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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение является руководством по организации и 
проведению Республиканского телевизионного конкурса «БАШКОРТ 
ЙЫРЫ» среди профессиональных исполнителей башкирской песни (далее -  
«Конкурс»).
1.2. Целями и задачами конкурса являются:
- пропаганда башкирской популярной и народной песни;
- сохранение национальных обычаев, традиций и культуры башкирского 
народа;
- сохранение и развитие традиций народного исполнительства;
- возрождение древних пластов башкирского фольклора;
- реализация творческих возможностей молодых исполнителей.
1.3. Лица, участвующие в Конкурсе, принимают и соглашаются с настоящим 
Положением.
1.4. Лица, принимающие участие в конкурсе, соглашаются на обработку ГУП 
ТРК «Башкортостан» РБ его персональных данных в соответствии с 
Согласием на обработку персональных данных (Приложением № 2 к 
настоящему Положению).
1.5. Лица, принимающие участие в конкурсе, соглашаются на использование 
ГУП ТРК «Башкортостан» РБ его изображений в соответствии с Согласием 
на использование изображения гражданина (Приложение № 3 к настоящему 
Положению).

2. Жюри конкурса.
2.1. Жюри конкурса формируется организатором конкурса из числа наиболее 
авторитетных музыкантов, композиторов и музыкальных деятелей 
Республики Башкортостан.
2.2. В компетенцию жюри входит оценка выступлений участников конкурса, 
определение победителей первого, второго, третьего тура и конкурса в 
целом.

3. Организаторы конкурса
3.1. Организаторами конкурса является ГУП ТРК «Башкортостан» РБ (далее
-  «Организатор конкурса»).

4. Условия участия и порядок проведения конкурса
4.1. К участию в конкурсе допускаются профессиональные исполнители 
башкирских песен в возрасте от 18 до 40 лет.
4.2. Участником конкурса становится лицо, указанное в п. 4.1 настоящего 
Положения, подавшее заявку по форме Приложения № 1 настоящего 
Положения.
4.3. Конкурс проводится в четыре этапа:

- отборочный тур,
- первый тур,
- второй тур,
- третий тур.



- финальный тур

4.4. Отборочный тур проводится Организатором конкурса среди лиц, 
подавших заявку на участие в конкурсе.
Организатор конкурса простым голосованием определяет победителей 
отборочного тура.
4.5. К участию на первом туре допускаются победители отборочного тура.
4.6. На первом туре конкурса участники исполняют популярные песни 
башкирских композиторов.
Решением жюри (простым голосованием) определяются победители первого 
тура, которые получают право на участие во втором туре конкурса.
4.7. На втором туре участники конкурса исполняют башкиркскую народную 
песню без сопровождения - «а cappella».
Решением жюри (простым голосованием) определяются победители второго 
тура, которые проходят на третий тур конкурса.
4.8. На третьем туре конкурса участники исполняют ретро-песню 
башкирских авторов.
Выступления участников третьего тура конкурса оценивают телезрители на 
сайте bash.news/bst на странице конкурса «БАШКОРТ ЙЫРЫ» (далее -  
«Страница конкурса»).
4.9. На финальном туре конкурса участники исполняют дуэт с популярными 
артистами башкирской эстрады в прямом эфире Башкирского спутникового 
телевидения.
4.10. Участники конкурса, получившие наибольшее количество 
положительных ответов членов жюри, а также наибольшее количество 
голосов телезрителей на Странице сайте, становятся финалистами конкурса. 
Финалисты конкурса получают право на участие в Г ала-концерте, 
проводимого Организатором конкурса в торжественной обстановке на сцене 
Государственного концертного зала «Башкортостан» по адресу: г. Уфа, ул. 
Ленина, д. 50.
4.11. Члены жюри среди финалистов конкурса простым голосованием 
определяют:

- обладателя гран-при среди мужчин;
- обладателя гран-при среди женщин;
- обладателя 1 места; v
- обладателя 2 места;
- обладателя 3 места;
- обладателя номинации «Открытие года»;
- обладателя номинации «Надежда»;
- обладателя номинации «Лучшее исполнение народной песни»;
- обладателя номинации «Своеобразное исполнение композиторской 
песни»;
- обладателя номинации «Возрождение традиций».

4.12. Телезрители среди участников конкурса на Странице сайта путем 
голосования определяют обладателя Приза зрительских симпатий. Результат 
такого голосования оглашается на Г ала-концерте конкурса.



4.13. Оценка выступлений участников конкурса осуществляется простым 
голосованием.
4.14. Критериями оценки выступлений участников конкурса являются:

- исполнительское мастерство;
- качественный уровень аранжировок;
- индивидуальность исполнителя.

5. Премии и награды
5.1. Победителям и финалистам конкурса вручаются премии, награды и 
памятные призы на Гала-концерте конкурса в Государственном концертном 
зале «Башкортостан» в декабре 2021 года.
5.2. Обладатели Гран-при конкурса награждаются именными статуэтками 
конкурса и денежными премиями (размер предусматривается 
Оргкомитетом).
5.3. Обладатели первых трех призовых мест конкурса награждаются 
денежными премиями (размер предусматривается Оргкомитетом).
5.4 Участники, победившие в номинациях, награждаются памятными 
призами.
5.5. Жюри вправе:

- не определять Гран-при конкурса;
- определять не все призовые места;
- присуждать какое-либо место нескольким участникам конкурса.

6. Финансирование конкурса
6.1. Финансирование конкурса осуществляется из собственных денежных 
средств Организатора.

