
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ДИСТАНЦИОННОГО ЗАОЧНОГО 

КОНКУРСА «САРАДАК – 2020» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Республиканского дистанционного заочного конкурса «Сарадак – 2020» (далее – 

Конкурс). Конкурс проводится среди солистов – исполнителей горлового пения хөөмей в 

возрасте от 3 до 18 лет, проживающих на территории Республики Тыва. В этом году 

отменяется ансамблевое исполнение в связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией 

по всей стране, связанной с пандемией коронавирусной инфекции.  

Учредителем Конкурса является Министерство культуры Республики Тыва, 

организаторами выступают Государственное бюджетное учреждение «Центр развития 

тувинской традиционной культуры и ремесел», Управление культуры Администрации 

муниципального района Сут-Хольский кожуун. 

В текущем году проведение Конкурса посвящается 40-летнему юбилею 

фольклорного ансамбля «Сарадак» и 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 Цель Конкурса - увеличение количества молодых исполнителей горлового пения и 

повышение мастерства исполнителей. 

 Задачи Конкурса: 

 – выявление одаренных детей, преемников тувинского хөөмея; 

 – повышение мотивации преподавателей по классу хөөмей; 

 – сохранение, развитие и популяризация искусства горлового пения; 

 – воспитание духовно-нравственных и эстетических ценностей у подрастающего 

поколения. 

 

3. Условия участия в Конкурсе 

3.1. Конкурс проводится дистанционно, на конкурс принимаются видеофайлы по 

электронной почте: ctyva@yandex.ru до 06 мая 2020 года до 18.00 ч. по местному 

времени.  

 – Видео снимается на камеру любого устройства (либо на телефон, либо на 

профессиональную видеокамеру).  

 – Качество видео не влияет на решение жюри, не учитывается вид пространства, где 

исполняется конкурсное выступление.  

 – На видео не должны быть посторонние лица; не должны присутствовать другой шум; 

не должна быть неточность контура объекта (объектом должен быть только исполнитель 

хөөмея); не должны быть фотографии или рисунки. 

 – Видео должно начинаться с выступления исполнителя хөөмея без титров / субтитров. 

В начале видео исполнитель сам объявляет свои данные: фамилию, имя, отчество, 

возраст и название песни. 
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 – Конкурсный видеофайл должен быть в одном виде, то есть исполнитель исполняет 

сразу же два произведения с указанием названий песен. Не должны быть разные 

видеофайлы. 

3.2. Конкурс имеет ограничения в возрасте. Принимают участие все желающие дети от 3 

до 18 лет. 

3.3. Исполнения конкурсантов оцениваются по двум номинациям с учетом возраста 

участников Конкурса: 

А) В первой номинации оцениваются выступления участников от 3 до 13 лет; 

Б) Во второй номинации оцениваются выступления участников от 14 до 18 лет.  

3.5. Конкурсант исполняет 2 музыкальных фольклорных произведений в национальной 

одежде. 

3.4. Для участия в Конкурсе на электронную почту Государственного бюджетного 

учреждения «Центр развития тувинской традиционной культуры и ремесел» высылаются 

2 файла: 

Первый файл – заявка исполнителя на участие в данном Конкурсе должна быть 

подписана родителем или же педагогом, взявшим согласие у родителей или же лиц, 

ответственных за действия несовершеннолетних (заявка в Приложении 1). Файл 

именуется следующим способом: Монгуш_Сарадак_Кызыл; 

Второй файл – видео с выступлением исполнителя хөөмей. Файл именуется следующим 

способом: Монгуш_11 лет_Кызыл. Видео могут быть в любом объеме. 

 

  

4. Награждение победителей Конкурса 

 Конкурсные выступления на видео оцениваются членами жюри в количестве 5 

человек; 

 Сроки рассмотрения видеовыступлений составляют не более 3 рабочих дней; 

 Итоги Конкурса будут сняты на видео Государственным учреждением «Центр 

развития тувинской традиционной культуры и ремесел» и данное видео, где будут 

озвучены победители Конкурса, будет размещено 12 мая в 15.00 ч. по местному времени 

на официальном сайте учреждения http://tuvancenter.com/ и официальных страницах в 

ВКонтакте, Фейсбук и Инстаграм. 

 Дипломы, грамоты, призы будут доставлены победителям Конкурса до 30 мая 2020 

года до мест проживаний по указанным адресам в заявке. 

 Призовые места распределены по следующим степеням: Гран-При, Лауреаты по двум 

номинациям (I, II, III степени); Дипломанты по двум номинациям (I, II, III степени). 

Имеются дополнительные номинации: «Лучший исполнитель каргыраа», «Лучший 

исполнитель сыгыт», «Лучший исполнитель хөөмей», «Лучший исполнитель эзеңги», 

«Лучший исполнитель борбаңнадыр». По решению членов жюри могут присуждаться 

дополнительные номинации.  

 Контактным лицом, ответственным за предоставление информаций об участии в 

Конкурсе, является Монгуш Адыгжы Кузен-оолович, специалист ГБУ «Центр развития 

тувинской традиционной культуры и ремесел».  

Контактные данные: ctyva@yandex.ru, 8 (394)22-35-71 (рабочий), 8 983 516 31 97 

(сотовый, вайбер). 
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Приложение1 

ЗАЯВКА 

на участие в Республиканском дистанционном заочном конкурсе «Сарадак – 2020» 

(соло) 

1. Ф.И.О. 

исполнителя___________________________________________________________ 

2. Место 

проживания____________________________________________________________ 

3. Дата 

рождения______________________________________________________________ 

4. Образовательное учреждение, класс 

______________________________________________________________________ 

5. Возрастная категория (А 3-13лет, Б 14-18лет )______________________________ 

6. В каких конкурсах и фестивалях принимал 

участие________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7. Руководитель__________________________________________________________

_________ 

8. Репертуар______________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________ 

9. Контактные данные (город, район, село, телефон, E-mail) 

______________________________________________________________________

_________ 

 

Подпись Руководителя / Родителя (надо указать):  

_______________/_______________/ 

 

                                     (подпись) 
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