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Конфуций сказал: 
«Нужно учить четырем вещам: 

культуре, нравственности, 
преданности и искренности».

Иҗат ул – кеше күңеленә үзең генә белгән  
илаhи сукмак салудыр, 

кеше җаны белән ихласи сөйләшүдер, җансыз 
матдәләрне дә җанлы итеп күрә белүдер. 

Творить – это значит торить свою неведомую, 
волшебную тропу в человеческие сердца, вести беседу 
из души в душу, уметь одушевлять неодушевленное.

Счастье для всех, даром,  
и пусть никто не уйдет обиженный!

VI век до н.э.

    Аркадий и Борис Стругацкие  

Разил Вәлиев, 
Татарстанның халык шагыйре, 

Габдулла Тукай исемендәге 
Дәүләт бүләге лауреаты 

Разиль Валеев, 
Народный поэт Республики Татарстан,  

лауреат Государственной премии  
имени Габдуллы Тукая
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РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ФЕСТИВАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
«СОЗВЕЗДИЕ-ЙОЛДЫЗЛЫК» – 

истоки, направления текущей деятельности  
и перспективы развития

Одной из важнейших задач государства является нравственное и культурно-эстетическое 
развитие детей и молодежи, поскольку подрастающему поколению в будущем предстоит 
не только сохранять достигнутый уровень развития во всех сферах деятельности, но и 
добиваться новых, более высоких результатов. А это, бесспорно, по силам только всесторонне 
развитому и духовно богатому поколению.

В Республике Татарстан выработана и 15 лет успешно реализовывается стратегия 
воспитания творческой элиты и противодействия негативным социальным явлениям. 
Это вовлечение максимального количества детей, подростков и молодых людей 
Татарстана в активную творческую жизнь – Республиканское фестивальное движение 
«Созвездие-Йолдызлык». 

Отправной точкой в процессе рождения Движения стал I Форум гражданских 
организаций или, как его чаще называют, Гражданский Форум, состоявшийся в ноябре 
2001 года. Открывший форум Президент России Владимир Путин заявил, что власть 
заинтересована в укреплении институтов гражданского общества, равноправном диалоге 
между обществом и государством. 

Представители творческих организаций Татарстана по итогам Форума предложили 
Первому Президенту Республики Татарстан М.Ш.Шаймиеву реализовать творческий 
проект республиканского фестиваля эстрадного искусства – продукт гражданского общества 
Татарстана – направленный на противодействие существующим негативным тенденциям и 
угрозам творческой молодежи республики.

      ЦЕЛЯМИ ПРОЕКТА СТАЛИ:
1.  Создание равных возможностей для развития и реализации творческого 

потенциала детей и молодежи, независимо от степени их материальной 
обеспеченности и места проживания («город»/«село»).

2. Сохранение нравственных традиций великой культуры многонационального 
Татарстана.

3. Искоренение явлений коррупции в сфере детского творчества.
4. Оказание социальной, имиджевой, материальной поддержки педагогам, 

работающим с творческой молодежью.
5. Формирование полноценного креативного класса в Республике Татарстан.
6. Противоборство с оттоком творческих кадров путем создания полноценной 

инфраструктуры, рабочих мест для творческих работников и условий для 
производства творческого продукта мирового уровня.

М.Ш.Шаймиев поддержал проект фестиваля, взяв его под свой личный патронаж  
в 2001 году.

В целях совершенствования системы работы с творчески одаренными детьми и 
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молодежью, в мае 2003 года Премьер-министром Республики Татарстан Р.Н.Миннихановым 
подписано Распоряжение № 672-р о создании при Министерстве по делам молодежи, спорту 
и туризму РТ Республиканского центра по поддержке творчески одаренных детей и молодежи 
«Созвездие-Йолдызлык».

Дальнейшим шагом в реализации выбранной стратегии стал не имеющий аналогов в 
области работы с творческой молодежью России Указ Президента Татарстана М.Ш.Шаймиева 
о создании Совета при Президенте Республики Татарстан по поддержке республиканского 
фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык».

Результатом взаимодействия институтов гражданского общества и власти в Татарстане 
сегодня является Республиканское фестивальное движение «Созвездие-Йолдызлык», 
которое представляет собой круглогодичный цикл мероприятий по поддержке творчески 
одаренных детей, молодежи и развитию педагогического корпуса преподавателей и 
специалистов сферы культуры.

За эти годы в мероприятиях фестиваля приняли участие в общей сложности более 750 
тысяч детей, подростков и молодых людей Татарстана, а фестивальное движение «Созвездие-
Йолдызлык» получило заслуженное признание в российском и международном творческом 
сообществе.

В 2007 году проект Открытого республиканского телевизионного молодежного 
фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык» стал лауреатом Республиканской 
премии имени Мусы Джалиля, а 27 июня 2009 года в Международный день молодежи в 
Петровском зале Большого Кремлевского Дворца фестивалю «Созвездие-Йолдызлык» была 
вручена Национальная премия общественного признания «Семья России», учрежденная 
Межрегиональным благотворительным фондом «Семья России» по инициативе Президента 
России, в номинации «Социальное партнерство» за создание программы поддержки и 
развития детского и юношеского творчества.

Взяв старт в качестве молодежного мероприятия городского масштаба, фестиваль 
сегодня стал важным общественно-политическим явлением государственного масштаба, 
подтверждение чему, в т.ч. – вручение фестивалю в 2009 году сертификата Брендового 
проекта государственной молодежной политики Республики Татарстан.

Фестиваль признан министром культуры Российской Федерации Александром Авдеевым 
«лучшим проектом мира по работе с одаренной молодежью», подтверждением чему является 
и Премия Правительства Российской Федерации в области культуры, присужденная 
фестивальному движению в декабре 2010 года согласно Распоряжению Председателя 
Правительства Российской Федерации В.В.Путина - это первая Премия Правительства, 
данная за системную работу с творческой молодежью.

