
БАШ КОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ АДМ ИНИСТРАЦИЯ
АСКЫ Н РАЙОНЫ М УНИ ЦИПАЛЬН ОГО РАЙОНА

М УНИ ЦИПАЛЬ РАЙОН АСКИНСКИЙ РАЙОН
ХАКИМ ИЭТЕ РЕСПУБЛИКИ БАШ КОРТОСТАН

ЖАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«^Ж» 2 С ^ /й. N o r f  / ' «  р /у >  20 c&Zr.

с. Аскино

О проведении районного смотр-фестиваля 
фольклорного творчества «Тере шишмэлэр-2022»

-  « Живые родники-2022», посвященного Году народного искусства 
и нематериального культурного наследия народов России 

среди сельских Домов культуры и клубов

В целях сохранения, развития, возрождения и пропаганды фольклорного 
творчества, выявления аутентичных, этнографических коллективов народного 
творчества, создания творческой активности в освоении разнообразных форм 
народных традиционных культур,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести районный смотр-фестиваль фольклорного творчества 
«Тере шишмэлэр-2022» -  «Живые родники-2022», посвященный Году 
народного искусства и нематериального культурного наследия народов России 
среди сельских Домов культуры и клубов.

2. Утвердить положение о районном смотре-фестивале, график, смету 
расходов и оргкомитет ( приложения №1 2, 3, 4).

3. Директору муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Районная клубно-библиотечная система» Гайбадуллину Ж.Х. оказать 
методическую и практическую помощь коллективам художественной 
самодеятельности в период подготовки к смотру, обеспечить условия 
для работы жюри.

4. Начальнику муниципального казённого учреждения Управление 
культуры, спорта и молодежной политики Салимову Р.Р. осуществлять 
необходимую координацию выступлений коллективов художественной 
самодеятельности, обеспечить контроль за ходом соблюдения графика 
выступлений.

5. Расход на проведение смотра-фестиваля произвести согласно 
утвержденной смете расходов за счет муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Районная клубно-библиотечная система».

6. Рекомендовать заместителю главы Администрации по финансовым 
вопросам - начальнику финансового управления Гайдуллиной Э.М. оказать 
содействие в финансировании по смете для награждения участников фестиваля.



7. Рекомендовать директору (главному редактору) Аскинского 
информационного центра ГУП РБ Издательский дом «Республика 
Башкортостан» Юнусовой Ф.Ф. регулярно освещать ход проведения районного 
смотра на страницах газеты.

8. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на заместителя главы Администрации по социальным вопросам и кадровой 
политике Ахметгарееву Э.К.

Г лава Администрации Д.Р. Юсупов

Салимов Р.Р. 
834771 21515



 
  

                                                                                                  Приложение № 1 

                                                                                  к постановлению главы Администрации  

                                                                                 муниципального района Аскинский район РБ 

                                                                                 № _______ от __________________ 2022 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

               районного  смотр -  фестиваля фольклорного творчества  

                       «Тере шишмәләр-2022» – « Живые родники-2022»,  

 посвященного Году народного искусства и нематериального культурного 

наследия  народов России среди сельских Домов культуры и клубов. 

  

                               Организаторы смотр -фестиваля 

-  Администрация МР Аскинский район  РБ 

-  МКУ Управление  культуры, спорта и молодежной политики Администрации 

МР Аскинский район РБ 

-  МБУК «Районная клубно-библиотечная система». 

-  Администрации сельских поселений района   

I. Цели и задачи смотра-фестиваля 

Цели: Обогащение духовной жизни населения, приобщение их к 

богатствам национальной культуры; возрождение и дальнейшее развитие 

национальных традиций и обрядов народов РБ; 

Изучение, возрождение и развитие фольклора народов проживающих на 

территории Аскинского района. 

Возрождение забытых обрядов.  

Выявление новых лучших фольклорных коллективов. 

Воплощение и использование фольклорного материала родного региона 

(местности, деревни) в исполнительском искусстве (устно-поэтическое, 

вокальное, хореографическое, изобразительное, ДПИ и т.д.). 

 Задачи: Повышение интереса молодежи к истокам национальной 

культуры, народных традиций, воспитание любви к родному языку; 

установление творческих связей и контактов с фольклорными коллективами, 

проживающими в районе. 

