
Протокол конкурса (фестиваля) 

Название конкурса, фестиваля: городской фестиваль татарской культуры «Мин 

татармын», посвящённый Дню народов Среднего Урала. 

Жанр:разножанровый. 

Возраст участников:  не ограничен. 

Периодичность, дата проведения:  1 раз в год  09.09.2018. 

Организаторы: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр 

культуры и досуга имени Горького» Асбестовского городского округа. 

Место проведения:  Филиал Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Центр культуры и досуга имени Горького» Асбестовского городского округа 

Центр народной культуры «Лад», ул. Московская, 21. 

Итоги конкурса, фестиваля (призовые места): 

Всем участникам были вручены дипломы отдела культуры администрации АГО и 

сладкие призы за участие в фестивале. Так же в фойе была организована выставка 

декоративно-прикладного народного творчества. 

- Спонсором выступил отдел культуры администрации Асбестовского городского 

округа. 

Участники: 

1. Файзрахманова Рузида   (г. Асбест) 

2. Мусабикова Сафия  (г.Асбест) 

3. Аюпова Римма ( г.Асбест) 

4. Сайфутдинова Ольга   (г. Асбест) 

5. Хузина Лифузя( п.Белокаменный.) 

6. Медведкова Фаима   (г. Асбест) 

7.Рахматуллина Маглумя(п.Рефтинский) 

8.Шакирьянова Минзифа (п.Рефтинский) 

9.Мустафин Мударис (г.Березовский) 

10. Хамидуллин Ильнур (г.Беоезовский) 

11.Саттарова Карина (г.Асбест) 

12.Янгирова Регина (г.Березовский) 

13.Ансамбль народного танца "Услада" ( 4чел.) 

 

ВСЕГО: 16 человек  

 

Контактный телефон: 

8(343- 65) 2-19-44, 2-84-91. 

Название учреждения, адрес: 

г.Асбест, Филиал МБУК «ЦК и Д им. Горького» АГО 



Центр народной культуры «Лад», ул. Московская, 21. 

Контактные лица: 

Ситдикова Зиния Адживировна 

Ответственное лицо, заполняющее бланк: 

Ситдикова ЗинияА дживировна 

 

Краткая  характеристика  мероприятия:  

09 сентября 2018 года Центр народной культуры «Лад» радушно распахнул двери 

для гостей и участников городского фестиваля татарской культуры «Мин  

татармын», посвящённый Дню народов Среднего Урала. 

Участников и гостей фестиваля поприветствовала ведущий специалист Отдела 

культуры администрации Асбестовского городского округа Анна Николаевна 

Колясникова. 

Задорным татарским танцем открыл фестиваль ансамбль народного танца 

"Услада"цнк "Лад", лирические народные песни исполнили участницы 

национального объединения татарской культуры"Туган як".Тепло зрители 

встретили гостей нашего города - ансамбль "Курай" Городского культурно-

досугового центра  г.Берёзовский. 

Инструментально-хореографические композиции в исполнении Ильнура 

Хамидуллина, Регины Янгировой и Мудариса Мустафина сопровождались 

дружными аплодисментами. Хороший настрой задавали ведущие Рузида 

Файзрахманова и Анастасия Фофанова. В зале царила атмосфера радости и 

творчества Так же стоит отметить исполнителей из  посёлка Белокаменного и 

Рефтинский. 

В фойе гости с интересом рассматривали выставку изделий декоративно-

прикладного творчества. на которой были представлены всевозможные 

украшения, сувениры,вышитые картины,предметы быта, куклы в национальных 

костюмах.Мастерицы Флюра Брылина (г.Богданович), Фагима Медведкова, 

Нафиса Хусанова (г.Асбест).Всем участники фестиваля вручили и дипломы и 

сладкие подарки. Завершился фестиваль общей песней "Туган тел" (родной язык), 

который считается неофициальным гимном татарского народа. Фестиваль стал 

настоящим праздником татарской культуры и дружбы в День народов Среднего 

Урала. Спонсоры фестиваля Администрация Асбестовского городского округа. 

 