Постоянно ведется работа по расширению рамок фестиваля. В частности, во время 
проведения VI встречи министров культуры Государств-членов Шанхайской организации 
сотрудничества 27 апреля 2009 года состоялось посещение участниками саммита Гала-
концерта IХ Открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного 
искусства «Созвездие–Йолдызлык-2009». Гала-концерт фестиваля и фестивальное движение 
в целом получили высокую оценку со стороны участников саммита. По результатам саммита 
Опыт фестиваля был рекомендован к принятию за основу Объединительного фестиваля 
творческой молодежи государств-членов Шанхайской организации сотрудничеств.

Важным является и тот факт, что формат фестиваля включает в себя трансляции 
выступлений участников на телеканале «ТНВ», которые посредством спутникового 
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вещания охватывают широкую зрительскую аудиторию по всему миру от Финляндии до 
Австралии. Это позволяет формировать новое медийное пространство для представления 
культуры татарского народа в мировом информационном поле.

Значимость Движения для Республики Татарстан подтвердил в 2010 году Президент 
Республики Татарстан Р.Н.Минниханов, сохранив за собой патронаж над Движением.

Схема организации мероприятий Республиканского фестивального движения «Созвездие-
Йолдызлык» в течение года направлена на предоставление возможности любому ребенку 
(подростку, молодому человеку) развить и реализовать свои творческие способности в сфере 
эстрадного искусства.

Стратегия развития Движения основана на принципе 

ПОИСК – ПОДДЕРЖКА – СОПРОВОЖДЕНИЕ

который формирует системный подход к поддержке творческой личности и реализуется 
на трех уровнях: республиканском, российском и международном.

ПОИСК
Основную часть задач данного этапа выполняет цикл круглогодичных мероприятий 

Открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства 
«Созвездие-Йолдызлык», проходящего под патронажем Президента Республики Татарстан 
Р.Н.Минниханова и ежегодно охватывающий более 90 тысяч детей, подростков и молодых 
людей из всех районов Татарстана. 

Открытый формат мероприятий фестиваля (отсутствие организационных взносов и 
охват всех городов и районов Татарстана) позволяет включить в его орбиту, при условии 
увеличения количества номинаций по видам искусств, практически каждого творчески 
одаренного ребенка республики.

ПОДДЕРЖКА
Исполнительной дирекцией фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» проводится комплекс 

мероприятий, направленных на повышение творческого уровня педагогов творческих 
коллективов и исполнителей с целью повышения их уровня мастерства, что позволяет 
более эффективно (в отличие от индивидуальных занятий с отдельными исполнителями и 
коллективами) привносить в Татарстан современные творческие методики. Данные мастер-
классы проводятся также и в рамках творческих смен (зимних и летних) в течение года.

В период проведения финальных этапов фестиваля в составе жюри принимают участие 
выдающиеся деятели культуры Татарстана и России, что позволяет объективно оценивать 
творческий уровень участников конкурса, а также выдавать рекомендации о возможности их 
дальнейшего обучения в профильных творческих ВУЗах Татарстана и России.

Особой гордостью и достижением Республиканского фестивального движения 
«Созвездие-Йолдызлык» является многолетнее плодотворное сотрудничество с Российским 
Университетом Театрального Искусства (РУТИ-ГИТИС), обучение в котором прошли уже 
22 человека, а 30 – продолжают обучение в настоящее время.

Это большое достижение, поскольку Республика Татарстан является единственным 
регионом России, целенаправленно и за счет средств бюджета обучающим молодых людей 
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в РУТИ-ГИТИС, учеба в котором является уникальным шансом для творческой молодежи 
реализовать свои способности, получив одно из лучших в мире образований в сфере 
искусства. 

Участников фестиваля, показывающих высокие творческие результаты, решением жюри, 
закрепленным протоколом, также приглашают к обучению Казанская государственная 
консерватория им.Н.Жиганова, Казанский Университет культуры и искусств, Казанское 
театральное училище и многие другие. 

СОПРОВОЖДЕНИЕ

Уже в процессе проведения отборочных туров фестиваля в районах и городах Республики 
Татарстан, его участники становятся членами большой творческой семьи – Движения 
«Созвездие-Йолдызлык». Большинство из них становятся популярны и востребованы в 
Республике именно благодаря фестивалю. Особенно этому способствует телевизионный 
формат фестиваля – гала-концерты зональных туров и финала фестиваля транслируются 
телеканалом «ТНВ» в рейтинговое время (потенциальная аудитория, по данным телеканала, 
около 47 млн.чел.).

Участники Движения принимают активное участие не только в творческих, культурно-
массовых мероприятиях районов и городов Татарстана, но и концертных программах 
мероприятий республиканского, российского и международного уровня, ведут сольную 
концертную деятельность.

Необходимым и крайне важным звеном, логично завершающим цикл мероприятий по 
становлению творческой личности и выводящим юного артиста на большую сцену, является 
музыкальный образовательный театр, сочетающий в себе весь спектр жанров – от драмы до 
мюзикла. 

Для реализации творческого потенциала лауреатов и победителей фестиваля «Созвездие-
Йолдызлык» в структуре ГБУ РЦ по ПТОДиМ «Созвездие-Йолдызлык» была создана 
и приступила к работе труппа экспериментального молодежного эстрадного театра 
«Созвездие-Йолдызлык», необходимость существования которого подтверждена решением 
Президента РТ Р.Н.Минниханова о передаче здания «Алафузовского театра» в Казани для 
его деятельности. В процессе постановки находятся спектакли -  «Пир во время чумы» А.С. 
Пушкина и «Тим Талер» В. Фечина.

Дирекцией Движения ведется активная работа по созданию видеоклипов участникам 
фестивального Движения – творческим коллективам и исполнителям Республики Татарстан 
из 13 муниципальных районов РТ на безвозмездной основе. К сегодняшнему дню создан 31 
видеоклип, которые транслируются на телеканале «ТНВ», а также доступны на официальном 
сайте Движения, в социальных сетях и на видеохостингах. Данная работа позволяет 
представить творчество молодежи Татарстана мировому зрителю и сохранить созданные и 
исполненные ими произведения.

