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Положение <■-■-''■■
п2Х«Г1ОоТ7 *e—УР- поэзии «Моцло Муса Шишмэларе», 

ию со дня рождения поэта Республики Башкортостан Мусы 
1 али, 1 оду педагога и наставника в Российской Федерации 
оду полезных дел для малой Родины Республики Башкорстан.

I. Организаторы фестиваля-конкурса
Организаторами фестиваля-конкурса являются:

Администрация мУниципального района Чишминский район; 
МКУ Управление культуры МР Чишминский район РБ;

- МАУК «Чишминский районный дворец культуры»; 
МАУК «Чишминская районная межпоселенческая библиотека».

II. Цели и задачи фестиваля-конкурса 
естиваль проводится в целях пропаганды творчества Мусы Гали усиления его 

роли в эстетическом воспитании подрастающего поколения и молодежи
Задачи:

- Пропаганда и популяризация литературного жанра'
~ ро™eH“ ™ЛИВЬК иачикающих поэтов, окание им помощи в творческом

’ У~ Е П°ЭЗИИ' КЖ °ДН0МУ “

Выявление талантливых начинающих вокалистов;
П ~ JIL Условия И порядок проведения фестиваля-конкурса 
Открытый районный фестиваль-конкурс поэзии «Моцло Муса Шишмэлэре» 

проводится по пяти направлениям: Конкурс стихотворений собственногГсочинения- 
нкурс чтецов; Конкурс исполнителей песен на стихи Мусы Гали; Конкурс 

рисунков; Конкурс буктрейлеров. конкурс
Все конкурсы проводятся в двух возрастных группах до 16 лет и старше

1 этап - в формате онлайн с 1 марта 2023 г. и по 30 сентября 2023 г
в™.!™ И ВТ° К0НКУРСН0Г0 материала( в горизонтальном положении формата 16'9

I b SДачес™а^принимаются до 30 сентября 2023 г. на электронную почту 
mukcbs52@mail.ru (Продолжительность выступления каждого участника не более 7 мин) 

Конкурсанты, прошедшие во второй тур, будут заранее извещены до 10 октября 2023 г
2 этап- в зрительном зале СДК с. Старомусино ( в октябре) Р

1) Конкурс стихотворений собственного сочинения.
Одно стихотворение собственного сочинения (отправить на полгу mukcbs52@mail ru 

Муеы™лиЮРИаНТе Д°КУМеНТ0М W°rd)’ П0СМ™е I»»-™» - дняроДенияГэ™

2) Конкурс чтецов.
сочинения™™ ИСП°ЛНЯЮТ °ДН0 произведение Мусы Гали иди стихотворение собственного

3) Конкурс исполнителей песен на стихи Мусы Гали.
Участники исполняют одну песню на стихи Мусы Гали. 
В конкурсе могут принимать участие солисты, дуэты, ансамбли.

4) Конкурс рисунков по творчеству Мусы Гали, портрет
5) Конкурс буктрейлеров по творчеству Мусы Гали.

поэта.

mailto:mukcbs52@mail.ru


Xs5°2H@E“e ““ водимо отправить на эдеиронную почту 

Выступление участников оценш'ает жюотТс ”аЛЯ'КОНКурса
- МАУК «Чишминская пайоиЦа ““ Хюри K°»4'P«i входят.

-мауК<<Чишминс“гр™:^^
ПрГХХ 0 =™₽и (ДО 4 чел.).

К₽ТО^^^ к~ “
2. Дикция;
3. Вокальные данные;
3. Соответствие репертуара условиям конкурса-

приемов СйеничХготовадн^ ВХОДЯТ ^“гупноеть средств и

Д игаться, соответствие постановке номера сон СЦ6Не’ одновРеменно пластично 
~ ■= p=zsH= 

“ определяется „о сумме наганных Оаллов по веем критериям. При равном

^--о голоса.

специалисты:

участникам конкурса.

1.

2.

3.

количестве бяттппв ' паирешных оаллов по г------хве оаллов у участников, поелсеттятртгт. ----- г-*—цр^
вССсДу' — -о ₽е— 

присуждать не все места;
~■ делить места;

присуждать специальные дипломы-
~ не присуждать Гран-при.

Жюри, на оснХниГкотХЕго ^™аютс7сооНИЙ Протокол выедания
--------- . Р 10 вручаются соответствующие дипломы и денные

По итогам Феетиваля-коикурса*присуящаютсяеДИТеЛеЙ
Д— 1, П, Ш степени в конкурсе самодеятельных авторов в каждой возрастной 

Дипломы I, II III (.TPnpur, „„
группе. ’ ЛУЧШИМ чтецам-конкурсантам в каждой возрастной
Дипломы I II ТТТ отрггяг,,, „
каждой возрастной группе. УЧШИМ исполнителям песен на стихи Мусы Гали в 

&в;°овтворчеству мусы гали- 

может присуждать специальные прТы поХминацТям ПреДПрИЯТИЙ’ “онсоров. Жюри 
райоЦнеаРеМ°НИЯ Н~™ — «а сцене СДК е. СтарОмусино, Чишминекото 

(hpf..-,,n.,-rr VII. Финансирование фестиваля
фестиваля могуГ^твовэть^спХоры ^^ганТ0" ФеСТИВаЛЯ' В Финансировании 

коммерческие структуры. Оплата прое

Д.Вш,^ Чишминский район, рп. Чишмы, ул. Чернышевского,

Д. 39, тел. 8(347)972-49-42°РТ°СТаН’ ЧиШМИНСКИЙ Рай°н., с. Старомусино, ул. Центральная,

членов
призы

4.
5.


