Утверждено приказом
Министерства культуры
Республики Башкортостан
от «__» февраля 2019 года
ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканском празднике гармони
«Монга бай гармун байрамы» имени Фатыха Иксанова
Республиканский праздник гармони «Монга бай гармун байрамы»
посвящается Фатыху Иксанову (1935-1992 гг.), заслуженному деятелю искусств
Республики
Башкортостан,
режиссеру Башкирской
государственной
филармонии, основоположнику и инициатору проведения в республике
праздника Тальянки (1985, 1986, 1987 гг.), который выявил существующий
почти столетие пласт башкирской гармонной культуры.
Фатых Иксанов внес значительный вклад в развитие народного искусства,
выявил талантливых исполнителей на тальянке и мастеров-изготовителей
народных
музыкальных
инструментов,
создал
одну
из
первых
профессиональных фольклорных групп в Башкирской государственной
филармонии - «Ядкар», поставил уникальный концерт, состоящий только из
башкирских протяжных песен - озон кой, поднял на профессиональную сцену
бытовые традиции проведения обрядового праздника «Каз омахэ», стоял у
истоков развития циркового искусства республики.
I. Организаторы праздника
Министерство культуры Республики Башкортостан;
Республиканский центр народного творчества;
Администрация муниципального района Янаульский район Республики
Башкортостан.
II. Цели и задачи праздника
Республиканский праздник гармони «Монга бай гармун байрамы»
проводится в целях пропаганды и развития традиций инструментального
исполнительства, искусства игры на гармонике и других музыкальных
инструментах, усиления интереса творческой молодежи к музыкальному
инструментальному творчеству.
Задачи праздника:
содействие развитию народного музыкально-инструментального
исполнительства;
обогащение репертуара самодеятельных коллективов и исполнителей
высокохудожественными
произведениями
многонациональной
музыкальной культуры;
популяризация и совершенствование исполнительского мастерства
национальных инструментальных коллективов;

выявление талантливых музыкантов-любителей, повышение их
исполнительского мастерства;
возрождение традиций и поддержка мастеров-изготовителей
народных музыкальных инструментов;
усиление роли музыкального инструментального фольклора в
эстетическом воспитании молодого поколения;
развитие национальных культур народов Башкортостана.
III. Условия и порядок проведения праздника
Республиканский праздник гармони «Монга бай гармун байрамы» имени
Фатыха Иксанова проводится 14 - 15 мая 2019 года в г. Янаул Республики
Башкортостан.
В программе праздника:
конкурс исполнителей на музыкальных инструментах;
Гала-концерт победителей конкурса и гостей праздника.
В конкурсе принимают участие солисты - тальянисты, гармонисты,
ансамбли тальянистов, гармонистов (детские группы, любительские группы,
профессиональные
группы)
и
мастера-изготовители
национальных
музыкальных инструментов.
Конкурс проводится в три тура:
I тур – отборочный (март - апрель 2019 г.) – проводится в районах и
городах Республики Башкортостан в форме фольклорных праздников и
выставок декоративно-прикладного творчества.
II и III туры – 14 - 15 мая 2019 года в г. Янаул.
Конкурс проводится по двум возрастным категориям:
- до 17 лет
- старше 17 лет.
В двух номинациях:
- сольное исполнение;
- ансамбль тальянистов, гармонистов (детские группы, любительские
группы, профессиональные группы).
Конкурсный репертуар подбирается в произвольной форме,
предпочтительно основанные на местный колорит и мелодика своего региона.
Каждый участник конкурсной программы представляет два конкурсных
произведения общей продолжительностью 10 минут.
Профессиональные и самодеятельные исполнители и коллективы
оцениваются по отдельности.
IV. Жюри конкурса
В состав жюри конкурса входят известные деятели культуры и мастера
искусств Республики Башкортостан.
Критерии оценок жюри:
— исполнительское мастерство;
— национальный колорит;
— музыкальная обработка;

— сценическая культура;
— самобытность исполнения.
Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
V. Награждение победителей конкурса
Победители и призѐры конкурса определяются среди солистов и
ансамблей в каждой возрастной категории отдельно.
Жюри присуждает победителям:
Гран – при профессиональное исполнение – 1;
Гран-при любительское исполнение – 1.
Призѐрам конкурса присуждается:
Первая премия — 4;
Вторая премия — 4;
Третья премия — 4;
Премия дипломантов — 8;
Специальные призы — 8.
Жюри имеет право не присуждать какие - либо премии, делить премии,
учредить специальные призы (лучшему мастеру по изготовлению народных
музыкальных
инструментов,
за
высокохудожественное
исполнение
произведения и самобытный репертуар, за сохранение исполнительских
традиций на народных инструментах и т. д.).
VI. Финансирование конкурса
Республиканский праздник гармони «Монга бай гармун байрамы»
проводится за счет финансовых средств Министерства культуры Республики
Башкортостан,
Республиканского
центра
народного
творчества,
администрации муниципального района Янаульский район Республики
Башкортостан.
Взнос в фонд конкурса с участника – 500 рублей, с ансамбля – 1000
рублей.
Оплату расходов на проезд, проживание и питание участников
производят делегирующие их организации.
VII. Адреса оргкомитета
Заявки принимаются до 8 мая 2019 года по адресу: 450103, г. Уфа, ул.
Зайнаб Биишевой, 17/2, Республиканский центр народного творчества,
тел./факс 8 (347) 289-65-50.
Ответственная: Ахмедьянова Эльвира Искандаровна.
Телефоны для справок в г. Янаул: 8 (34760) 5-45-48 управление
культуры 5-45-74 (организационно-методический сектор).
Форма заявки:
Ф.И.О.
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