Для повышения социального статуса педагогического корпуса РТ, работающего 
с творчески одаренной молодежью, предусмотрена процедура присвоения званий 
«Заслуженный работник культуры Республики Татарстан», «Заслуженный деятель искусств 
РТ», «Заслуженный артист РТ», «Заслуженный работник культуры РФ», «Заслуженный 
деятель искусств РФ», практика решения жилищного вопроса для руководителей, 
работающих с одаренной талантливой молодежью по итогам фестиваля.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ДВИЖЕНИЯ.

Необходимо осознавать, что не случайно развитые страны традиционно ведут 
конкурентную борьбу за лидерство не только в экономике, но и, во все большей степени, в 
сфере культуры и творческого производства. Творческие продукты, созданные в области 
культуры и искусства, являются одним из важнейших возобновляемых национальных 
ресурсов. 

Поэтому сегодня в интересах Республики Татарстан важно использовать имеющийся 
культурный потенциал, существующие эффективные проекты в этой сфере. Духовность, 
культура и искусство сегодня выступают инструментом конкурентной борьбы регионов за 
привлечение и использование качественного, креативного человеческого капитала.

Основные направления развития Республиканского фестивального движения «Созвездие-
Йолдызлык» призваны содействовать выходу Республики Татарстан на новый этап 
социально-экономического развития, достижению нового качественного уровня в своем 
развитии, выступают механизмами/инструментами сохранения и преумножения имеющихся 
достижений и предусматривают формирование «горизонтов возможностей» для достижения 
приоритетных целей развития в сфере духовности, культуры и искусства. 

Сдерживающими факторами в сфере поддержки талантливой молодежи сегодня 
можно считать узковедомственный и отраслевой подход, недостаточность статистической 
информации, разобщенность и отсутствие единых подходов, нескоординированность 
деятельности различных структур, отсутствие государственных и муниципальных 
социальных нормативов и стандартов поддержки талантливой молодежи на федеральном 
уровне.

Практика последних лет показала, что решение проблем поддержки талантливой 
молодежи требует координации действий не только министерств и ведомств, но и всех 
институтов гражданского общества, органов исполнительной власти всех уровней. Сегодня 
требуется совершенствование нормативно-правовой базы, системы финансирования, 
политики поддержки талантливой молодежи, мобилизация для решения проблем данной 
категории молодежи государственных и коммерческих финансовых ресурсов.

Задача создания общенациональной системы поиска и поддержки талантливых детей и 
молодежи, как первостепенная, поставлена в Послании Президента Российской Федерации 
Д.А.Медведева Федеральному Собранию России от 30 ноября 2010 года. 

Президент Российской Федерации В.В.Путин: «…нужно реально 
создать такие структуры, которые бы подхватывали молодые таланты 
наши и выводили бы их на российскую и на мировую сцену. <…>  
У нас нет такой системы. А это очень важная вещь» (заседание Совета 
по культуре и искусству 25 сентября 2012 г.).

Необходимость поддержки одаренных детей, реализации 
образовательных траекторий и карьерного роста изложена в Послании 
Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова Государственному 
Совету Республики Татарстан 13 октября 2010 года и положена в основу 

Концепции развития и реализации интеллектуально-творческого потенциала детей 
и молодежи Республики Татарстан «Перспектива», утвержденную Указом №УП-862 
Президента Татарстана от 09 октября 2012 года.
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«Одним из приоритетов государства и общества <…> является вопрос о социальной 
роли молодежи, о ее мировоззренческих установках и устремлениях. Государственная 

молодежная политика должна решать эту задачу комплексно. 
Необходимо развивать механизмы ранней социализации молодежи, 
раскрытия и направления в созидательное русло ее энергии. Важным 
шагом в этой работе должны стать программные меры по проведению в 
жизнь положений Концепции развития и реализации интеллектуально-
творческого потенциала детей и молодежи Республики Татарстан» 
(Президент Республики Татарстан Р.Н.Минниханов, послание 
Государственному Совету Республики Татарстан, сентябрь 2012 года).

Между тем, в Татарстане, благодаря поддержке руководства Республики, уже более 
14 лет существует Республиканское фестивальное движение «Созвездие-Йолдызлык», 
представляющее собой эффективную систему поиска, поддержки и реализации творческого 
потенциала детей и молодежи, задача создания которой в российском масштабе была 
поставлена лишь в ноябре 2010 года, и позволяющая полностью реализовать задачи 
Концепции «Перспектива» по направлению «Творческая и художественная одаренность».

Это система, которая позволяет не только выявлять и реализовывать в полном объеме их 
творческие и духовные потребности, но и воспитывать творческую молодежь, являющуюся 
авангардом креативного класса молодых людей, основными чертами характера которых 
являются организованность, ответственность, патриотизм, которые реализуются в самых 
разных областях экономики, промышленности и социально-культурной жизни Татарстана. 

Это большое конкурентное преимущество Татарстана в реализации комплекса мер по 
поддержке творческой молодежи, позволяющее в перспективе распространить накопленный 
опыт работы на всю Россию (и страны СНГ), сохранив за собой роль лидера.
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Республиканское фестивальное движение «Созвездие-Йолдызлык»

В Татарстане, благодаря поддержке руководства Республики, существует уникальная си-
стема по сохранению культурного слоя творчески одаренной молодежи, которая позволяет не 
только выявлять и реализовывать в полном объеме творческие и духовные потребности детей и 
молодежи, но и воспитывать творческую молодежь, которая является авангардом креативного 
класса молодых людей, основными чертами характера которых являются организованность, 
ответственность, патриотизм, которые реализуются в самых разных областях экономики, про-
мышленности и социально-культурной жизни Татарстана. Эту систему представляет Откры-
тый телевизионный молодёжный фестиваль эстрадного искусства «Созвездие–Йолдыз-
лык», которому в 2012 году исполнилось 12 лет. Взяв старт в качестве молодежного меро-
приятия городского масштаба, фестиваль сегодня стал важным общественно-политическим 
явлением государственного масштаба, подтверждение чему, в т.ч. – вручение фестивалю в 2009 
году сертификата Национального проекта Республики Татарстан, а также в 2010 году - Премии 
Правительства Российской Федерации в области культуры.

