
о республиканском

В целях реализации Плана мероприятий Министерства образования 
Республики Башкортостан, Программы Министерства образования 
Республики Башкортостан по патриотическому воспитанию обучающихся на 
2016-2020 годы, а также в целях достойной встречи 100-летия образования 
Республики Башкортостан в марте 2017 года проводится республиканский 
конкурс юных дарований «Весенняя капель».

Организаторы конкурса
Министерство образования Республики Башкортостан, администрация 

муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан, 
муниципальное казенное учреждение отдел образования администрации 
муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан, 
органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 
образования, Республики Башкортостан.

Цели и задачи
Конкурс проводится с целью усиления духовно - нравственного, 

патриотического воспитания детей и подростков, активизации детских 
творческих сил, выявления ярких талантов, воспитания любви к искусству и 
приобщения к культуре родного края, стимулирования творческой 
деятельности подрастающего поколения.

Конкурс предусматривает решение следующих задач:
- поддержку и выявление одаренных детей и подростков, обладающих 

вокальными способностями, дальнейшее повышение их исполнительского 
мастерства;

- содействие повышению духовной культуры детей и юношества через 
общение с деятелями культуры и образования;

повышение педагогического и художественного мастерства 
педагогов, стимулирование процессов их дальнейшего профессионального 
самосовершенствования.

конкурсе юных дарований «Весенняя капель»

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель 
министра образования

Башкортостан 
 В.Ф. Валеева

ОЛггуЛ O'Ajl  016г.



Условия конкурса
В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций Республики Башкортостан. Возраст участников от 6 до 17 лет.
В конкурсе могут принять участие вокальные ансамбли и отдельные 

солисты по двум номинациям: «Народное направление», «Эстрадное
направление» в 3-х возрастных группах:

с 6 до 10 лет;
с 11 до 14 лет;
с 15 до 17 лет.
Вокальные ансамбли участвуют только по указанным возрастным 

группам без деления на номинации.
Выступления конкурсантов оцениваются по следующим критериям: 

репертуар и его соответствие возрасту участников, убедительность трактовки 
художественного образа, интонационно чистое пение, артикуляция, сила и 
диапазон голоса, выразительность тембра, артистизм, умение пользоваться 
микрофоном, качество фонограмм.

Исполнители могут петь с концертмейстером (баян, аккордеон, 
фортепиано, курай, кубыз и т.д.) или под фонограмму «минус I».

Протяженность исполняемой песни не должна превышать 3 минуты 
30 секунд.

Количественный состав участников вокального ансамбля не 
ограничивается.

Участники -  обладатели Гран-при не имеют права дальнейшего 
участия в конкурсе в победившей номинации и возрастной группе.

Время и место проведения
Республиканский конкурс юных дарований «Весенняя капель» 

состоится в марте 2017 года в г. Дюртюли муниципального района 
Дюртюлинский район Республики Башкортостан.

Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится в три этапа:
Первый этап -  муниципальный -  проходит с октября по декабрь 

2016 года. Конкретные сроки и формы проведения определяются на местах. 
Организаторами районных (городских) конкурсов являются органы местного 
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, 
Республики Башкортостан. Победитель районного (городского) конкурса 
выдвигается для участия во втором (зональном) этапе конкурса.

Второй этап -  зональный -  проходит в январе -  в первой декаде 
феврале 2017 года. Для участия в зональном конкурсе каждый район (город) 
представляет по одному (!) победителю в каждой возрастной группе и 
номинации.

Рекомендуется включить в состав членов жюри известных деятелей 
искусств Республики Башкортостан (певцы, композиторы), представителя 
Министерства образования Республики Башкортостан.



Протокол представляется в оргкомитет.
Третий этап - республиканский (заключительный) -  состоится в марте 

2017 года в г. Дюртюли. Заявки по одному (!) победителю в каждой 
возрастной группе и номинации) на участие победителей зональных 
конкурсов в заключительном этапе конкурса «Весенняя капель» 
направляются в оргкомитет до 20 февраля 2017 года по адресу: 452320, 
г. Дюртюли, ул. Горшкова, 12, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества 
МР Дюртюлинский район РБ, тел: 8 (34787) 2-35-82, 2-34-16.

По организационным вопросам обращаться:
450077, г. Уфа, ул. Театральная, 5/2, отдел воспитания и 

дополнительного образования Министерства образования Республики 
Башкортостан, телефон/факс: 218-03-56.

