
 
                                                ПОЛОЖЕНИЕ 
 
                             XII Всероссийского   фестиваля - конкурса 
                     ансамблей  и  оркестров  народных  инструментов 

           Анатолия Шутикова «Народные мелодии» 
 
 

                               25 – 26 марта 2019 года  г. Казань 
 
                                                              Учредители фестиваля - конкурса: 
                                                   Министерство культуры Республики Татарстан, 
                                              Татарская Государственная филармония им. Г. Тукая 
 
                                             1.Оргкомитет фестиваля: 
 
      Координирующим органом является оргкомитет фестиваля. 
 
И.Х. Аюпова                                 министр культуры Республики  Татарстан (председатель оргкомитета) 
 
К.Н. Нуруллин заслуженный работник культуры Республики Татарстан, директор      

Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая 
 
О.А.Калимуллина               арт-директор фестиваля, доктор педагогических наук, профессор 
                                                  Казанского государственного института культуры.  
 
Р.Р. Мухаметзянов  администратор оркестра народных инструментов РТ 
   
                                                                       2.  Жюри:  
 
Шутиков  А.И.                 народный артист России, лауреат Государственной премии им. Г. Тукая, 
                                              профессор (председатель) 
 
Нуруллин К.Н. заслуженный работник культуры Республики Татарстан, директор 

Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая 
 

Амиров Ш.С.                 народный  артист  России, профессор 
 
Цыганков А.А.                народный артист России, профессор Российской  

Академии музыки им.Гнесиных 
 

Шайхутдинов Р.Ю.      заслуженный  артист России и Республики  Башкортостан, профессор  
Уфимского  государственного института  искусств им. З. Исмагилова 
 

Яковлев  В.И.               заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, профессор, 
заведующий   кафедрой теории и истории исполнительского искусства 
Казанской государственной консерватории  им. Н.Г. Жиганова, доктор 

                                                     исторических наук 
 

                             3. 0рганизационная структура фестиваля – конкурса и номинации 
 

I.   ансамбли народных инструментов   (до  8 человек) 
II.   ансамбли  народных инструментов (от 8 - 15 человек) 
III.   оркестры народных инструментов  (от 15 человек) 

 
Оргкомитет осуществляет общее руководство фестивалем-конкурсом, контроль над финансированием,  
определяет размер призового фонда, программу фестиваля-конкурса и  очередность выступления. По 
результатам  конкурсных выступлений  жюри присуждает звание лауреатов и дипломантов конкурса. 



В фестивале - конкурсе  могут принять участие: учащиеся ДМШ и ДШИ, средних специальных 
музыкальных учебных заведений, студенты ВУЗов, профессиональные  коллективы.  
 

4.Сроки и порядок проведения  фестиваля - конкурса 
 

Фестиваль - конкурс  проводится 25-26 марта 2019 года в г. Казань в здании Татарской государственной  
филармонии им. Г. Тукая, по адресу ул. Павлюхина, 73. 
Регистрация участников состоится 25 и 26 марта в фойе Концертного зала Татарской государственной 
филармонии им. Г. Тукая. 
Количество участников конкурса-фестиваля не ограничено.  
Использование фонограмм во время выступления исключается.  
Конкурсная программа  свободная, с включением одного произведения зарубежного или русского  
композиторов.  
Выступление  ансамблей до 10 минут, оркестров – 20 минут. 
Начало выступлений в номинации «Ансамбли народных инструментов»  - 25 марта  с  9.00.  
Начало выступлений в номинации  «Оркестры» -  26 марта с  9.00. 
25 марта 2019 года по окончании фестиваля-конкурса в номинации  «Ансамбли» состоится 
выступление солистов и ансамблей Государственного оркестра  народных инструментов РТ. 
26  марта 2019 года – концерт Государственного оркестра  народных инструментов РТ п/у Анатолия  
Шутикова. 
 
Проезд, проживание, питание участников и гостей фестиваля - конкурса  оплачиваются направляющей 
стороной 
                            5. Вступительный взнос за участие в фестивале - конкурсе  
 
до 8 человек                - 3000 рублей;  
от 8 до 15 человек  - 4000трублей; 
для оркестров                   - 5000 рублей. 
 
Вступительный взнос  перечисляется   до 15 марта 2019 года (включительно) на расчетный счет (реквизиты  
см. ниже).  
Копия документа, подтверждающего оплату, направляется на электронную почту Оргкомитета до 15 марта 
2019 г.  (включительно)  вместе с заявкой. 
 
                                          Реквизиты на оплату орг. взноса:  
ГБУК РТ Татарская государственная филармония имени  Габдуллы  Тукая 
Адрес: 420049,РТ,Казань, ул.Павлюхина,73, А/Я 78    
ИНН 1653005937 КПП 165901001  
Р/С 40601810192053000001  Отделение НБ Республика Татарстан 
ИНН 1654019570 КПП 165501001 ОГРН 1021602837574 МФРТ 
БИК 049205001 
Л/С ЛБВ00705018-Филарм (внебюджет) 
 
              6. Призовой фонд 
 
      ансамбли  до 8 человек   ансамбли до 15 человек             оркестры 
  I  -  25 000          I -  30 000                        I – 40 000  
             II  - 20 000            II -  25 000                      II – 35 000  
             Ш – 15 000         III – 20 000                       III – 30 000  
                                                                  
Жюри имеет право: 
                                 - присуждать не все премии и дипломы; 
                                           - делить премии между участниками; 
                                           - присуждать специальные призы. 
 
                              Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 
 
Срок  подачи  заявок   не  позднее  15 марта  2019  года по факсу: (843) 277-29-79  и на эл. почту 
olca.1970@mail.ru      goni@tatfil.ru 
Телефоны для справок: 89173906844; 89274060461;(843) 277-29-79.  
Адрес проведения фестиваля-конкурса: г. Казань, ул.Павлюхина,73, Концертный зал  
Татгосфилармонии, эл. почта -  tatfilarmonia@yandex.ru        
                                       



 
 
 Заявка на фестиваль - конкурс   «Народные мелодии» 

 
 1.  Название коллектива 
 2.  Город, учебное заведение с указанием адреса  
 3.  Количество участников коллектива. 
 4.  Пасп. данные, инн, пенс.стр.свид.,(ксерокопии  документов)  
руководителя 
 (или руководителей)      коллектива 
  5.  Названия произведений и их автора ( обратить внимание на грамотность 
написания названий произведений) 
  6.   Необходимое оборудование (кол.-во стульев, пультов,   т.п.) 
  7.   Копию платежного документа по оплате орг. взноса 
 
                                           
 


