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Положение 

о проведении II детского телевизионного фестиваля  

исполнителей татарской песни  

«Сэйлэн» - 2020  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и сроки проведения 

фестиваля, требования к номерам, критерии отбора и подведения итогов фестиваля 

«Сэйлэн» (далее Фестиваль). 

1.2. Фестиваль проводится детским телеканалом «ШАЯН ТВ», учредителем которого 

является АО «ТРК «Новый Век» (далее Организатор), с целью выявления и поддержки 

одаренных исполнителей татарской народной, классической и эстрадной музыки, 

приобщение детских исполнителей к традициям татарской народной и эстрадной музыки 

в средствах массовой информации и социальных сетях, популяризации детских песен.        

1.3. Юридический адрес Организатора: Российская Федерация, Республика Татарстан, 

420095, г. Казань, ул. Ш. Усманова, д. 9. 

2. Задачи фестиваля 

2.1. Создание благоприятных условий для развития детских талантов, их творческого 

потенциала; 

2.2. Приобщение детских исполнителей к традициям татарской народной и эстрадной 

музыки в средствах массовой информации и социальных сетях; 

2.3. Популяризация детских песен на татарском языке; 

2.4. Популяризация деятельности детского телеканала «ШАЯН ТВ». 

3. Порядок и сроки проведения фестиваля 

3.1. Фестиваль проводится с 1 января 2020 года по 12 ноября 2020 года включительно.  

3.2. В Фестивале могут принять участие дети, проживащие в  Республике Татарстан и 

иных субъектах Российской Федерации в следующих возрастных категориях: 

     - от 6 до 8 лет 

     - от 9 до 11 лет 

     - от 12 до 14 лет 

3.3. Фестиваль проводится в четыре этапа: 



• Первый этап (заочный тур) – участники отбираются по заявкам ( с 1 января по 30 

июня 2020 года); 

• Второй этап – голосование на сайте shayantv.ru  ( с 1 июля по 1 августа 2020 года), 

по итогам которого происходит отбор участников для 3 этапа Фестиваля; 

• Третий этап – полуфинал ( с 13 сентября по 27 сентября 2020 года); 

• Четвертый этап – финал ( с 4 октября по 31 октября 2020 года); 

 

3.4.  В период с 1 ноября по 10 ноября 2020 года состоится Гала-концерт, в рамках 

которого осуществляется награждение и выступление финалистов Фестиваля.  

3.5. Трансляция Гала-концерта – 12 ноября 2020 года на телеканале «ШАЯН ТВ».  

3.6. Все даты являются предварительными и могут быть изменены по решению 

Организатора. Об изменениях можно узнать на сайте shayantv.ru. 

4. Требования к участию 

4.1. Для участия в первом этапе участники должны отправить две песни разных жанров в 

собственном исполнении, фотографии костюмов и анкеты участников на электронную 

почту seilen@shayantv.ru.  

4.2.  На Фестивале должны исполняться песни следующих жанров на татарском языке: 

 

- Народная или ретро песня;  

- Детская песня; 

- Альтернативная  музыка (джаз, рэп, рок, фолк и т.д.); 

4.3. Участник Фестиваля обязуется при Исполнении песен соблюдать права авторов и 

иных обладателей смежных прав. В случае предъявления к Организатору претензий 

третьих лиц в связи с неправомерным использованием участником объектов авторских и 

смежных прав, участник обязуется разрешить их своими силами и за свой счет.   

4.4. Принимая участие в Фестивале, участник тем самым выражает свое согласие на 

использование своего исполнения способом сообщения в эфир, по кабелю, спутнику в 

средствах массовой информации, социальных сетях и ютуб канале Организатора, а также 

путем доведения до всеобщего сведения в целях, предусмотренных настоящим 

положением. 