7. Адрес и контакты Организатора конкурса
7.1. С целью оперативного решения организационно-технических вопросов 
мероприятия Организаторы конкурса образуют Оргкомитет конкурса.
7.2. Адрес Организатора и Оргкомитета конкурса: 450076, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, ул. М. Гафури, 9/1, телефон для справок:
8 (960) 392-00-75 (муз.руководитель проекта - У.Р. Мухамедьяров)

Руководитель Редакции развлекательных программ  ̂ P.P. Уметбаева



Приложение № 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ*

1. ФИО участника конкурса.
2. Краткая творческая биография (образование, имена педагогов, участие в 
фестивалях, концертная деятельность, записи).
3. Полная программа по турам (с указанием авторов, названий  ̂песен, 
продолжительностью звучания).
4. Паспортные данные, пенсионный номер, социальный номер.

♦

Примечание. После отправления по почте (факсу), заявка подтверждается телефонным звонком 
Организатором конкурса.

Дата Подпись ФИО



Приложение № 2 
к Положению о проведении 

Республиканского телевизионного 
конкурса «БАШКОРТ ЙЫРЫ»

Согласие на обработку персональных данных

г. Уфа «___» ____________ 2021 г.

Я ,____________________________________________________________
ФИО участника конкурса

*____________________________________________________________________________________________?

вид документа, удостоверяющего личность

проживающий (-ая) по адресу: ______________________________, в
соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных» настоящим даю свое согласие на обработку 
Государственным унитарным предприятием Телерадиовещательная 
компания «Башкортостан» Республики Башкортостан (ГУП ТРК 
«Башкортостан» РБ, ОГРН 1020202764867), расположенным по адресу: 
450076, РБ, г. Уфа, ул. М. Гафури, д. 9/1, моих персональных данных и 
подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих 
интересах.

Согласие распространяется на такую информацию, как:
- фамилия, имя, отчество участника конкурса;
- дата рождения участника конкурса;
- документ, удостоверяющий личность участника конкурса;
- гражданство участника конкурса;
- адрес регистрации и фактического места проживания участника 

конкурса;
- уровень образования участника конкурса;
- сведение об учебном заведении, в котором участник конкурса 

получил(-ает) образование;
- сведения о документе(-ах) образования и (или) о квалификации 

участника конкурса.
Согласие дается мною в целях:
- участия в Республиканском телевизионном конкурсе «Башкорт 

йыры», а также в конкурсных мероприятиях с участием участника конкурса;
- формирования статистических и аналитических отчетов по конкурсу;
- подготовки теле- и радиопродукции, сообщения в эфир и по кабелю 

телеканалов и радиоканалов ГУП ТРК «Башкортостан» РБ, издания буклетов 
и иной печатной продукции;

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов.
Настоящее Согласие дается на обработку персональных данных,

совершаемую с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств, которая включает сбор, систематизацию, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
предоставление, передачу (трансграничную передачу), обезличивание,



блокирование, уничтожение персональных данных в соответствие с 
вышеуказанными целями.

Данные об участнике конкурса:
ФИО (полностью)___________________________________________________

Дата рождения____________________________________________
Место рождения___________________________________________
Документ, удостоверяющий личность паспорт___серия_____ №
дата выдачи________________ кем и когда выдан______________

Адрес регистрации

Адрес фактического проживания

Уровень образования участника конкурса_______________________________
Сведение об учебном заведении, в котором участник конкурса получил(-ает)
образование________________________________________________________
Сведения о документе(-ах) об образовании участника конкурса и (или)
квалификации_______________________________________________________
Телефон___________________________________________________________
E-mail______________________________________________________________

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания, 
действует в течение неопределенного срока и может быть отозвано на 
основании моего письменного заявления.

Подпись______________  __________
Расшифровка подписи



Приложение № 3 
к Положению о проведении 

Республиканского телевизионного 
конкурса «БАШКОРТ ЙЫРЫ»

Согласие на использование изображения гражданина

г. Уфа «____» ____________ 2021 г.

Я , _______________________________________________________
ФИО участника конкурса

_____________________________________________________ года рождения,
вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность:

проживающий(-ая) по адресу:

даю ГУП ТРК «Башкортостан» РБ (ОГРН 1020202764867, 450076, РБ, г. Уфа, 
ул. М. Гафури, д. 9/1) согласие на использование моих изображений в 
информационных, концертных, рекламных и иных материалах, размещаемых 
на наружных и внутренних стендах, в печатных изданиях, на телеканалах, в 
сети Интернет без выплаты мне вознаграждения.

Согласие распространяется на все мои изображения, а именно 
фотографии, видеозаписи, произведения изобразительного искусства и др., 
полученные в процессе съемки конкурса «Башкорт йыры» в 2020 году.

Настоящим предоставляю ГУП ТРК «Башкортостан» РБ право 
обнародовать и в дальнейшем использовать мои изображения полностью или 
фрагментарно: воспроизводить, распространять путем продажи или иного 
отчуждения оригиналов изображений или их экземпляров, осуществлять 
публичный показ, импортировать оригиналы или экземпляры изображений в 
целях распространения, предоставлять оригиналы или экземпляры 
изображений, сообщать в эфир и по кабелю, перерабатывать, доводить до 
всеобщего сведения. Кроме того, ГУП ТРК «Башкортостан» РБ разрешается 
передавать права на мои изображения любым третьим лицам без 
предварительного согласования такой передачи со мной.

Изображения нельзя использовать способами, порочащими мою честь, 
достоинство и деловую репутацию.

Изображения могут быть использованы на территории всех стран мира, 
неограниченно по сроку и до дня отзыва настоящего согласия в письменной 
форме.

Подпись ФИО (полностью)

«____»_____________ 2021 года
Число, месяц, год


