
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
С ~

от

О городском конкурсе исполнителей народной песни 
«ТанЬчин седкл» - «Душа народа»

В связи с празднованием 100-летия автономии Калмыкии, в целях 
реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма 
города Элисты на 2019-2024 годы», утвержденной постановлением 
Администрации города Элисты от 29Л2.2018 года № 2906, руководствуясь 
ст. 44 Устава города Элисты,

Администрация города Элисты п о с т а н о в л я е т :

1. Управлению культуры и туризма Администрации города Элисты 
(Эрдниев Д.Б.) организовать и провести 16 мая 2020 года городской конкурс 
исполнителей народной песни «ТанЬчин седкл» - «Душа народа».

2. Утвердить:
положение о Конкурсе (приложение № 1);
состав жюри Конкурса (приложение № 2);
смету расходов на организацию и проведение Конкурса 

(приложение № 3).
3. Финансовому управлению Администрации города Элисты 

(Алакшанова Ю.Н.) выделить Управлению культуры и туризма 
Администрации города Элисты (Эрдниев Д.Б.) денежные средства согласно 
прилагаемой смете расходов.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации города Элисты Мушаева И.М.

Исполняющий обязанности 
Главы города Элисты - 
Главы Администрации города Элисты Д. Трапезников



Приложение № 1 
к постановлению. Администрации г. Элисты 

от /%Г\ 2019 г. 3

ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском конкурсе исполнителей народной песни 

«ТанИчин седкл» - «Душа народа»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Городской конкурс исполнителей народной песни «ТанЬчин седкл» 
- «Душа народа» (далее -  Конкурс) проводится в рамках празднования 100- 
летия автономии Калмыкии.

1.2. Организаторами Конкурса являются: Администрация города 
Элисты, Управление культуры и туризма Администрации города Элисты, 
муниципальное бюджетное учреждение «Культурный центр «Родина».

1.3. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте 
Администрации города Элисты и в средствах массовой информации.

1.4. Сроки и место проведения: 16 мая 2020 года в МБУ «Культурный 
центр «Родина».

И. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1. Главными целями и задачами Конкурса являются:
- воспитание чувства любви к родному краю;
- формирование подлинного интереса к родной культуре, мотивация к 

ее изучению и создание образа родного города и республики;
- содействие дальнейшему развитию исполнителей народной песни;
- формирование высокохудожественного репертуара;
- повышение исполнительского мастерства и активизация творческой 

деятельности детей и взрослых в жанрах любительского народного пения;
- сохранение и возрождение древних пластов народного творчества.

111. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

3.1. В конкурсе могут участвовать солисты, самодеятельные 
исполнители народной песни, студенты ССУЗов и ВУЗов, авторы, 
представляющие авторские песенные произведения предложенной 
Конкурсом тематики, независимо от их места жительства.

IV. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

4.1. Конкурс проводится по двум возрастным категориям:
- от 1 6 - 3 5  лет;
- от 35 лет и старше.
4.2. Участники Конкурса исполняют два разнохарактерных 

произведения на калмыцком или русском языках под музыкальное 
сопровождение (фонограмма «минус»), либо под инструментальный 
аккомпанемент.



4.3. Конкурсные просмотры проводятся публично, порядок 
выступления устанавливается жеребьевкой в каждой возрастной категории.

4.4. Тема любви к родному краю, республики, городу -  непременное 
условие Конкурса. Песня должна иметь высокие художественные качества, 
положительное нравственное начало.

4.5. Продолжительность звучания песни должна составлять не более 4- 
х минут.

4.6. Приветствуется использование видео-презентации, фото-слайдов о 
родном крае, республике, городе, а также театрализация, костюмирование.

V. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

5.1. Критериями оценок выступления участников являются:
- исполнительское мастерство;
- соответствие тематике конкурса и заявленной номинации;
- доступность восприятия;
- яркая мелодия, красивый текст;
- яркость выступления и эмоциональность подачи;
- сценическая культура и работа со зрителем.

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ

6.1. По итогам Конкурса победители в каждой возрастной категории 
награждаются дипломами 1,2,3 степени и денежными премиями.

6.2. Организации, предприятия, учреждения различных форм 
собственности, частные лица могут учреждать специальные призы для 
участников Конкурса по согласованию с организаторами Конкурса.

VII. ЖЮ РИ КОНКУРСА

7.1. Победители определяются по максимальному количеству 
набранных баллов (каждая позиция оценивается по 5-балльной шкале). При 
равенстве итоговых баллов окончательным решением является решение 
председателя жюри.

7.2. Решение жюри оформляется протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем жюри.

7.3. Жюри оставляет за собой право присуждать, либо не присуждать 
дипломы конкурса, а также право определять дополнительные 
поощрительные премии. Решение жюри является окончательным и 
пересмотр) не подлежит.

VIII.  ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВКИ

8.1. Заявку по прилагаемой форме на участие в Конкурсе необходимо 
представить до 11 мая 2020 года по адресу: г.Элиста, ул. Пушкина 18 «А», 
муниципальное бюджетное учреждение «Культурный центр «Родина», каб.З.

Телефоны для справок: 4-11-52.
Адрес электронной почты: __ м  ri'dma wnui  пл



ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе исполнителей народной песни 

«ТанЬчин седкл» - «Душа народа»

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) участника Конкурса

2. Дата и год рождения

*■> Наименование учебного заведения 
или место работы

4. Паспортные данные (серия, номер, 
кем и когда выдан )

5. Контактные телефоны

6. Время программы выступления 
(хронометраж)

7. Дополнительно необходимо для 
выступления (видеопроектор, экран 
и т.д.)

8. Названия и авторы исполняемой 
песни (язык исполнения)