4.5. Для участия в Фестивале участники должны быть подписаны на все интернет-ресурсы 

телеканала «ШАЯН ТВ»: сайт https://shayantv.ru/, аккаунт в социальной сети Инстаграмм 

@shaiantv, группу в социальной сети Вконтакте https://vk.com/shayantv, YouTube канал 

https://youtube.com/ШАЯНТВ/ 

4.6. Участник Фестиваля дает согласие на обработку своих персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006. 

4.7. Расходы по изготовлению фонограмм, на покупку костюмов, дорожные и иные 

расходы, участник Фестиваля несет самостоятельно. 

4.8. Участник самостоятельно обеспечивает себя костюмами и реквизитами, 

необходимыми для номера. 

https://vk.com/shayantv


4.9. В финале, полуфинале, Гала концерте Фестиваля участник обязуется исполнить 

песню под минус или акапельно. 

4.10. При необходимости участник предоставляет плюс исполняемой песни.  

4.11. Участник должен предоставлять информацию об авторах исполняемых песен и 

обладателе смежных прав (изготовитель фонограммы). 

5. Правила подведения итогов Фестиваля и критерии оценки номеров 

5.1. Номера, представленные на Фестивале, оцениваются в соответствии со следующими 

критериями: 

• Музыкальность; 

• Художественная трактовка исполняемого репертуара; 

• Чистота интонации и качество звучания; 

• Красота тембра и отсутствие форсированного звучания, художественная ценность 

и оригинальность исполняемых песен; 

• Соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 

• Артистизм, эмоциональность исполнения, сценическая культура. 

5.2. Финалисты Фестиваля определяются жюри, среди которых  известные и признанные 

популярные артисты, композиторы, педагоги, поэты, продюсеры, а также  другие 

представители творческой интеллигенции и делового мира, способствующие 

популяризации задач Фестиваля. 

5.3. Финалисты награждаются дипломами и статуэткой «Сэйлэн», а также призами от 

спонсоров. 

5.4. Участие в Фестивале автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие 

участника с условиями Фестиваля. Указанные правила являются окончательными и 

обязательными для всех участников Фестиваля. 

5.5. Участие в Фестивале автоматически подразумевает полное согласие участников на 

использование их персональных данных в информационных и рекламных целях как на 

весь период проведения Фестиваля, а также и после его окончания без ограничения срока. 

Участники соглашаются давать интервью об участии в Фестивале во всех средствах 

массовой информации, социальных сетях и на YouTube канале телеканала «ШАЯН ТВ», а 

также принимать участие в мероприятиях в целях изготовления видео и графических 

материалов без какого-либо вознаграждения. 

6. Прочие условия 

 

6.1. Организатор Фестиваля оставляет за собой право использовать исполнения 

музыкальных произведений на условиях исключительной лицензии способами, 

предусмотренными ст. 1317 и 1324 Гражданского кодекса Российской Федерации, без 

ограничения территории такого использования и на весь срок действия исключительных 

прав. 

6.2. Организатор Фестиваля и/или его правопреемники освобождены от ответственности 

за выплаты каким-либо юридическим или физическим лицам в связи с использованием 

исполнения музыкальных произведений, а также организациям, осуществляющим 

коллективное управление авторскими и смежными правами. 



6.3. Готовые фонограммы песен, фотографии костюмов и анкеты участников Фестиваля 

присылаются на электронный адрес:  seilen@shayantv.ru  

Дополнительная информация по телефону: 8(843) 570-50-33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 к Положению 

о проведении II детского телевизионного фестиваля  

исполнителей татарской песни  

«Сэйлэн» - 2020  

Заявка участника 

ФИО участника  

Дата рождения  

Город/Район в 

котором проживает 

участник  

 

Возрастная категория  

Песня №1 

(продолжительность, 

авторы песни)  

 

Песня №2 

(продолжительность, 

авторы песни)  

 

Репертуар   

Краткая информация 

об участнике  

 

Контактный телефон  

 

 

  

  

  

  

  

 