II. Условия и порядок  проведения смотра-фестиваля 

Районный смотр-фестиваль фольклорного творчества, приуроченный к Году 

народного искусства  и нематериального культурного наследия народов России 

«Тере шишмәләр-2022» – « Живые родники-2022» проводится с 01.03.2022 г. по 

31.03.2022 г.  среди СДК и СК Аскинского района по зонам.  

Конкурс проводится в двух номинациях: 

- детский фольклорный коллектив 

- взрослый фольклорный коллектив 

 

 

 

 

 



 

 

      В смотре-фестивале  принимают участие детские и взрослые фольклорные 

коллективы, сохраняющие манеру исполнения и традиции родного региона, в 

репертуаре которых представлены произведения различных жанров фольклора 

(словесного, песенного, танцевального, инструментального, фрагменты 

народных праздников, обычаев, обрядов, народных игр, состязаний, потех и т.д.) 

продолжительностью  не более 15-20 минут.  

    В рамках смотр-фестиваля  каждая зона представляет свою оформленную 

выставку и мастер- классы  изделий народных умельцев.  

    На выставке могут быть представлены изделия как традиционных, так и не 

традиционных направлений (ДПИ и ремесел с использованием любых 

материалов и техники исполнения народных умельцев, вышивка, шитье, резьба, 

изделия из бисера, глины, соломы, лоскутков, меха, ткачество, выжигание, 

роспись, и т.д.) Количество изделий не ограничено, работы обязательно должны 

быть подписаны, и иметь прикрепленную информацию об авторе. 

III. Жюри конкурса 

Конкурсные выступления оцениваются составом жюри. Жюри 

возглавляет председатель жюри – 1 человек, члены жюри до 5 человек.  

По следующим критериям: 

- качество фольклорного материала, 

-отражение в репертуаре местного материала как традиционного, так и 

современного, 

- соответствие стиля, манеры исполнения народной традиции, 

- соответствие и использование костюмов, традиционных музыкальных 

инструментов, 

- сценическое воплощение фольклора. 

 Итогом обсуждения конкурсных выступлений и выставок является 

протокол заседания жюри,  на основании которого вручаются 

соответствующие дипломы и ценные подарки участникам конкурса и 

выставки народных умельцев.  

 

IV. Технические требования 

Музыкальное сопровождение может быть инструментальным (в живом 

исполнении). 

Для участия в  смотре-фестивале руководители коллективов должны 

оформить папки с файлами, где указаны полные данные:  

- название коллектива и список участников, с указанием возраста и места 

работы; 

- ФИО руководителя; 

- фотографии выступлений коллектива; 

           - сценарий выступления. 
 

 

   Телефон для справок:    2-12-20 - методический отдел РДК.  

89279223168-  Рыбина Заниля Муллануровна  руководитель народного 

фольклорного коллектива «Хазина» 
 



 

 

                                                                             Приложение №2 

                                                                             к постановлению главы Администрации  

                                                                             муниципального района Аскинский район РБ 

                                                                            № _______ от __________________ 2022 г. 
 

 

График   выступления коллективов районного смотра-фестиваля  

фольклорного творчества  «Тере шишмәләр-2022»   – « Живые родники-2022», 

посвященного Году народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов России 

№ Наименование СП 

СДК, СК 

Число месяц Место передачи ответственные 

1. Аскинская зона 

Куяштырский СДК 

Барахаевский СДК 

Тульгузбашевский СДК 

Тюйский СК 

Ново-Бурминский СДК 

Ново-Багазинский СДК 

01.03.2022 г. 

15.00 ч. 

    МБУК «РКБС» Глава СП 

Культорганизаторы 

СДК , СК 

2.  

Усть –Табасский СДК 

 

03.03.2022 г. 

11.00 ч. 

Усть-Табасский СДК 

 

СК Глава СП 

Культорганизаторы 

СДК , СК 

3.  

Кунгаковский СДК 

03.003.2022 

г. 

13.00 ч. 

Кунгаковский СДК  СК Глава СП 

Культорганизаторы 

СДК , СК 

4. Султанбековский СДК 

Чурашевский СК 

09.03.2022 г. 

14.00 ч. 

Чурашевский СДК  

 

Глава СП 

Культорганизаторы 

СДК , СК 

5. Кашкинский СДК 

Амировский СДК 

11.03.2022 г. 

12.00 ч. 

 Кашкинский СДК  Глава СП 

Культорганизаторы 

СДК , СК 

6. Бильгишевский СДК 11.03.2022 г. 