Проект представляет собой круглогодичный цикл мероприятий, направленных на 
поддержку творчески одаренных детей, молодежи и развитие педагогического корпуса 
преподавателей и специалистов.

Задачи проекта
•	 Поиск, поддержка и сопровождение юных дарований, создание системы продвижения 

молодых талантов на профессиональную сцену;
•	 Консолидация усилий государственных органов, общественных организаций, средств 

массовой информации в сфере поддержки творчества детей и молодежи.
•	 Предотвращение оттока лучших молодых специалистов в области культуры и искусства в 

страны ближнего и дальнего зарубежья.
•	 Развитие гуманитарно-культурного образования детей и молодежи Республики Татарстан 

и России;
•	 Укрепление культурных связей между детскими и молодежными творческими коллективами 

и исполнителями Республики Татарстан, России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
•	 Развитие толерантности, укрепление межконфессиональных отношений молодежи, 

взаимообогащение культур, формирование национальных и этнических, культурных и 
духовных ценностей одаренной молодежи российских регионов. 

•	 Повышение социального статуса творческих личностей и педагогов, расширение спектра 
предоставляемых им льгот и гарантий; 

•	 Формирование региональной инфраструктуры по созданию конкурентоспособного 
творческого продукта.

Учредителями фестиваля являются: 
- Кабинет Министров Республики Татарстан;
- Фонд поддержки развития культуры при Президенте Республики Татарстан;
- Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан;
- Министерство культуры Республики Татарстан;
- Министерство образования и науки Республики Татарстан;
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- Совет муниципальных образований Республики Татарстан;
- ОАО Телерадиокомпания «ТНВ»;
- Казанская городская общественная организация «Объединение творческих работников 
«АРТИАС»;
- Региональная молодежная общественная организация Республики Татарстан «Созвездие-
Йолдызлык».

Фестиваль «Созвездие-Йолдызлык» проводится под патронажем Президента Республики 
Татарстан ежегодно с 2001 года и охватывает все районы и города Республики Татарстан, 
а его открытый формат приглашает к участию все творческие коллективы и исполнителей 
России и стран ближнего и дальнего зарубежья. 

За 15 лет участниками фестиваля стали более 785 тысяч детей, подростков и молодых 
людей Татарстана.

Год проведения Количество участников 
общее

Количество номеров 
суперфинала

Количество призовых 
мест

2001 3 000 72 22
2002 7 000 147 22
2003 15 000 243 31
2004 30 000 461 53
2005 45 000 390 95
2006 65 000 404 91
2007 67 000 452 106
2008 70 000 497 91
2009 75 000 514 115
2010 80 000 650 128
2011 73 000 685 122
2012 75 000 530 140
2013 77 000 585 144
2014 74 000 537 140
2015 69 000 512 169

Для участников фестиваля, занявших 1-е места в номинациях фестиваля, Указом 
Президента Республики Татарстан с 2006 года учреждены специальные государственные 
стипендии.  

1 ноября 2010 г. в МХАТ им.М.Горького (г.Москва) с большим успехом прошел концерт 
лауреатов и победителей финала Открытого республиканского телевизионного молодеж-
ного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык» с участием 360-ти участ-
ников фестивального движения. Показателем уровня достижений республиканского фести-
вального движения, ставшего одним из наиболее успешных культурных «брендов» Татарстана, 
стало приветствие Председателя Правительства Российской Федерации В.В.Путина к участ-
никам концерта, в котором он выразил уверенность, что фестиваль «Созвездие-Йолдызлык» 
«послужит развитию детского и юношеского творчества в Республике и по всей России. 
И главное – будет способствовать укреплению связей между регионами, сбережению и 
обогащению самобытной культуры народов нашей страны». 

Это знаменательное культурное событие получило значительный резонанс в широких кру-
гах общественности России и татарских диаспорах всего мира.

Общее количество участников фестиваля «Созвездие-Йолдызлык-2015» составило 
69 000 человек.



– 14 –

Во время суперфинала для участников фестиваля проводятся мастер-классы по эстрадному 
вокалу, хореографии и актерскому мастерству мастеров искусств Российской Федерации. 

Продолжая многолетнее сотрудничество с Российским Университетом Театрального 
Искусства (ГИТИС, г.Москва), во время проведения суперфинала фестиваля Борисов Михаил 
Борисович - лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области культуры, 
заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор, кандидат психологических 
наук, заведующий кафедрой эстрадного искусства РУТИ (ГИТИС) - проводит отборочные 
туры лауреатов и победителей фестиваля для приглашения к поступлению на учебу в РУТИ 
(ГИТИС).

Для реализации творческого потенциала лауреатов и победителей Открытого 
республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-
Йолдызлык» была создана и приступила к работе труппа молодежного эстрадного театра 
«Созвездие-Йолдызлык». 

Реализовано соглашение с Исполнительной дирекцией ХХVII Всемирной летней 
Универсиады 2013 года в г.Казани о взаимодействии в совместном продвижении идей ХХVII 
Всемирной летней Универсиады 2013 года среди одаренной молодежи городов и районов 
Республики Татарстан, а также формировании широкой группы талантливой молодежи, 
перспективной в качестве будущей культурной элиты Российской Федерации и Республики 
Татарстан.