452320 г. Дюртюли, ул. Чеверева, 47, МКУ отдел образования 
администрации МР Дюртюлинский район РБ, тел: 8 (34787) 2-39-76, 2-22-20.

Награждение победителей
Победители определяются в категории «солисты» и «вокальные 

ансамбли». Победители конкурса в 3-х возрастных группах награждаются:
- дипломом лауреата I-III степени;
- дипломом дипломанта I-III степени
- призами.
Г ран-при присуждается в категории «солисты» по номинации 

«Народное направление».



Приложение № 1

Заявка на участие

После отправления по почте заявка подтверждается телефонным звонком в 
оргкомитет конкурса.

Форма анкеты-заявки:
Фамилия, имя (название коллектива)___________________________________
Дата рождения______________________________________________ ______
Информация об участнике (коллективе)____________ ____________________
Ф.И.О. руководителя, образование, звание______________________________
Учреждение, представляющее участника_______________________________
Район, город, адрес, телефон__________________________________________
Количество участников_______________________________________________
Конкурсная программа (название произведения, авторы, хронометраж)______

Социальный номер________________________________

Дата:_______________  Подпись:

Проезд, питание и проживание -  за счет средств командирующих организаций. 
Ответственность за сохранность жизни и здоровья детей во время проезда и 
проведения конкурса возлагается на руководителей делегаций.



Приложение № 2

Оргкомитет конкурса

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Валеева Венера Фаритовна- 
заместитель министра образования
Республики Башкортостан 218-03-11
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Ахмадиев Ильнур Назибович- 
начальник муниципального казенного 
учреждения Управление образования 
муниципального района
Дюртюлинский район Республики Башкортостан (34787) 2-22-37

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА:
Абдрахимова Юлия Раиковна-
начальник отдела воспитания и дополнительного
образования Министерства образования
Республики Башкортостан 218-03-55
Мугуртдинова-Элина Наилевна -
ведущий специалист-эксперт отдела воспитания и
дополнительного образования детей
Министерства образования Республики Башкортостан 218-03-56
Ильина Римма Рафаэловна-
инспектор муниципального казенного учреждения 
отдел образования администрации 
муниципального района Дюртюлинский район
Республики Башкортостан (34787) 2-39-76

Максютов Валерик Талгатович- 
директор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей Центр детского и юношеского творчества 
муниципального района Дюртюлинский район
Республики Башкортостан (34787) 2-35-82



График
проведения второго (зонального) этапа Конкурса 

(место и время проведения данного этапа определяют сами участники по зонам)

Приложение 3

№ №
Дат а
проведен
ия

Место проведения Районы и города

I г. Уфа (место 
определяет ГУО)

Кировский, Советский, Ленинский, 
Октябрьский, Орджоникидзевский, 
Калининский, Демский районы

II Чишминский район Аургазинский, Гафурийский, Чишминский, 
Кармаскалинский, Архангельский, Уфимский 
районы

III Иглинский район г. Благовещенск и район, Бирск и район, 
Иглинский, Чекмагушевский, 
Кушнаренковский, Нуримановский районы

IV Балтачевский район Аскинский, Балтачевский, Караидельский, 
Мишкинский, Татышлинский районы

V Мечетлинский район Салаватский, Кигинский, Дуванский, 
Белокатайский, Мечетлинский районы

VI Илишевский район г.г.Янаул и район, Агидель, Нефтекамск, 
Дюртюли и район, Калтасинский, Бураевский, 
Илишевский, Краснокамский районы

VII г.Туймазы и район г. Белебей и район, г. Туймазы и район, 
г. Октябрьский, Шаранский, Бакалинский 
районы

VIII Миякинский район г. Давлеканово и район, Благоварский, 
Буздякский, Бижбулякский, Миякинский, 
Альшеевский, Ермекеевский районы

IX г. Ишимбай и район г.Мелеуз и район, Кумертау, Салават, 
Ишимбай, Стерлитамак

X Стерлибашевский район Стерлитамакский, Куюргазинский, 
Кугарчинский, Федоровский, 
Стерлибашевский районы

XI г. Баймак и район г. Белорецк и район, Учалы и район, Сибай, 
Баймак и район

XII Абзелиловский район Зианчуринский, Зилаирский, Бурзянский, 
Хайбуллинский, Абзелиловский районы

XIII РГИ
им. Г.Альмухаметова

БРГИ № 1, РГИ, РХГИ, РЭЛИ, РБЛИ


