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к приказу Министерства культуры 

Республики Башкортостан 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Республиканском конкурсе на создание 

музыкальных произведений, посвященных 100-летию образования  

Республики Башкортостан 

 

Министерство культуры Республики Башкортостан объявляет в 2018 году 

Республиканский конкурс на создание музыкальных произведений, 

посвященных 100-летию образования Республики Башкортостан. 

 

Цели и задачи Конкурса: 

- выявление лучших произведений патриотической тематики; 

- воспитание в сознании подрастающих граждан средствами музыкального 

искусства духа патриотизма;  

- привлечение молодежи к профессиональной, творческой деятельности в 

области музыкального искусства.   

 

Условия и порядок проведения Конкурса: 

В конкурсе могут принять участие композиторы Республики 

Башкортостан. 

На конкурс представляются сочинения, которые ранее не награждались 

премиями на других конкурсах и не приобретались Министерством культуры 

Республики Башкортостан. 

Конкурс проводится в форме закрытого заседания. 

Лучшие произведения будут рекомендованы в репертуар театрально-

концертных организаций Республики Башкортостан. 

 

Конкурс проводится по следующим жанрам (или номинациям): 

1. Крупное   произведение   для   симфонического   оркестра   (в   том 

числе вокально-симфоническое). 

2. Произведения для оркестра народных инструментов (в том числе для 

голоса с сопровождением.).  

3. Вокальные произведения (в том числе для детского хора и камерно-

вокальные произведения для голоса с сопровождением). 

4. Одночастные инструментальные произведения (в том числе для 

детей). 

5. Одночастные произведения для инструментального ансамбля (в том 

числе для детей). 



 

Порядок подачи заявок и сроки проведения Конкурса: 

Для участия в конкурсе предоставляются ноты произведения в 2-х 

экземплярах, без помарок и исправлений (рукописные допускаются), на которых 

следует указать название, жанр, девиз или псевдоним. Ноты произведений не 

должны содержать никаких обозначений, указывающих на личность автора.       

К нотному материалу прилагается аудиозапись данного произведения, 

запечатанный конверт, в котором должны содержаться следующие сведения о 

композиторе: фамилия, имя, отчество, телефон, название сочинения и его жанр.  

Срок сдачи произведений на конкурс до 3 сентября 2018 года. 

Сочинения, предлагаемые для рассмотрения и приобретения 

Министерством культуры Республики Башкортостан, рассматриваются 

Художественно-экспертной Комиссией Министерства культуры Республики 

Башкортостан по приобретению музыкальных произведений, утвержденной 

Приказом Министерства культуры Республики Башкортостан от 11 апреля 2014 

года № 83. 

Комиссия оценивает конкурсные работы путем голосования.  

 

Контактная информация: 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 3 сентября 2018 года             

по адресу: 450076, г.Уфа, ул.Гафури, 6, Союз композиторов Республики 

Башкортостан.  

Телефоны для справок: 251-63-99 - Союз композиторов Республики 

Башкортостан, 280-87-78 - Министерство культуры Республики Башкортостан 

 

 

 

 

 

 

 


