМ» г. Магнитогорска.
P.S. Песни из репертуара Г. Рахимкулова имеются в фонде Татарского радио, на
грампластинках, аудио и компакт дисках, в CMPI.
ЖЮРИ
Решения жюри принимаются коллегиально большинством голосов, и не могут быть
оспорены. Председатель жюри имеет два голоса. В процессе конкурса могут быть изменения.
Финалисты и победители конкурса определяются на основе следующих показателей:
 уровень мастерства,
 выразительность,
 качество, культура и техника исполнения номера,
 артистизм участников,
 наличие яркого замысла и его художественного воплощения,
 целостность номера,
 соответствие музыкальному сопровождению, идеи и жанру произведения.

