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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении республиканского башкирского  

видеоконкурса «Такмак Батл»  

 

I. Общие положения 

1. Положение определяет цели и задачи, порядок и требования конкурса 

«ТакмакБатл», критерии оценки, порядок подведения итогов и награждения 

победителей. 

2. Конкурс проводится при поддержке Фонда по сохранению и развитию 

башкирского языка. 

II. Цель 

1.Создание уникального контента на башкирском языке для 

актуализации и популяризации башкирской культуры путем проведения 

республиканского творческого видеоконкурса «ТакмакБатл». 

III. Задачи 

1. Оказать помощь в реализации творческих способностей. 

2. Демонстрация культуры, богатства и красоты речи, воспитание 

художественного вкуса к народному творчеству. 

IV. Участники 

1. В Конкурсе могут принять участие все желающие, творческие 

коллективы, члены творческих объединений, кружков, студий, детских 

центров творчества, художественных школ, и т. д. 

2. Возрастных ограничений нет. 

V. Номинации 

1. «Актерское мастерство» 

2. «Оригинальное исполнение» 

3. «Самый юный участник» 

4. «Приз зрительских симпатий» 

5. «Самый острословный участник» 

Организаторы конкурса оставляют за собой право учреждать 

дополнительные номинации и награждать специальными призами. 
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VI.Условия конкурса 

1. Принимаются видеозаписи с исполнением частушек. 

2. Участники работы должны состоять в сообществе «ТакмакБатл». 

3. Продолжительность видео от 1 минуты до 3-х минут. 

4. Использование при монтаже специальных программ и инструментов – 

на усмотрение автора. 

5. Общее количество участников в видеоролике – минимум 2 человека. 

6. Каждый участник конкурса может предоставить только одну работу. 

VII. Параметры видео 

1.Видео должно быть не ниже 240 px (пикселей).  

2.Ориентация экрана – горизонтальная. 

VIII. Авторские права 

1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы,несет автор, 

приславший данную работу 

2. Участник предоставляет Организатору право на распространение, 

воспроизведение, копирование, публикации, выставочные (публичные) 

показы, а также размещение в СМИ. 

IX. К конкурсу не допускается 

На конкурс не принимаются работы, оскорбляющие достоинство и 

чувства других людей, национальностей, властей, не укладывающиеся в 

тематику конкурса, содержащие нецензурные выражения, экстремистские 

материалы. 

X. Выступление может содержать 

Демонстрация на видео национальных традиций, народного костюма, 

танцев, блюда, инструментов, а также другие современные форматы. 

XI. Порядок участия  

Необходимо разместить работу в социальную сеть и через «предложить 

новость» отправить работу в сообщество «Такмак Батл» 

1. При отправлении нужно указать: 

- ФИО участника конкурса 

- Адрес проживания 



3 
 

- Возраст 

- Электронную почту 

2. Далее организаторы размещают работу в группу в контакте, указывая 

ФИО, адрес, возраст участника и работа сопровождается хештегами 

#ТакмакБатл2020 

XII. Порядок определения победителей 

1. Для оценки творческих работ формируется жюри. 

2. Жюри оставляет за собой право учреждать дополнительные 

номинации или не присуждать места в той или иной номинации. 

3. Организаторы могут продлить сроки приема конкурсных работ. 

XIII. Оценка работ 

Работы оцениваются по следующим критериям по 10 шкале: 

- Креативность и зрелищность 

- Оригинальность (новизна идеи) 

- Уровень владения башкирским языком 

- Умение показать башкирскую культуру 

- Артистизм 

- Творческий подход в подготовке конкурса 

- Качество и оформление видеоролика 

- Музыкальное сопровождение 

- Использование народных музыкальных инструментов 

Решение жюри является окончательным и не подлежит пересмотру. 

Сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится с 23 марта по 30 июня 2020 года. 

XIV Награждение победителей 

1 место – ДВЕ ПУТЕВКИ В САНАТОРИЙ «ЯКТЫКУЛЬ» 

2 место – СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОДАРОК ОТ КОМПАНИИ «МОСАФИР» 

3 место –ЛУК И СТРЕЛЫ 
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НОМИНАЦИИ 

№ Название Партнеры 

1 «Актерское мастерство» «Юлдаш Plus» 

2 «Оригинальное исполнение» Курултай РБ 

3 «Самый юный участник» 
Миллимаркет и Молодежное 

землячество Баймакского района 

4 «Приз зрительских симпатий» Курай ТВ 

5 
«Самый острословный 

участник» 
Газета «Сакмар» 

Примечание. Партнеры проекта определяют победителей в 

номинациях по-своему усмотрению и вручают призы и дипломы на финальном 

мероприятии. 

Победителям конкурса и победителям в номинациях вручается диплом и 

ценные подарки. Все участники получат сертификат об участии в конкурсе. 

Победители и номинанты конкурса «Такмак Батл» будут объявлены в 

сообществе организаторов.  

По всем вопросам звоните по номеру +79371665305 Илюза 

 