Концерты участников фестивального движения стали традиционными не только 
во всех городах Республики Татарстан, но и в молодежном детском лагере «АРТЕК», в 
г.Севастополь перед моряками Черноморского флота России и военно-морской базе 
Гаджиево для моряков Северного флота России. Именно им – участникам фестивального 
движения - было доверено проведение семичасового концерта на Ярмарочной площади 
г.Казань в рамках саммита глав государств-членов СНГ в дни празднования Тысячелетия 
Казани в 2005 году. Участники республиканского фестивального движения «Созвездие-
Йолдызлык» в августе 2009 года по приглашению Фонда социально-культурных инициатив 
входили в состав российской делегации на Двенадцатом Фестивале российского искусства 
в Каннах. Проект «Созвездие-Йолдызлык» вошел в число 40 лучших общественных 
проектов России, которые были представлены на встрече Глав большой «Восьмерки» в 
г.Санкт-Петербурге в июле 2006 года. В 2007 году проект Открытого республиканского 
телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык» 
стал лауреатом Республиканской премии имени Мусы Джалиля, а 27 июня 2009 года 
в Международный день молодежи в Петровском зале Большого Кремлевского Дворца 
Открытому республиканскому телевизионному молодежному фестивалю эстрадного 
искусства «Созвездие-Йолдызлык» была вручена Национальная премия общественного 
признания «Семья России» (учреждена Межрегиональным благотворительным фондом 
«Семья России» совместно с Межрегиональным благотворительным общественным 
фондом «Здоровье и духовность нации» по инициативе Президента России) в номинации 
«Социальное партнерство», за создание программы поддержки и развития детского и 
юношеского творчества.

В 2010 году Открытому республиканскому телевизионному молодежному фестивалю 
эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык» была присуждена Премия Правительства 
Российской Федерации в области культуры.
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* Открытый республиканский телевизионный молодёжный фестиваль эстрадного 
искусства «Созвездие-Йолдызлык», проходящий под патронажем Президента Республики 
Татарстан Р.Н.Минниханова – это творческая семья, объединяющая молодежь Татарстана.

* В период с 2000 по 2015 год в фестивальном движении приняли участие более 785 тысяч 
детей.

«Созвездие-Йолдызлык» – это круглогодичный комплекс мероприятий, формирующий 
систему работы с одаренными детьми Татарстана, их педагогами и родителями. Для лауреатов 
и победителей фестиваля организуются летние и зимние творческие смены, мастер-классы 
выдающихся педагогов и мастеров искусств Республики Татарстан и Российской Федерации, 
съемки видеоклипов участникам фестиваля.

* Перед одаренными детьми – участниками фестивального движения  
«Созвездие-Йолдызлык» – открываются широкие перспективы. По итогам фестиваля 
лучшие из лучших направляются на учебу в известнейшие творческие ВУЗы Республики и 
России (Российский Университет Театрального Искусства (ГИТИС, г. Москва), Казанская 
Государственная Консерватория, Казанский Государственный Университет Культуры и 

Искусств, Казанское Театральное училище, 
Казанское музыкальное училище). 

Сегодня именно они достойно 
представляют Татарстан на федеральных 
и республиканских телеканалах. (Ирида 
Хусаинова, Дина Гарипова, Владимир 
Шнитко, Екатерина Данилова, Екатерина 
Соловьева)

* Фестиваль «Созвездие-Йолдызлык» 
– это единственный в России творческий 
проект без вступительных взносов для его 
участников. 

По итогам фестиваля педагогам 
присваиваются почетные звания в 
области культуры, главы муниципальных 
образований предоставляют им квартиры; 

создаются новые рабочие места для молодых специалистов в области искусства; 
предотвращается отток талантливой молодежи за пределы Республики; дети ежедневно 
трудятся, учатся быть ответственными, а главное – они мечтают и умеют воплощать свои 
мечты в жизнь, верят в счастливое будущее Татарстана и России.

Информация о Фестивале
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от 29.04.2006 N УП-165 
«О МЕРАХ ПО ПОДДЕРЖКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ФЕСТИВАЛЬНОГО  

ДВИЖЕНИЯ «СОЗВЕЗДИЕ - ЙОЛДЫЗЛЫК» 
29 апреля 2006 года N УП-165

В целях консолидации усилий государственных органов, общественных организаций, 
предприятий и учреждений всех форм собственности, направленных на поддержку одаренных 
детей и талантливой молодежи в Республике Татарстан, развития республиканского 
фестивального движения «Созвездие - Йолдызлык» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать Совет при Президенте Республики Татарстан по поддержке республикан-
ского фестивального движения «Созвездие - Йолдызлык».

2. Утвердить Положение о Совете при Президенте Республики Татарстан по поддержке 
республиканского фестивального движения «Созвездие - Йолдызлык» (приложение 1) и его 
состав (приложение 2).

3. Учредить с 2006 года 17 ежегодных специальных государственных стипендий для по-
бедителей открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного 
искусства «Созвездие - Йолдызлык», выплачиваемых единовременно, в том числе:

3 стипендии - в размере 40 тысяч рублей каждая;

4 стипендии - в размере 25 тысяч рублей каждая;

6 стипендий - в размере 15 тысяч рублей каждая;

1 стипендия - в размере 10 тысяч рублей;

3 стипендии - в размере 5 тысяч рублей каждая.

4. Кабинету Министров Республики Татарстан:

разработать и утвердить Положение о порядке и условиях выплаты специальных 
государственных стипендий для победителей открытого республиканского телевизионного 
молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие - Йолдызлык»;

определить источники и порядок финансирования выплаты специальных государственных 
стипендий для победителей открытого республиканского телевизионного молодежного 
фестиваля эстрадного искусства «Созвездие - Йолдызлык».

5. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Республики Татарстан М.Ш.ШАЙМИЕВ
Казань, Кремль 29 апреля 2006 года    
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Приложение 1
к Указу Президента

Республики Татарстан
от 29 апреля 2006 г. N УП-165

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПО ПОДДЕРЖКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ФЕСТИВАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ
«СОЗВЕЗДИЕ - ЙОЛДЫЗЛЫК»

1. Совет при Президенте Республики Татарстан по поддержке республиканского 
фестивального движения «Созвездие - Йолдызлык» (далее - Совет) является коллеги-
альным органом при Президенте Республики Татарстан, созданным в целях оказания 
содействия фестивальному движению «Созвездие - Йолдызлык», проведению ежегод-
ного открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного 
искусства «Созвездие - Йолдызлык», разработки и реализации мер по поддержке твор-
чески одаренной, талантливой молодежи Республики Татарстан, создания условий для 
развития творческих способностей детей и молодежи.

