МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(Минкультуры ЧР)
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН КУЛЬТУРИН МИНИСТЕРСТВО

15.01 .«&UA.

ПРИКАЗ
№

'/'5-DL

г. Грозный

О ежегодном Республиканском
детском конкурсе исполнителей
песни на чеченском языке «Берийн аз»
Во исполнение решения Экспертного совета по сохранению и
развитию чеченского языка при Главе Чеченской Республики (протокол от
28.11.2019г. №4), в рамках Плана мероприятий по сохранению и развитию
чеченского языка, утвержденного 28 ноября 2019 года, п р и к а з ы в а ю :
1. Учредить ежегодный Республиканский детский конкурс
исполнителей песни на чеченском языке «Берийн аз».
2. Утвердить Положение о ежегодном Республиканском детском
конкурсе исполнителей песни на чеченском языке «Берийн аз» согласно
приложению к настоящему приказу.
3. Провести I - ежегодный Республиканский детский конкурс
исполнителей песни на чеченском языке «Берийн аз» (далее - Конкурс)
в срок с 24 февраля по 21 апреля 2021 года.
4. Определить ответственным за организацию и проведение Конкурса
директора ГБУ ДО «Национальная музыкальная школа для одаренных
детей» им. М.М. Магомаева» А.З. Габазова.
5. Габазову А.З. представить в отдел образования ГКУ «Управление по
обеспечению деятельности Министерства культуры Чеченской Республики»
информацию по результатам проведенного Конкурса в срок до 15 мая
2021 года.
6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра культуры Чеченской Республики Р.В. Милькиева.
Министр

Х-Б.Б. Дааев

Приложение к приказу
Министерства культуры
Чеченской Республики
от S » РА2021 г. № /3 - Ос

ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодном Республиканском детском конкурсе исполнителей
песни на чеченском языке «Берийн аз» (далее - Конкурс)

Учредитель: Министерство культуры Чеченской Республики
Организаторы: ГБУ ПО «ЧГККИ им. В.А. Татаева» и ГБУ ДО
«Национальная музыкальная школа для одаренных детей» им.
М.М. Магомаева».
Дата проведения: с 24 февраля - 21 апреля
Место проведения: ЧР, г. Грозный, ул. Екатерины Батаевой 4 «А»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Цели: Популяризация чеченского языка, воспитание в подрастающем
поколении чувства патриотизма и интернационализма, уважительного
отношения к национальной культуре.
Задачи: Выявление и раскрытие талантов в области вокального
творчества среди детей; освоение подрастающим поколением репертуарного
богатства вокальной культуры чеченского народа; поддержка интереса и
творческой активности детей в области изучения песенного творчества
чеченского народа.

2. ПРИЕМ ЗАЯВОК
Информация о проведении конкурса публикуется на сайте: mk-chr.@mail.ru
Заявки принимаются на адрес электронной почты: beriynaz@inbox.ru.
Приём заявок на участие в конкурсе осуществляется с 24 февраля по 15
марта.
Заявка включает в себя:
Заявку-анкету участника (форма прилагается);
Документ (копия), удостоверяющий личность;
Творческую характеристику (по желанию);
Телефоны Е- mail (если есть) направляющей организации.

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
1 этап - 24 февраля - 15 марта приём заявок на участие в конкурсе

2 этап - 22 - 24 марта конкурсные прослушивания (место проведения: ГБУ
ПО «ЧГККИ им. В.А. Татаева»)

