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IX Межрегиональном фестивале чувашской песни и танца «Салам-2019»

1. Организаторы Фестиваля
- РОО Чувашская национально-культурная автономия Республики Башкортостан.

-Государственное бюджетное учреждение «Дом дружбы народов Республики 
Башкортостан».
-РОО Общество чувашской культуры Республики Башкортостан.

2. Цели и задачи фестиваля
Фестиваль проводится в целях сохранения и развития чувашской 

национальной культуры, популяризации традиционных форм самодеятельного 
творчества, имеющего глубокие народные корни, повышения профессионального 
мастерства творческих коллективов, приобщения к художественному творчеству 
широких масс населения, воспитания музыкального вкуса на примере культурных 
традиций народов России.

Проведение Фестиваля способствует укреплению дружеских связей 
между народами России, гармонизации межэтнического и межнационального 
общения, взаимообогащению культур, что позволит каждому ощутить себя 
звеном непрерывной цепи российской культуры и истории в целом.

3. Условия и порядок проведения Фестиваля
Фестиваль состоится 14 июня 2019 года в 12:00, по адресу г. Уфа, ул, 

ул.Пушкина, 112/3, Сад культуры и отдыха им.С.Т.Аксакова. На фестивале 
«Салам-2019» принимают участие самодеятельные вокальные, фольклорные, 
танцевальные, инструментальные коллективы и исполнители. Возраст участников 
с 14 лет и выше.

Из каждого района или города приглашаются коллективы с числом 
участников не более 15 человек в каждом, рекомендуемые местным Обществом 
чувашской культуры
Конкурс на Фестивале проводится по следующим пяти номинациям:
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-сольное исполнение чувашской песни;
-коллективное исполнение танца;
-сольное исполнение танца;
-игра на музыкальных инструментах.
Участники Фестиваля могут исполнять произведения под живое музыкальное 
сопровождение или иметь минусовые фонограммы на MD, CD носителях.

В целях оперативного рассмотрения результатов выступлений 
обеспечивается последовательность выступлений по номинациям. Членами жюри 
результаты рассмотрения направляются в секретариат для подсчета баллов и 
оформления дипломов по номинациям победителям.

Очередность в номинации определяется в зависимости от даты подачи заявки 
для участия на Фестивале.

Исполнители имеют возможность выступать в конкурсной программе в 
любых номинациях по одному номеру, в концертной программе -  без 
ограничений.

Зарегистрированные исполнители участвуют в общих культурных 
мероприятиях, проводимых на Фестивале, а также на церемониях открытия, 
награждения и закрытия Фестиваля.

4. Жюри фестиваля и награждения
Для объективной оценки конкурса оргкомитетом утверждается 

компетентный состав жюри. В каждой номинации определяются по три призовых 
места для вручения по ним дипломов и призов:
- лауреата 1 ст.
- лауреата 2 ст.
- лауреата 3 ст.
Допускается присуждение специальных призов или установление нескольких 
призовых мест одной степени.

Оргкомитетом создается апелляционная комиссия для рассмотрения спорных 
вопросов. Решение апелляционной инстанции является окончательным.

Общественные организации, спонсоры и ценители чувашского искусства 
имеют возможность устанавливать свои специальные призы.

5. Финансовые условия
Командировочные расходы производятся за счет направляющей организации.

6. Организационные вопросы
-Положение о Фестивале опубликовано на сайтах: ГБУ Дом дружбы народов 
Республики Башкортостан www.addnrb.ru и в газете «Урал сасси», в

http://www.addnrb.ru


одноклассниках в группе «Центр чувашей Башкортостана «Хевел» 
http://ok.ru/group5/8941831249983.
-Участникам Фестиваля необходимо иметь при себе паспорт;
- Заявки, направляются до 07.06.2019 г. по e-mail: svvar-102@mail.ru или в адрес 
оргкомитета: 450077, г. Уфа, ул. Ленина, д. 56, ГБУ Дом дружбы народов РБ, 
офис 4, телефоны для справок. 8-917-751-59-03,
8-967-454-13-03.
Координаторы Фестиваля: Т.Е. Петрова, тел. 89174268466 и Чубенко П.В., тел. 
89674541303

Режиссер фестиваля И.Е.Кузьмина
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