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федера-
ции, Конституцией Республики Татарстан, законодательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Республики Татарстан, а также настоя-
щим Положением.

3. Основными задачами Совета являются:

– определение основных направлений перспективного развития республиканского 
фестивального движения «Созвездие - Йолдызлык»;

– формирование и утверждение состава жюри открытого республиканского теле-
визионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие - Йолдызлык»;

– внесение Президенту Республики Татарстан списка победителей открытого ре-
спубликанского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Со-
звездие - Йолдызлык» для назначения им специальных государственных стипендий;

– определение номинаций, перечня и порядка присуждения призов открытого ре-
спубликанского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Со-
звездие - Йолдызлык»;

– содействие привлечению средств для развития и создания условий творческой де-
ятельности участников республиканского фестивального движения «Созвездие - Йол-
дызлык», осуществление контроля за целевым расходованием этих средств;

– содействие развитию международных связей творческой молодежи Республики 
Татарстан;

– рассмотрение иных вопросов поддержки одаренных детей и талантливой молоде-
жи в Республике Татарстан.
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4. В целях реализации своих задач Совет вправе:

– запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию от 
министерств и ведомств Республики Татарстан, органов местного самоуправления, а 
также общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций;

– приглашать на свои заседания руководителей республиканских органов, органов 
местного самоуправления, предприятий и организаций, иных должностных лиц;

– создавать рабочие группы.

5. Положение о Совете и его состав утверждаются Президентом Республики Татар-
стан.

В состав Совета включаются представители органов государственной власти Респу-
блики Татарстан, Общественной палаты Республики Татарстан, руководители респу-
бликанских предприятий и организаций, деятели культуры и искусства, руководители 
ведущих средств массовой информации Республики Татарстан.

Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах, лично и 
не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.

5. Совет возглавляет и руководит его работой председатель Совета.

В отсутствие председателя Совета его обязанности выполняет заместитель пред-
седателя Совета.

6. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.

7. Заседание Совета является правомочным при наличии на нем не менее двух тре-
тей от общего числа членов Совета.

Решения Совета принимаются простым большинством голосов участвующих в за-
седании членов Совета и оформляются протоколами заседаний, которые подписыва-
ются председателем Совета.

По вопросам, требующим принятия законов Республики Татарстан, указов или рас-
поряжений Президента Республики Татарстан, постановлений или распоряжений Ка-
бинета Министров Республики Татарстан, Совет вносит соответствующие предложе-
ния в установленном порядке.

8. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение де-
ятельности Совета осуществляет Министерство по делам молодежи, спорту и туризму 
Республики Татарстан.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении юбилейного XV Открытого республиканского 

телевизионного молодежного фестиваля
эстрадного искусства «СОЗВЕЗДИЕ - ЙОЛДЫЗЛЫК - 2015», посвященного 70-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной Войне

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Учредители и организаторы фестиваля.
Фестиваль учрежден Фондом поддержки развития культуры при Президенте Республики 

Татарстан, министерством по делам молодежи и спорту Республики Татарстан, министерством 
культуры Республики Татарстан, министерством образования и науки Республики Татарстан, ОАО 
«Телерадиокомпания «ТНВ», казанской городской общественной организацией «Объединение 
творческих работников «АРТИАС», региональной молодежной общественной организацией 
Республики Татарстан «Созвездие-Йолдызлык», при участии Совета при Президенте Республики 
Татарстан по поддержке республиканского фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык» и 
Совета муниципальных образований Республики Татарстан. 

Фонд поддержки развития культуры при Президенте Республики Татарстан оказывает содействие 
в организации и проведении мероприятий фестивального движения на территории Республики 
Татарстан, Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья. Формирует общественное 
мнение, участвует в пропаганде фестивального движения и формировании призового фонда.

Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан является координатором 
фестиваля и ежегодно осуществляет оперативную работу по организации и проведению 
фестивальных мероприятий, формирует призовой фонд, участвует в финансировании технического, 
ресурсного и административного обеспечения фестиваля в рамках бюджета министерства, 
организует участие в фестивале творчески одаренной молодежи РТ. 

Министерство культуры Республики Татарстан обеспечивает участие в фестивале коллективов 
и исполнителей, относящихся к системе министерства культуры РТ, предоставляет культурные 
центры для проведения отборочных туров, организует работу сценарных и режиссерских 
групп, обеспечивает работу творческих вспомогательных групп (ведущих, звукорежиссеров, 
светорежиссеров и др.) на зональных гала-концертах и финалах.

Министерство образования и науки Республики Татарстан организует участие в фестивале 
дошкольников,  учащихся общеобразовательных и специализированных школ РТ, студентов 
ССУЗов и ВУЗов. 

ОАО «Телерадиокомпания «ТНВ» обеспечивает трансляции телевизионных версий зональных 
концертов, а также осуществляет съемки и трансляцию республиканского Гала–концерта на 

14         июля
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телеканале «ТНВ» по республике, России, странам ближнего и дальнего зарубежья, а также 
хранение отснятых видеоматериалов в архивах.

Казанская городская общественная организация «Объединение творческих работников 
«АРТИАС» и Региональная молодежная  общественная организации Республики Татарстан 
«Созвездие-Йолдызлык», как авторы проекта, оказывают содействие оргкомитету фестиваля в 
организации и проведении фестивального цикла в течение календарного года, формировании 
общественного мнения, пропаганде фестивального движения (см. Приложение № 1), а также 
участвуют в формировании призового фонда.

