


                                   ПОЛОЖЕНИЕ  

 I Республиканского конкурса юных сэсэнов «Глас детей Урала» - 

«Урал балалары тауышы». 

Сказитель (сэсэн)-исполнитель и творец эпических песен. Выдающиеся 

мастера – сказители пользовались у народа всеобщим уважением ,почетом и 

признанием. Их именами долго хранятся в народной памяти. Сказители не 

слов в слово заучивают текст эпоса , перенимаемых ими от своего учителя , а 

усваивают лишь сюжетную схему и систему поэтических приемов . 

Запоминая и передавая из поколения в поколение традиционные 

сказания, опосредованно свидетельствуя о важных событиях прошлого, 

сэсэны выступали носителями устной народной памяти башкир, играя 

важную роль в поддержании родовой и общенациональной идентичности. С 

другой стороны, будучи поэтами-импровизаторами, сэсэны выполняли 

важную социальную функцию, описывая и давая оценку событиям 

современности. 

         Традиционные состязания сэсэнов назывались айтыш и собирали 

большие аудитории. Состязания проводились как ради чистого искусства, так 

и как метод обсуждения и улаживания конфликтов между родами. В давние 

времена, свой сэсэн был у каждого значимого рода башкир. Конфликт между 

родами решался состязаниями сэсэнов на всеобщем празднике — йыйыне. 

Победа импровизатора означала победу его рода в конфликте. 

         В целях популяризации народного искусства и сохранения культурных 

традиций народов России, по указу президента Российской Федерации, 2022 

год объявлен Годом культурного наследия народов России. Республиканский 

конкурс юных сэсэнов проводится в рамках исполнения данного Указа 

президента РФ. 

I.Организаторы конкурса 

-Министерство культуры РБ 

-Министерство образования и науки РБ 

- Администрация ГО г. Сибай. 

-Центр сэсэнов Республиканского центра народного творчества 

-Сибайский колледж искусств им. К. А. Валеева 

-Заслуженный коллектив народного творчества РБ школа сэсэнов «Урал 

батыр»  

- Исполком МСОО« Всемирный курултай ( конгресс ) башкир» 

-РБОО Центр национальной культуры « Аҡ тирмә» 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D1%8B%D0%B9%D1%8B%D0%BD


 

                                II.Цели и задачи конкурса 

           - популяризация эпических прозведений башкирского народа среди 

подрастающего поколения; 

  -воспитание подрастающего поколения на лучших образцах народного 

творчества; 

-возрождение и обучение исполнительскому мастерству эпических 

произведений; 

-поиск и поддержка юных исполнителей устно-народного творчества; 

-закрепление исполнительского мастерства эпических произведений.  

                       III.Условия проведения конкурса  

В конкурсе принимают участие учащиеся детских музыкальных школ и 

школ искусств, общеобразовательных школ, студенты средних 

педагогических образовательных учебных заведений и студенты средних 

профессиональных образовательных учебных заведений министерства 

культуры.  

Участники исполняют отрывки  из  башкирских эпосов на башкирском 

языке и в его диалектах с продолжительностью  не более 4 минут. Наличие 

национального  костюма является  обязательным,  разрешается  

использование музыкальных инструментов. Эпические произведения 

исполняются  в речитативной форме (Һамаҡ), мелодией данного 

произведения и выразительным повествованием текста . 

Преподавателям и руководителям участников конкурса по окончании 

мастер- классов по обучению исполнительскому мастерсву эпических 

произведений  и  занятий по исполнительскому мастерству эпических 

произведений будут вручены сертификаты. 

