
Положение 

                                     О Московском Фестивале детского творчества 

«Энҗе Бөртекләре» им. Габдуллы Тукая 

(2021г.) 

 

 

1. Цели Фестиваля 

1.1. Целями Фестиваля являются: 

- возрождение, сохранение и развитие культурных традиций татарского народа; 

- формирование нравственно-патриотических и эстетических взглядов молодого 

поколения; 

- ознакомление широкой общественности Московского региона с самобытной культурой 

татарского народа; 

- стимулирование творческого интереса к родному языку и культуре у детей – татар, 

проживающих в г. Москве; 

- выявление наиболее одаренных детей; 

- сближение и духовное взаимообогащение детей г. Москвы – обогащение концертного 

репертуара юных исполнителей; 

- поддержка молодых талантов, содействие их творческому росту; 

- укрепление дружбы и взаимопонимания у представителей различных национальностей, 

проживающих в г. Москве через познание культуры друг друга; 

- установление творческих контактов с коллективами и отдельными исполнителями г. 

Москвы. 

 

2. Организаторы Фестиваля 

2.1. Организаторами и учредителями Фестиваля являются: 

- РОО «Ак калфак Москва»; 

- РОО Татарская Национально-Культурная Автономия г. Москвы; 

- Комитет Фестиваля; 

            2.2. Для определения лауреатов и дипломантов Фестиваля создается Жюри; 

2.3. Все организационно-творческие вопросы подготовки и проведения Фестиваля 

решают Комитет Фестиваля и Жюри; 

 

3. Порядок и условия проведения Фестиваля 

3.1. К участию в Фестивале приглашаются творческие коллективы и дети,  

независимо от национальной принадлежности, проживающие в г. Москве и Московской 

области. 

            Участники делятся на 3 возрастные группы:  

- 1 группа – дети от 4 до 9 лет; 

- 2 группа – от 10 до 15 лет; 

- 3 группа – от 15 до 18 лет (включительно). 

            3.2. Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

- вокальный жанр; 

- хореография; 

- художественное слово; 

- инструментальный жанр; 

 

            3.3. Фестиваль проводится в три тура: 

- 1-ый (рекомендательный) тур – с 9 марта по 29 марта 2021 года. 

  Проводится на местах. Педагоги и руководители на местах, на основании 

прослушиваний, направляют заявки на участие во втором туре Фестиваля с аудио или 

видео (для жанра «хореография») записями исполнителей. 



 

Заявки на участие в Фестивале принимаются до 20 апреля 2021 года. 

 

- 2-й (отборочный) тур – с 29 марта по 12 апреля 2021 года. 

Проводит Жюри Фестиваля в онлайн режиме. 

 

- 3-й (заключительный) тур – с 12 апреля по 23 апреля 2021 года в онлайн режиме. 

 

– 26 апреля 2021 года в рамках конкурса «Тукай иле” на Гала концерте награждение 

лауреатов и дипломантов в Концертном зале Татарского культурного центра. 

 Адрес: Малый Татарский переулок, дом 8. 

 

     По результатам конкурсных выступлений участникам присуждаются звания лауреатов 

и дипломантов.  

     В фестивале вручается Гран-При. 

Особый приз вручается за лучшее исполнение произведения Габдуллы Тукая. 

  3.4.  Участники Фестиваля должны выступать со своим аккомпаниатором или иметь 

фонограмму музыкального сопровождения. 

  3.5. Регламент проведения Фестиваля и Гала-концерта устанавливает Комитет и Жюри 

Фестиваля. 

Автор проекта: Заслуженный работник культуры РТ, писатель Назифа Каримова. 

Комитет Фестиваля: 

Заслуженный работник культуры РТ Назифа Каримова,  

Заслуженная артистка РФ, Народный артист РТ Наиля Фатехова, 

Заслуженная артистка РТ Роза Хабибуллина,  

Заслуженный работник культуры РТ Замземия Сахабутдинова. 

      Заявки на участие в Фестивале (с приложением аудио или видео (для жанра 

«хореография») записей и исполнителей) присылать на электронный адрес:  

ruhcenter@mail.ru , РОО «Ак калфак Москва», телефон – 8 926 225 28 16.  

 

4. Порядок поощрения лауреатов и дипломантов Фестиваля 

4.1.Участникам, прошедшим 3-й (заключительный) тур, Жюри присуждает звания  

лауреатов или дипломантов Фестиваля и вручает призы на Гала-концерте, который 

состоится в Концертном зале Татарского культурного центра 26 апреля 2021 года. 

Учрежден специальный приз за лучшее исполнение произведения на стихи Габдуллы 

Тукая. 

4.2. По усмотрению Жюри, спонсоров и учредителей Фестиваля могут вручаться 

 специальные призы. 

4.3. Лучшие педагоги, подготовившие лауреатов и дипломантов Фестиваля, будут 

 отмечены специальными призами. 

 

5. Финансирование Фестиваля 

5.1. Средства на проведение Фестиваля формируются: 

  

            - РОО ТНКА г. Москвы 

 

      6.    Информация для контактов: 

             6.1. РОО ТНКА г. Москвы тел. 8 495 9518759, РОО «Ак калфак» 8 926 225 28 16. 

 

 

 

 

mailto:ruhcenter@mail.ru


 

                                                        Оргкомитету  

                                                                 Московского фестиваля детского творчества 

                                      «Энҗе бөртекләре» («Жемчужинки») 

         им. Габдуллы Тукая 

 
 

ЗАЯВКА 

 

 

на участие в фестивале детского творчества «Энҗе бөртекләре» («Жемчужинки») 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Концертный номер 

(название, автор  

произведения) 

Время 

исполнения 

Ф.И.О. участников, 

возраст 

Музыкальное 

сопровождение, 

носитель (CD, MD, 

аккомпаниатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 