Совет муниципальных образований Республики Татарстан оказывает содействие в организации и 
проведении фестиваля на территории республики, согласовывает график проведения фестиваля по 
городам и муниципальным образованиям (см. Приложение № 2). Формирует общественное мнение, 
участвует в формировании призового фонда и пропаганде фестивального движения, а также 
проводит мониторинг условий проведения фестиваля в муниципальных образованиях республики. 

Совет при Президенте Республики Татарстан по поддержке республиканского фестивального 
движения «Созвездие-Йолдызлык» оказывает содействие в организации и проведении фестиваля, 
формировании общественного мнения, а также участвует в ресурсном обеспечении мероприятий 
фестивального цикла в течение календарного года и формировании призового фонда.

Взаимодействия между учредителями и организаторами фестиваля во время  всего 
фестивального цикла осуществляется Советом при Президенте Республики Татарстан по поддержке 
республиканского фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык», который возглавляет 
Премьер-министр Республики Татарстан, текущие вопросы деятельности  осуществляются 
исполнительной дирекцией и оргкомитетом, состав которого утверждается Распоряжением 
Кабинета Министров Республики Татарстан. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.

2.1. Фестиваль призван содействовать:
- развитию гуманитарно-культурного образования детей дошкольного возраста,  школьников, 

студентов и молодежи, предоставляющего собой единый процесс целенаправленного формирования 
гармонично развитой личности;

- повышению социального статуса творческой личности через выступления и средства 
массовой информации;

- повышению исполнительского мастерства участников;
- созданию системы поддержки молодых талантов через выход на профессиональную сцену, 

телевидение и радио;
- укреплению толерантных, межконфессиональных и этнических отношений молодежи  

Республики Татарстан;
- военно-патриотическое воспитание.
Решаемые задачи:
- создание системы поиска одаренных детей и талантливой молодежи;
- создание банка данных одаренных детей и молодежи Республики Татарстан;
- укрепление профессиональных культурных связей между творческими коллективами и 

исполнителями;
- консолидация усилий государственных органов и общественных организаций в сфере 

поддержки творчества детей и молодежи, направленных на укрепление толерантности и 
взаимообогащения национальных и этнических, культурных и духовных ценностей в молодежную 
среду;

- сохранение и развитие творческого генофонда республики;
- создание условий для развития  общественных организаций в районах Республики 

Татарстан.
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3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ.

3.1. Фестиваль проводится ежегодно и носит зональный характер. Организаторами и 
координаторами мест проведения зональных туров фестиваля являются Совет Муниципальных 
образований РТ, муниципальные образования Республики Татарстан, муниципальные управления и 
отделы по делам молодежи, спорту и туризму РТ, муниципальные управления  (отделы) культуры, 
муниципальные управления и отделы образования и науки.

3.2. Место и время проведения зональных туров и суперфинала фестиваля ежегодно 
устанавливаются исполнительной дирекцией фестиваля по согласованию с Советом при Президенте 
Республики Татарстан по поддержке республиканского фестивального движения «Созвездие-
Йолдызлык», Советом муниципальных образований Республики Татарстан и Фондом поддержки 
развития культуры при Президенте Республики Татарстан.

3.3. Фестиваль проводится в четыре этапа: 
1 этап – отборочные туры – проводятся зональными оргкомитетами в установленные ими сроки. 

Отбор участников осуществляет жюри, сформированное на местах.
2 этап – полуфинал - проводится зональными оргкомитетами в сроки, установленные 

исполнительной дирекцией фестиваля, при обязательном участии членов жюри фестиваля, 
утвержденных оргкомитетом Фестиваля. 

3 этап – финал – проводится зональными оргкомитетами при обязательном участии членов 
республиканского жюри, утвержденных оргкомитетом Фестиваля.  

4 этап – суперфинал – проводится в г.Казани в сроки, установленные исполнительной дирекцией 
фестиваля, при обязательном участии членов жюри, утвержденных оргкомитетом Фестиваля.

4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ФЕСТИВАЛЯ.

4.1. Для подготовки и проведения фестиваля формируется организационный комитет (далее 
- Оргкомитет) фестиваля, который осуществляет оперативное руководство подготовкой и 
проведением фестиваля, определяет размер призового фонда и утверждает сроки проведения 
фестиваля, а также контроль за его финансированием. Оргкомитет фестиваля утверждает состав 
исполнительной дирекции фестиваля. 

Состав исполнительной дирекции представляют авторы проекта (Казанская городская 
общественная организации «Объединение творческих работников «АРТИАС» и РЕГИОНАЛЬНАЯ 
МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН «СОЗВЕЗДИЕ-
ЙОЛДЫЗЛЫК») по согласованию с Министерством по делам молодежи и спорту Республики 
Татарстан. 

4.2. Исполнительная дирекция:
4.2.1. ведет всю оперативную работу по организации и проведению фестиваля;
4.2.2. осуществляет взаимодействие с организациями и должностными лицами, 

задействованными в работе по подготовке и проведению фестиваля;
4.2.3. утверждает состав творческой группы, ответственной за разработку сценария и режиссуры 

Гала-концерта фестиваля.
4.3. В муниципальных образованиях республики решением исполнительной дирекции фестиваля 

и по согласованию с главами муниципальных образований создаются соответствующие городские и 
районные оргкомитеты, которые осуществляют подготовку, организацию и проведение мероприятий 
фестиваля на местах и несут совместную ответственность за свои обязательства и финансирование 
проводимых ими мероприятий фестиваля. В задачу городских и районных оргкомитетов также 
входят сбор заявок на участие, предоставление залов для проведения зональных полуфиналов и 
финалов, формирование зонального призового фонда, организация рекламной кампании зональных 
туров фестиваля в средствах массовой информации, командирование зональных лауреатов на 
суперфинал фестиваля с обеспечением транспортом и  питанием, согласно условиям настоящего 
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положения.
Муниципальные управления и отделы по делам детей и молодежи  городов и районов РТ 

организуют участие всех желающих конкурсантов в фестивале, оказывают содействие в 
организации и проведении фестивального цикла, формировании общественного мнения, пропаганде 
фестивального движения; участвуют в создании призового спонсорского фонда.