15.00 ч. 

Бильгишевский СДК  Глава СП 

Культорганизаторы 

СДК , СК 

7. Урмиязовский СДК 

Ст.Кочкильдинский СДК 

Уршадинский СДК 

 

15.03.2022 г. 

11.00 ч. 

Урмиязовский СДК  Глава СП 

Культорганизаторы 

СДК , СК 

8. Кубиязовский СДК 

Утяшинский СК 

17.03.2022 г. 

14.00 ч. 

Кубиязовский СДК  Глава СП 

Культорганизаторы 

СДК , СК 

9. Арбашевский СДК 

Чишма –уракаевский 

СДК 

 

21.03.2022 г. 

12.00 ч. 

Чишма -Уракаевский СДК  Глава СП 

Культорганизаторы 

СДК , СК 

10.  

Степановский СК 

Кучановский СК 

Ключевский СДК 

 

22.03.2022 г. 

12.00 ч. 

Ключевский СДК Глава СП 

Культорганизаторы 

СДК , СК 

11. Старо- Карткисяковский 

СДК 

22.03.2022 г. 

15.00 ч. 

Старо-

КарткисяковскийСДК  

Глава СП 



Культорганизаторы 

СДК , СК 

12. Упканкульский СДК 

Султанаевский СДК 

23.03.2022 г. 

12.00 ч. 

 Султанаевский СДК  Глава СП 

Культорганизаторы 

СДК , СК 

13. Кигазинский СДК 

Петропавловский СДК 

25.03.2022 г. 

12.00 ч. 

Кигазинский СДК  Глава СП 

Культорганизаторы 

СДК , СК 

14. Кшлау-Елгинский СДК 

Базанчатовский СДК 

Улу-Елгинский СДК 

Ново-Казанчинский СДК  

 

28.03.2022 г. 

12.00 ч. 

Кшлау-Елгинский СДК  

 

Глава СП 

Культорганизаторы 

СДК , СК 

15. Мутабашевский СДК 

Мута –Елгинский СДК 

29.03.2022 г. 

15.00 ч. 

 Мутабашевский СДК  Глава СП 

Культорганизаторы 

СДК , СК 

16. Ст. Казанчинский СДК 

Ново-Каринский ск 

Альягишевский СК 

30.03.2022 г. 

11.00 ч. 

Старо-Казанчинский СДК 

(закрытие) 

Глава СП 

Культорганизаторы 

СДК , СК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

                                                                                   Приложение № 4 

к постановлению главы Администрации  

муниципального района Аскинский район РБ 

№ _______ от __________________ 2022 г. 

 

                                   

Состав оргкомитета 
передачи штандарта в рамках районного смотра-фестиваля  

фольклорного творчества  «Тере шишмәләр-2020»   – « Живые родники-2020», », 
посвященного Году народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов России среди сельских Домов культуры и клубов. 

 

 

 
Ахматгареева Э.К.      –   Председатель оргкомитета, 

                                       зам. главы Администрации по социальным вопросам и 

                                       внутренней  политике 

 

Салимов Р.Р.   -       Зам. председателя оргкомитета начальник культуры МКУ  

                                    Управления  культуры, спорта и  молодежной  политики  

  

 Гайбадуллин Ж.Х. -       Директор МБУК «РКБС» 

 Юнусова Ф.Ф.  -             Директор – главный  редактор  Аскинского информационного  

                                             центра  

Главы сельских поселений муниципального   района   Аскинский район Республики 

Башкортостан 

 

                                            Состав жюри 

Рыбина З.М..-       Председатель жюри - Руководитель народного башкирского     

фольклорного  ансамбля «Хазина»   МБУК «РКБС»                                                                                                                                                     

Галимов Д.Г. -  Режиссер народного театра «Буляк» 

Ахмадишина И. З.. -  Главный методист по видам народного творчества  МБУК «РКБС»     

Галимова Р.Ф. – руководитель народного вокально-фольклорного ансамбля «Ак калфак» 

Султангареева З.Д. – преподаватель  фортепьяно ДШИ 

Нуртдинова Л.Р.    – преподаватель  фортепьяно ДШИ 

 

 

                                                    

 

 


	- сценарий выступления.
	Телефон для справок:    2-12-20 - методический отдел РДК.
	89279223168-  Рыбина Заниля Муллануровна  руководитель народного фольклорного коллектива «Хазина»

