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ПОЛОЖЕНИЕ 
районного конкурса гармонистов «Гармун моңо-2014» 

(«Напевы гармони») на приз имени Халита Мусина

Районный конкурс гармонистов «Гармун моңо» («Напевы гармони») 
проводится в целях пропаганды и развития традиций инструментального 
исполнительства, искусства игры на гармонике, усиления интереса творческой 
молодежи к музыкальному инструментальному творчеству.

Конкурс посвящается памяти Халита Мусина (1955-2009гг.), известного 
баяниста и гармониста, самодеятельного композитора, заслуженного 
работника культуры РБ, который внес существенный вклад в развитие 
башкирской народной инструментальной музыки в районе и в Республики 
Башкортостан.

1.Организаторы конкурса
- Администрация района МР Кугарчинский район;
- МКУ Отдел культуры;
- МБУ ЦКС районный Дворец культуры

2. Цели и задачи конкурса
- содействие развитию народного музыкально-инструментального искусства;
- обогащение репертуара самодеятельных коллективов и исполнителей 
высокохудожественными произведениями многонациональной музыкальной 
культуры;
- популяризация и совершенствование исполнительского мастерства 
инструментальных коллективов;
- выявление талантливых музыкантов-любителей, повышение их 
исполнительского мастерства;
- усиление роли музыкального инструментального искусства в эстетическом 
воспитании молодого поколения;
- развитие национальных культур народов, проживающих в Кугарчинском 
районе.

3. Условия конкурса
В конкурсе принимают участие солисты -  гармонисты, тальянисты, 

баянисты и все виды ансамблей (дуэты, трио, квартеты и т.д.)
Конкурс проводится по двум возрастным категориям:
- до 17 лет



- старше 17 лет.

Конкурсный репертуар подбирается в произвольной форме, 
предпочтение отдается местному колориту и методике исполнительского 
мастерства своего села, деревни. Все участники предоставляют два 
конкурсных произведения (произведения песенного жанра, деревенские 
наигрыши или попурри из танцевальных мелодий).
Критерии оценок жюри:
- исполнительское мастерство;
- национальный колорит;
- музыкальная обработка;
- сценическая культура;
- оригинальность и самобытность исполнения.

4. Награждение победителей
Победители конкурса определяются в каждой возрастной категории 

отдельно. Лучшему исполнителю присуждается Гран-при -  приз имени Халита 
Мусина.

Для награждения победителей конкурса учреждаются:
Первая премия -  1 
Вторая премия -  1 
Третья премия -  2 
Премия дипломантов -  5 
Специальные призы -  3
Учреждается специальный приз за исполнение песен и музыкальных 

произведений самодеятельных композиторов района, а также призы «Самый 
старший участник» и «Самый юный участник».

5. Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится в три тура:

1-тур -  отборочный на местах до 10 марта по 2014 года.
2-тур -  проводится 19 марта 2014 года в РДК.
Г ала-концерт конкурса состоится 20 марта 2014 года в РДК.

Заявки для участия принимаются до 17 марта 2014 года в РДК в письменной 
форме.

Справки по тел. 2-26-97, куратор конкурса Бадретдинов Ришат Фанисович -  
89374940970.


