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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении телевизионного поэтического конкурса 

«ЙӨРӘК ҺФҘЕ» («СЛОВО СКАЗАННОЕ СЕРДЦЕМ») 

 на башкирском языке  

 

     Настоящее положение является руководством по организации и проведению 

Республиканского телевизионного конкурса  «ЙӨРӘК ҺҮҘЕ»  среди участников 

телепроекта (далее конкурс). 

 

I. Организаторы конкурса 

 

     - ГУП ТРК «Башкортостан» РБ (главная редакция музыкального канала 

«КУРАЙ-ТВ»); 

     - Башкирский государственный театр оперы и балета Республики Башкортостан. 

 

II. Цели и задачи 

 

1. Пропаганда и популяризация: 

  

-   Башкирского языка как одного из государственных языков в Республике 

Башкортостан согласно Конституции РБ; 

 

-  Башкирской поэзии как одного из видов культурных достояний коренного народа 

республики, который составляет гордость и славу башкирской национальной 

литературы; 

 

- Творчества современных, молодых башкирских поэтов; 

 

-   Ярких личностей, которые являются примером достижения успеха в различных 

сферах деятельности;  

 

2. Сохранение и изучение родного языка в семьях, в образовательных 

учреждениях, в трудовых коллективах в жизни и в быту; 

 

3. Сохранение уникального этноса и фольклора той или иной местности 

Башкортостана через жанр поэзии; 

 

4. Повышение интереса в вопросе изучения родного языка; 

 



5. Поддержка и пропаганда института строительства семьи на основе знания и 

сохранения родного башкирского языка; 

 

6. Развитие интереса к изучению и развитию национальной культуры. 

 

III. Условия проведения конкурса 

 

     В конкурсе принимают участие все участники телепроекта без исключения 

(специальная заявка на участие не пишется!). 

  

     Конкурс проводится по двум номинациям: 

 

I номинация – «УЕЛ ОТУАҺЫ-2017» («МАСУЕР СЛОВА-2017») 
II номинация  -  «Тамашасылар һөйөүе-2017» («Приз зрительских симпатий»)  

                                                                                       

Конкурс проводится в следующем порядке: 

 

I тур – отборочный. Проводится путѐм СМС голосования с текстом «ТВРБ» и с 

номером участника на номер 4647 (например:  «ТВРБ 76»). Стоимость одного СМС 

сообщения составляет 6 (Шесть рублей) рублей, в том числе  НДС 18%.  

Голосование стартует 1 октября 2017 года в 10.00 часов (уфимское время) и 

завершается 30 октября 2017 года в 17.00 часов (уфимское время). 

 12 дуэтов, набравших наибольшее число голосов, получают право участия в 

итоговом вечере телепроекта «ЙӨРӘК ҺҮҘЕ-2017». 

 
Итоговый вечер. Будет проходить в здании Башкирского государственного театра 

оперы и балета РБ, расположенного по адресу: ул. Ленина, 5/1, Уфа, Республика 

Башкортостан, 450000, 28 ноября 2017 года в 19 ч. 00 мин. Участвуют победители 

отборочного тура. 

 

II тур будет проведен в ходе итогового вечера в виде поэтического поединка и 

оцениваться членами жюри.  Результаты оглашаются там же перед зрительской 

аудиторией.  

Из 12 дуэтов жюри выбирает 6 полуфиналистов Конкурса. 

 

III тур будет проведен в ходе итогового вечера в виде поэтического поединка и 

оцениваться членами жюри.  Результаты оглашаются там же перед зрительской 

аудиторией.  

Из 6 дуэтов жюри выбирает 3 дуэта финалистов Конкурса. 

 

Финал будет проведен в ходе итогового вечера в виде поэтического поединка и 

оцениваться членами жюри.  Результаты оглашаются там же перед зрительской 

аудиторией.  

Из 3 дуэтов жюри выбирает победителя (дуэт) Конкурса. 

 

Конкурс проводится при информационной поддержке ГУП ТРК 

«БАШКОРТОСТАН» РБ. 

 

 

   



 

IV. Награждение победителей: 

    

- «УЕЛ ОТУАҺЫ-2017» («МАСТЕР СЛОВА-2017») 

- «Тамашасылар һөйөүе-2017» («ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ-2017») 

     Все участники итогового вечера – конкурса награждаются дипломами  

конкурса. 

V. Финансирование конкурса 

 

     К финансированию конкурса привлекаются средства спонсоров – 

государственных организаций и предприятий, коммерческих структур, частных 

лиц, а так же ГУП ТРК «БАШКОРТОСТАН» РБ и Башкирский государственный 

театр оперы и балета. 

 

     Все расходы по участию в конкурсе участники несут самостоятельно (проезд, 

проживание, питание, сценический костюм). 

 

VI. Адрес Оргкомитета 

 

     С целью оперативного решения организационно-технических вопросов 

мероприятия назначаются ответственные лица из числа членов оргкомитета: 

     Адрес: 450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гафури, 9/1, ГУП ТРК 

«Башкортостан» РБ; 

     Контактный телефон: 8 (347) 295-98-78 

     Уметбаева Рита Ришатовна – руководитель главной редакции музыкального 

канала  «Курай-ТВ»; 

     Сафаргулова Наиля Абдулхаевна – руководитель телепроекта «ЙӨРӘК ҺҮҘЕ»; 
     Юлдашбаева Эльза Валиулловна – заместитель руководителя, координатор 

мероприятия «ЙӨРӘК ҺҮҘЕ». 

 

 
Руководитель главной редакции 

музыкального канала «Курай-ТВ»                      Р.Р. Уметбаева  

 

 

 

 

 

 

 