3 этап (Финал) - 21 апреля церемония награждения. Гала-концерт
победителей конкурса.
4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
1. Сольное пение:
Возрастные категории: 7-12 лет; 13-17 лет;
2. Ансамблевое пение:
Возрастные категории: 7-12 лет; 13-17 лет;
Продолжительность фестивальной программы не должна превышать 7
минут и состоять из двух номеров.
Участники исполняют два разнохарактерных произведения.
5. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА
Для непосредственного осуществления мероприятий по организации и
проведению Конкурса организаторы проекта образуют организационный
комитет (далее - Оргкомитет). Оргкомитет действует в соответствии с
настоящим положением:
• состав Оргкомитета формируется учредителем Конкурса;
• организует распространение информации о Конкурсе в средствах
массовой информации, утверждает логотип, макеты дипломов и грамот;
• организует приём заявок и утверждает список участников Конкурса;
• формирует жюри Конкурса;
• организует конкурсную оценку произведений;
• организует и проводит церемонию объявления финалистов Конкурса.
Конкурсанты высылают фонограммы песен и заполненные анкеты в
адрес Оргкомитета.
Оргкомитет
Конкурса
осуществляет
отбор
произведений,
соответствующих требованиям конкурса.
6. ЖЮРИ КОНКУРСА
Оргкомитетом Конкурса назначается состав профессионального жюри.
В него входят специалисты и видные деятели по вокалу, педагоги по
сольному и ансамблевому пению и мастера художественной литературы. При
оценке конкурсных выступлений жюри отмечает общий художественный
уровень представленной программы. Жюри оценивает конкурсное

исполнение по 10-бальной системе. Наименьшим балом принимается бал 4
(четыре).
Итоговое
решение
жюри
принимается
после
обсуждения
большинством голосов при открытом голосовании. Каждый член жюри
имеет один голос. В случае разделении голосов поровну председатель жюри
имеет право двух голосов. Решение жюри считается окончательным и
пересмотру не подлежит. Работа жюри протоколируется.
** Заявки принимаются с 24 февраля - по 15 марта 2021 года по
электронной почте: beriynaz@inbox.ru
7. НАГРАЖДЕНИЕ:
По результатам фестиваля лучшим исполнителям присуждаются
Гран-при, звания лауреатов, дипломантов I, II, III степеней фестиваля
(в каждой номинации), специальные призы и памятные сувениры.
Финансирование подготовки и проведение фестиваля
осуществляется в пределах средств, предусмотренных на проведение
мероприятия.
Заключительный гала-концерт и награждение победителей
пройдёт 21 апреля 2021 года.
8. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСАНТАМ
В конкурсе могут принимать участие дети в возрасте от 7 до 17 лет
Чеченской Республики.
Исполняемое участником на конкурсе произведение (песня) по
содержанию и тематике должно учитывать ментальные и возрастные
особенности детей, соответствовать требованиям духовно-нравственных
традиций чеченского народа.
Ответственность за исполнение произведения (разрешение авторов)
несёт участник (наставник).
Участники Конкурса представляют в Оргкомитет следующие
документы:
Заявку-анкету участника (форма прилагается);
Документ (копия), удостоверяющий личность;
Творческую характеристику (по желанию);
Телефоны Е- mail (если есть) направляющей организации
Контактные телефоны: 8 (988) 907-61- 67
Контактное лицо: 8 (988) 907-61- 67 Улубаева Лолита Шаидовна

Приложение

ЗАЯВКА - АНКЕТА УЧАСТНИКА

I - ого ежегодного Республиканского конкурса детского конкурса
исполнителей песни на чеченском языке «Берийн аз»
Ф.И.О. исполнителя (полностью)

Дата и место рождения участника
Место учебы участника (название учебного заведения, телефон, Е- m ail)

Адрес места жительства участника (полностью с индексом)

Телефон______________________________
ФИО руководителя (педагога) участника
телефон
Регалии, награды
Что необходимо для выступления
Количество членов делегации (участники и сопровождающие лица)
категория
(нужную отметить)

КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ.

A. 7 - 12 лет
B. 13 -17 лет
Класс / курс
Инструмент
Номинация (согласно
положению)
Названия
исполняемых
произведений, Ф.И.О.
автора
Хронометраж

НОМИНАЦИЯ: (отметить галочкой нужную номинацию)
о СОЛО
о АНСАМБЛЬ

1.
Автор:
2.
Автор:

1.
2.

Подпись
Внимание!!! Не допускается возможность замены репертуара. Конкурсанты
могут принять участие только в одной номинации.
Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 24 марта 2021 года по адресу: ЧР,
г. Грозный, ул. Е.М. Батаевой , д 4 «а» ответственным секретарем конкурса
Улубаевой Л. Ш. (телефон: 8 (988) 907-61-67) или по Em ail- beriynaz@inbox.ru

