
          
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РСО-АЛАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН»

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ ГАРМОНИСТОВ «ФÆНДЫРМÆ»

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок 
проведения телевизионного конкурса гармонистов 
«ФÆНДЫрМÆ»(далее конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в первом квартале 2018 года. В Республике
Северная Осетия – Алания, в целях популяризации игры на 
народных инструментах и выявления талантливых исполнителей. 

2. Цели и задачи 

2.1. Основной целью конкурса является сохранение, развитие и 
пропаганда народного творчества в формате телевизионного шоу. 

2.2. Задачи Конкурса: 

•  популяризация игры на гармони 
•  выявление новых талантливых музыкантов-исполнителей 
•  активизация творческой деятельности гармонистов 
•  повышение уровня исполнительского мастерства 
•  обмен опытом исполнительского мастерства 

3. Условия участия 

3.1. В конкурсе могут принимать участие граждане Российской 
Федерации, а также других государств. 

3.2. Возраст участников конкурса не ограничен. Для 



несовершеннолетних участников до 12 лет обязательно присутствие
на отборочных турах сопровождающего родственника или 
педагога. 

3.3. В конкурсе могут принять участие сольные исполнители на 
гармони (любители и профессионалы), а также ансамбли 
гармонистов (любители и профессионалы) 

4. Порядок организации и проведения 

4.1 Конкурс проходит в три этапа в назначенные числа (дата и 
время будут сообщены дополнительно). 
• Первый отборочный тур проходит в районах республики и во 
Владикавказе. 
• Второй отборочный тур, для прохождения в финал конкурса, 
проходит на территории телекомпании «Осетия – Ирыстон». 
Участвуют конкурсанты, отобранные жюри по итогам первого тура. 
• Финальный тур транслируется в прямом эфире телеканала 
«Осетия – Иристон» и оценивается путем зрительского голосования.
Количество участников финального этапа определяется 
голосованием экспертного совета. 

4.2 Регистрация участников первого отборочного тура возможна 
предварительно по телефону, указанному организаторами на сайте 
телеканала iryston.tv, а также, в местах проведения отборочных 
туров первого этапа конкурса. 

5. Требования к конкурсной программе отборочного тура 

5.1 Произведения конкурсной программы должны в полной мере 
раскрывать мастерство, а также исполнительские возможности 
музыканта-солиста, ансамбля. 

5.2 Конкурсант может исполнять мелодии разных жанров, 
направлений и стилей. 

5.3 Длительность конкурсного выступления в первом отборочной 
туре должна быть не более 3 минут. 

5.4 Не допускается использование участниками первого тура 
конкурса любых видов фонограмм и аккомпанемента на иных 



инструментах. 

5.5 Участники конкурса могут играть на баяне, аккордеоне, 
осетинской национальной гармони. 

6. Жюри отборочных туров конкурса 

6.1. Для оценки конкурсных выступлений формируется жюри из 
числа квалифицированных специалистов в области фольклора, 
народной инструментальной музыки. 
Критерии оценки: 
• мастерство, техника исполнения 
• артистичность 
• креативность 

6.2. В финальном туре средний балл будет выводиться по 
результатам зрительского голосования и оценки жюри. 

7. Награждение. 

7.1. Финалисты конкурса награждаются дипломами участников. 
7.2 Победитель конкурса во взрослой возрастной категории 
получает денежный приз в размере 100 тысяч рублей. Победитель в
детской возрастной категории получает ценный приз, определенный
организаторами и партнерами конкурса. 

8. Организаторы и партнеры 

8.1. Организатор конкурса: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН» 

8.2. Конкурс проводится при поддержке Главы и Правительства 
Республики Северная Осетия – Алания. 

8.3. Организаторы и партнеры конкурса в лице своих 
представителей могут входить в Организационный комитет 
(Оргкомитет) и состав жюри конкурса. 

8.4. Оргкомитет и партнеры конкурса решают различные вопросы 



обеспечения работы конкурса, финансирования, формирования 
имиджа, информирования общественности, привлекает технических
исполнителей, волонтеров для обеспечения подготовки и 
проведения конкурса. 

9. Контактная информация 

9.1. Адрес: 362015,РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, 
ГОРОД ВЛАДИКАВКАЗ, ПРОСПЕКТ КОСТА, ДОМ 15, ЗДАНИЕ Б3,Б31

9.2. Телефон для справок: +7 918-822-64-64 
9.3. Координаторы конкурса: 

 Мадина Тоголокова 8 919 422 85 98
 Армен Микаелян 8 919 420 80 38 

9.4 Официальная почта конкурса: fandyrma@iryston.tv
9.5. Официальный сайт телеканала: http://iryston.tv 