Конкурсанты участвуют в трех возрастных категориях: от 7-10лет; 

от 11-14лет; от 15-18 лет и  в следующих  номинациях: 

1. Исполнитель эпоса “Урал батыр” 

2.Исполнитель эпоса “Акбузат” 

3. Исполнитель эпоса “Куныр буга” 

4. Исполнитель эпоса “Акхак кола” 

5. Исполнитель эпоса “Кара юрга” 

6. Исполнитель эпоса “Алпамыша” 

7. Исполнитель эпоса “Изеукэй менэн Морадым” 



8. Исполнитель эпоса “Кудыйкурпэс менэн Маянсылыу” 

9. Исполнитель эпоса “Заятуляк менэн Хыухылыу” 

10. Исполнитель эпоса “Тахир менэн Зухра” 

11. Исполнитель эпоса “Бузъегет” 

12. Исполнитель других эпосов. 

В  каждой возрастной категории и номинации определяются 1, 2, 3 места. 

                 IV. Порядок проведения конкурса  

Конкурс проводится в два этапа: 

Первый этап - исполнение эпических произведений башкирского народа 

в он-лайн режиме. Заявки и видео записи направляются до 16 марта 2022г. на 

данный электронный адрес:  NDVNovikov1981@mail.ru 

          Второй этап проводится оф-лайн режиме 11-12 апреля 2022г. в г.Сибай 

по адресу  ул. пр. Горняков 14, Сибайский колледж искусств им. 

К.А. Валеева, актовый зал; 

                       Программа конкурса: 

11 апреля. 

                  9:00ч.-10:00ч. регистрация участников 

10:00 ч. -завтрак 

11:00 -заселение в общежитие 

11:30-13:00ч. Мастер-класс по обучению манере исполнения 

эпических произведений  

13:00-14:00ч. Обед участников. 

14:00-16:00ч. Занятия с преподавателями, с детьми по 

исполнительскому мастерству эпических произведений (мастер-

класс и занятия по отдельным программам) 

16:00-16:30ч. Торжественное открытие конкурса  

16:30-18:00ч. Конкурсные выступления  

18:00-19:00ч. Ужин 

19:00-20:00ч.Концерт студентов Сибайского колледжа искусств 

им. К.А. Валеева 

             

          12 апреля. 

 

           8:00-9:00ч. Завтрак  

          9:00-13:00 ч. Конкурсные выступления  

13:00-14:00ч. Обед 

          14:00-15:00ч. Индивидуальные занятия преподавателей по вокалу  

          15:00ч.-16:00ч. Закрытие конкурса и награждение победителей 

16:00ч. Отъезд участников 

mailto:NDVNovikov1981@mail.ru


                                         

                             

                      V.  Награждение участников  

 

По итогам конкурса участники награждаются дипломами и памятными 

призами. Присуждается Гран-при конкурса и I, II, III места  и звания 

лауреатов в каждой возрастной категории и  каждой номинации. Так же 

учреждаются специальные призы организаторов и спонсоров конкурса.  

 

                           VI. Жюри конкурса 

 

В состав жюри конкурса входят фольклористы и сказители. Жюри имеет 

право не присуждать все призовые места и присуждать какое-либо место 

нескольким участникам. 

 

                           VII.Сведения по техничесому обеспечению 

 

В случае отмены проведения финала конкурса в оф-лайн режиме в связи 

пандемией, данный этап конкурса может быть организован на платформе 

Zoom.Ссылки для подключения и идентификатор конкурса  будут 

опубликованы на сайтах Министерства образования и науки РБ , 

Министерства культуры РБ и Сибайского колледжа искусств им. К.А. 

Валеева.  

 

Контактные лица:  

Новиков Дмитрий Вячеславович  NDVNovikov1981@mail.ru;   

Гайнуллина Асия Султановна тел-89603834609.  

Адрес сайта: https://skisibay.ru/ 

 

                               Форма заявки: 

(каждое поле должно быть обязательно заполнено)  

 

Ф.И.О. участника (полностью)   

Место учебы (официальное название 

школы, колледжа 

 

Класс (курс, отделение)  

e-mail, по которому должны быть 

высланы благодарственные письма, 

дипломы, 

 

Ф.И.О. руководителя  

Должность руководителя   

Телефон руководителя (полностью)  

Для участия указать название эпоса, 

а также формат 
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