
 

Положение 

открытого онлайн-конкурса исполнителей башкирских и татарских 

песен «Я с песней к вам вернусь», посвящѐнного 125-летию со дня 

рождения народного артиста Башкирской АСССР Газиза 

Альмухаметова 

Газиз Салихович Альмухаметов, (1895-1938) – выдающийся 

башкирский певец и композитор, родился 29 октября в деревне Мурапталово 

Стерлитамакского уезда, ныне Куюргазинский район Республики 

Башкортостан. 

Первый певец, удостоенный звания «Народный артист Башкирской 

АССР». Яркий представитель первого поколения деятелей культуры и 

искусства Башкортостана, он много сил приложил для создания башкирской 

национальной музыкальной культуры.  

Память о прославленном земляке бережно хранят в Куюргазинском районе 

Республики Башкортостан. 

I. Учредители конкурса 

- Администрация муниципального района  Куюргазинский район Республики 

Башкортостан;  

- Филиал Республиканского центра народного творчества в г. Кумертау; 

- МКУ «Отдел культуры Администрации МР Куюргазинский район РБ»; 

- МАУ РДК «Йэшлек» 

 

II. Цели и задачи онлайн-конкурса 

 

- Пропаганда  творчества народного артиста Башкирской АСССР Газиза 

Альмухаметова; 

- Сохранение и развитие культуры академического пения; 

- Выявление вокально-одаренных исполнителей среди молодежи и 

повышение их исполнительского мастерства; 

- Воспитание у подрастающего поколения патриотических чувств и гордости 

за знаменитых земляков Республики Башкортостан; 

 

 

 

III. Условия и порядок проведения конкурса 



В конкурсе принимают участие самодеятельные и профессиональные 

исполнители башкирских и татарских песен, инструменталисты (солисты, 

ансамбли). Возрастная категория исполнителей не ограничен. 

Участникам конкурса необходимо исполнить: 

- Произведения Газиза Альмухаметова (по выбору участника); 

- Народную песню (по выбору участника). 

Критерии оценок жюри:  исполнительское мастерство, сценическая 

культура, 

 эмоциональность и артистизм исполнения. 

Участники конкурса под хэштегом #ЯспеснейквамВернусь 

размещают видеоматериалы в своих социальных сетях (ВКонтакте) с 

указанием названия произведения, Ф.И.О. исполнителя, района (города, 

села, деревни). 

Обязательные хештеги: #ОРКГазизАльмухаметова 

#ЯспеснейквамВернусь #фрцнткумертау #культурныйЮГРБ 

#маурдк_йэшлек #Куюргазинскийрайон #рцнт #мкрб 

Конкурс проводится с 20 июля по 20 сентября 2020 года. 

 

IV. Жюри конкурса 

В состав жюри конкурса входят преподаватели Республиканской 

гимназии–интерната им. Газиза Альмухаметова, специалисты филиала 

РЦНТ г.Кумертау и отдела культуры администрации МР Куюргазинский 

район. 

Итогом обсуждения конкурсных выступлений является протокол 

заседания членов жюри, на основании которого вручаются соответствующие 

дипломы участникам конкурса. 

Для награждения победителей конкурса учреждаются: Гран-при, Лауреаты 

I, II, III степеней. 

Специальный приз: "За лучшее исполнение произведений  народного 

артиста Башкирской АСССР Газиза Альмухаметова". 

Жюри вправе присуждать не все призовые места, а также присуждать 

специальные дипломы в номинациях, учрежденных организаторами и 

спонсорами конкурса. 

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

V. Финансирование конкурса 

Открытый онлайн-конкурс исполнителей башкирской и татарской 

песни «Я с песней к вам вернусь», посвящѐнный 125-летию со дня 

рождения народного артиста Башкирской АСССР Газиза Альмухаметова  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%AE%D0%93%D0%A0%D0%91


проводится за счет финансовых средств, предусмотренных МКУ «Отдел 

культуры Администрации МР Куюргазинский район РБ». 

VII. Адрес оргкомитета 

453360, Куюргазинский район, с. Ермолаево, ул. Мира-8, МАУ РДК 

«Йэшлек» 

По всем вопросам организации и проведения онлайн-конкурса 

обращаться по тел. 8 (34757) 6-11-83. Ответственный: Пиялкина Любовь 

Григорьевна – 8917-413-14-81. 

 

 

 
 


