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1. Общие положения
1.1. Международный дистанционный заочный конкурс «Сыгыт – 2020» (далее –
Конкурс) посвящен Дню Хѳѳмея в Республике Тыва. Учредителем конкурса является
Министерство культуры Республики Тыва, организаторами выступает Государственное
бюджетное учреждение «Центр развития тувинской традиционной культуры и ремесел».
2. Цель и задачи конкурса
2.1. Сохранение и развитие тувинского горлового пения хөөмей;
2.2. Популяризация тувинской школы исполнительского мастерства хөөмей;
2.3.

Развитие

массовости

и

повышения

исполнительского

мастерства

среди

исполнителей сыгыт;
2.4. Выявление лучших исполнителей сыгыт.
3.

Условия участия

3.1. Традиционное исполнение только по виду «Сыгыт» и его разновидностям, время
выступления не более 5 мин;
3.2. Репертуар выступления должен отличаться новизной текста. Допускается
аккомпанемент только на национальных традиционных музыкальных инструментах;
3.3. Участник конкурса должен быть в национальной одежде;
3.4. Возраст участников конкурса от 18 лет и выше;
3.5. На конкурс предоставляются видеоматериалы, снятые (созданные) участниками
любыми доступными средствами (телефон, видеокамера);
3.6. Каждый участник может представить только один видеоматериал;
3.7. В видеоматериале должен быть только один участник (не группа);
3.8. Использование классических музыкальных инструментов и электронной музыки
строго запрещается;
3.9. Рекомендованное разрешение видео не ниже 1280*720 пикселей, расположение
кадра – горизонтальное, в форматах AVI, MOV, MPEG, MP4.

3.10. Представленные на конкурс видеоматериалы, имеющие плохое качество в
изображении или в звуке, к рассмотрению не допускаются.
3.11. Взнос за участие в конкурсе не предусмотрен (участие бесплатное).
3.12. Заявки на участие в конкурсе и видеоматериалы направляются на электронный
адрес: сtyva@yandex.ru до 13 августа 2020 года.
4. Порядок проведения и подведение итогов конкурса
4.1. Для оценки работ, представленных на конкурс, формируется Жюри;
4.2. Прием заявок на участие проводится с 1 июля по 13 августа 2020 года;
4.3. Жюри Конкурса определяет победителей и вводит дополнительные номинации;
4.4. Гран-При, Лауреаты I, II, III степени Дипломанты I, II, III степени.
Номинации: «Приз зрительских симпатий», «Сыгыт борбаны», «Сыгыт эзенги».
4.5. Объявление победителей состоится 17 августа 2020 года.
5. Авторские права
5.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе,
несет автор, приславший данную работу на конкурс;
5.2. Присылая свою работу на конкурс, автор автоматически дает право организаторам
конкурса на использование присланного материала в любой форме (размещение в соц.
сетях организаторов, видеороликах, творческих проектах и т. п.);
5.3. Участники конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных данных:
фамилии, имени, отчества, года и места рождения, почтового адреса, абонентского
номера, адресов электронной почты, сведений о профессии и иных персональных данных,
сообщенных участником конкурса.
6. Контакты
6.1.

Государственное

бюджетное

учреждение

«Центр

развития

тувинской

традиционной культуры и ремесел» 667000 РТ г. Кызыл, ул. Ленина, 7. Тел. 2-35-71 (отдел
специалистов), координатор Монгуш Адыгжы Кузен-оолович, тел.: 8-983-516-31-97.

Приложение 1
Форма заявки
Страна (государство) участника
Субъект государства
Район, населенный пункт
ФИО участника
Дата рождения, место проживания:

Контактный телефон

Дополнительные сведения
(награды)

