
  

 



- развитие общественных, социальных и культурных связей в Куюргазинском районе; 

- организация досуга молодежи. 

 

I. Основные требования к участникам 

- возраст от 16 до 23 лет, стройная фигура; 

- природная красота и обаяние, общая сценическая культура; 

- владение литературным башкирским языком; 

- знание истории, традиций и обычаев башкирского народа, Куюргазинского района. 

 

II. Условия проведения 

Для участия в конкурсе участникам необходимо в своих социальных сетях (в контакте) 

под хэштегом #конкурсҺылыуҡай23 или #конкурсКөйөргәҙебатыры23 разместить 

видеоматериалы с указанием: ФИО участника, руководителя, СДК, СК). 

Обязательныехэштеги:#конкурсҺылыуҡай23 #визитка #творческийномер 

#куюргазинскийрайон #маурдк_йэшлек #сдкилиск. Необходимо выставить творческий номер и 

видео-визитку отдельными файлами с хэштегом одним постом. 

При подаче конкурсной работы необходимо заполнить заявочный лист, который указан в 

Приложении №1 настоящего Положения, и отправить его на электронную почту rdk00@list.ru 

вместе с видеоматериалом. Название видеофайла должно содержать имя и фамилию участника, 

возраст, наименование представляемого СДК, СК. 

Для участия во втором туре организуются репетиции с хореографом, вокалистом и 

режиссѐром.  

Костюмы предоставляются участниками конкурса. Необходимо наличие специальной 

обуви и костюма для фитнес-аэробики. Музыкальные фонограммы предоставляются 

участницами на flash-носителях с указанием фамилии участника, авторов композиции, названия 

номера выступления. 

Участники готовят следующую конкурсную программу: 

1. Визитная карточка. Выступление в башкирском национальном костюме, знание своего рода 

- ырыу: шежере, батыр, тамга (знак), птица, дерево, оран (клич). Рассказ о цели в жизни, 

увлечениях, яркое повествование (можно в форме кубаира) о своей будущей профессии, о своей 

семье, об известных односельчанах, о Куюргазинском районе, о Республике Башкортостан. 

Критериями оценивания являются неординарность и оригинальность формы представления 

«Визитной карточки», культура публичного выступления, яркость, эмоциональность и 

образность выступления. Продолжительность выступления - не более 1 минуты. 

2. Творческий конкурс “Булмышыңды һәр саҡ изге эш йәмләр” (“Добрыми делами славен 

человек”). Конкурс проходит в рамках Года педагога и наставника в России и Года полезных дел 

для малой Родины в Республике Башкортостан. Участникам необходимо подготовить 

выступление в одном из видов и жанров искусства: вокал, танец, художественное слово, 

оригинальный жанр, игра на музыкальных инструментах). Оцениваются: творческие (вокальные, 

хореографические) способности и артистическое мастерство, техника исполнения, зрелищность, 

оригинальность выступления, индивидуальность конкурсанта, художественно-творческое 

решение. Продолжительность творческого номера не более 4 минут. В творческом конкурсе 

допускается участие членов семьи, местного детского и юношеского коллектива.  

3. “Без матурҙар, көслөләр, батырҙар!” Конкурс посвящается Году столетия Министерства 

спорта Башкортостана и 300-летию со дня рождения Бошман-кыпчакского батыра – К. Арсланова. 
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Девушки демонстрируют грацию в фитнес-аэробике, юноши - силу и ловкость в отжимании и 

стрельбе из лука.  

Критерии оценивания выступлений в фитнес-аэробике: хорошая физическая форма, 

уровень техники и качество исполнения всех движений, хореография движений рук и ног, умение 

ориентироваться в пространстве, взаимодействовать с другими конкурсантками, мимическая 

выразительность и зрительный контакт с аудиторией, умение передавать энергетику движений и 

вызывать эмоциональный подъем у зрителей и жюри.  

Критерии оценивания стрельбы из лука: стрельба на точность тремя стрелами. Согласно 

правилам соревнований, учитывается общее количество очков. 

Все участники в обязательном порядке проходят инструктаж по технике безопасности и 

ознакомление с порядком стрельбы. 

 

4. Дефиле. Девушки и юноши – в мусульманских платьях и костюмах. Оценивается 

представленный образ конкурсантов, сценическая культура, костюм. 

 Выступления оцениваются по 5-бальной системе. За самую большую группу поддержки 

(болельщиков) дополнительно присуждается 1 балл. 

Оплата проезда и питания участников осуществляется  направляющей стороной. 

 

III. Сроки и место проведения 

1 тур - отборочный, проводится в онлайн-формате с 1 по 16 марта 2023 г. 

2 тур – районный, проводится в МАУ РДК «Йэшлек» 17 марта 2023 г. в 19.00ч. 

 

IV. Жюри конкурса 

 Решение о составе жюри принимается организатором Конкурса. Члены жюри: 

представители Администрации МР Куюргазинский район, молодежного Курултая башкир 

Куюргазинского района, работники культуры. Для участия в составе жюри могут быть 

приглашены победители Конкурса прошлых лет.  

 Жюри имеет право выносить суждения, давать рекомендации участницам по итогам их 

выступления на всех этапах конкурса. По результатам выступления участников жюри определяет 

победителей Конкурса. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.  

 

V. Награждение победителей 

 

По итогам конкурса присуждаются: Гран-при, 1, 2, 3 места, звания в номинациях, приз 

зрительских симпатий, который выявляется во время проведения конкурса путем зрительского 

голосования. Участники и организаторы Конкурса могут привлекать спонсоров, учреждать 

специальные призы. 

VI. Организационные вопросы 

 

По всем вопросам организации и проведения районных конкурсов «Хылыукай» и 

«Куюргазы батыры» обращаться в МАУ РДК “Йэшлек”, к куратору Конкурса Исаковой Светлане 

Семеновне (тел. 6-11-28; 8-996-107-00-57).  



 

                                                                                                                                                                               Приложение №1 

ЗАЯВКА 

на участие  

в районном конкурсе башкирских красавиц 

«Һылыуҡай – 2023» и батыров «Көйөргәҙе батыры - 2023», 

посвящѐнных Году педагога и наставника в России, 

Году полезных дел для малой Родины в Республике Башкортостан, 

Году столетия Министерства спорта Башкортостана, 300-летию со Дня рождения батыра 

Бошман-Кыпчакского рода Кинзи Арсланова 

 

 

Ф.И.О. конкурсанта:___________________________________________ 

Исполняемый репертуар (названия народного танца, песни, обряда):________________ 

Паспорт(серия, номер, кем и когда выдан):__________________________ 

__________________________________________________________________ 

ИНН:______________________________________________________________ 

СНИЛС: _______________________________________________ ___________________ 

Дата и место рождения:______________________________________________ 

Образование:________________________________________________________ 

Место работы или учебы:_____________________________________________ 

Домашний адрес с почтовым индексом(где прописан):__________________ 

____________________________________________________________________ 

Контактный телефон, электронная почта:______________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О., подпись руководителя направляющей 

организации:___________________________ /                       / 