Муниципальные управления и отделы образования и науки РТ организуют участие конкурсантов 
в фестивале дошкольных, общеобразовательных и специализированных школ РТ, по следующей 
схеме.

В каждом подведомственном учреждении:  детсаде  от 5 до 7 лет,  средней школе в трех 
возрастных категориях – с 1 по 4 классы, с 5 по 8 классы и с 9 по 11 классы проводится 
предварительный конкурсный отбор. В каждой возрастной категории выявляется один номер-
победитель, который будет представлять свою школу на районном фестивальном туре. На районном 
отборочном туре (в городах РТ) также выявляются победители в трех возрастных категориях 
в количестве не более 15-ти номеров. На заключительном городском туре районные номера-
победители выявляют между собой победителей городского школьного тура в количестве 5 номеров 
в каждой возрастной категории, которые будут представлять город на втором республиканском 
этапе – в полуфинале. 

Муниципальные управления и отделы культуры городов и районов РТ организуют участие 
конкурсантов в фестивале коллективов и исполнителей, относящихся к системе Министерства 
культуры РТ, и предоставляют залы и концертные площадки, обеспечивают свето- и 
звукотехническое сопровождение выступлений конкурсантов при проведении отборочных туров.

4.4. Зональные дирекции вправе вносить дополнения в данное Положение, касающиеся 
особенностей проведения фестиваля в своей зоне по согласованию с республиканской 
исполнительной дирекцией.

4.5. Фестиваль является телевизионным. Зональные оргкомитеты совместно с авторами проекта 
обеспечивают обязательную профессиональную съемку и монтаж телевизионных версий зональных 
Гала–концертов и предоставляют их на носителях Betakam SP для трансляции на телеканале 
«ТНВ». Региональные и заключительные республиканские Гала–концерты записываются и 
транслируются на телеканале «ТНВ» и имеют международный формат. 

ОАО Телерадиокомпания «ТНВ» представляет копии отснятых видеоматериалов авторам 
проекта - Казанской городской общественной организации «Объединение творческих работников 
«АРТИАС» и РЕГИОНАЛЬНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН «СОЗВЕЗДИЕ-ЙОЛДЫЗЛЫК» для изготовления презентаций, 
буклетов и других видов продукции для популяризации идей и задач Фестиваля.

5. ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ.

5.1. Состав жюри, во главе с председателем, формируется и утверждается из известных 
и признанных популярных артистов, композиторов, педагогов, поэтов, продюсеров, 
режиссеров, журналистов, членов Совета при Президенте Республики Татарстан по поддержке 
республиканского фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык», спонсоров, общественно-
политических деятелей, представителей органов государственной власти, других представителей 
творческой интеллигенции и делового мира, способствующих популяризации идей Фестиваля.

5.2. Жюри определяет лауреатов и дипломантов фестиваля из числа выступивших конкурсантов, 
получивших наибольшее количество баллов.

5.3. Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем.
5.4. Выступления конкурсантов оцениваются по 10-балльной системе. После выставления 

оценок выводится средний балл. Полученный средний балл является основанием для обсуждения и 
принятия решения о выходе участника в следующий тур фестиваля.

5.5. При решении спорных вопросов, председатель жюри имеет один дополнительный голос.
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5.6. Решения жюри, оформленные протоколом, окончательны, пересмотру и обжалованию не 
подлежат.

5.7. Все вопросы, возникающие у руководителей и участников во время проведения зональных 
и финальных этапов Открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля 
эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык» (с 1 февраля по 30 апреля), решаются  во время 
проведения мастер-классов и круглых столов. Несоблюдение данного пункта положения  влечет за 
собой снятие участника с конкурса.

Критериями оценок жюри по номинациям являются:
5.9.1. Вокал-соло. 
Диапазон и постановка голоса, дикция, звучание, работа с микрофоном, соответствие 

исполняемого произведения возрасту конкурсанта, зрелищность концертного номера, артистизм 
конкурсанта, сценический костюм.

5.9.2. Вокальные ансамбли.
Диапазон и постановка голоса, дикция, звучание, работа с микрофоном, соответствие 

исполняемого произведения возрасту конкурсантов, зрелищность концертного номера, артистизм 
конкурсантов, сценические костюмы.

5.9.3. Хореография.
Техника исполнения, эмоциональность, сценическая культура, зрелищность, сценография, 

артистизм, создание сценического образа, оригинальность, индивидуальность, стиль, сценические 
костюмы.

5.9.4. Конферанс.
Культура речи, дикция, индивидуальность, импровизация, юмор, личное обаяние, сценические 

костюмы.
5.9.5. Лучшая музыка к песне.
Содержательность, самобытность, соответствие стилевому направлению, яркость, 

выразительность, оригинальность. Музыкальный текст произведения должен соответствовать 
жанровой характеристике песни.

5.9.6. Лучший текст песни.
Тема (идея), оригинальность, поэтичность, метафора, богатство лексической формы, позитивная 

направленность, мелодичность и гармоничность языка, приветствуется соблюдение размера. 
5.9.7. Лучший видеоклип.
Тема (идея), оригинальность, содержательность, самобытность, соответствие стилевому 

направлению, яркость, выразительность, эмоциональность, зрелищность, создание  образа, 
операторская работа, монтаж, сценарий. 

6. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ.

6.1. Участниками фестиваля могут быть как отдельные коллективы, так и исполнители в возрасте 
от 5 до 21 года, выступающие в жанре эстрады, в виде исключения исполнительная дирекция может 
разрешить выступления детей более младшего возраста. 

В разновозрастных коллективах, в номинациях «Вокальные ансамбли» и «Хореография» 
возрастная категория коллектива определяется исходя из соотношения 75/25 %.

6.4. Участники и победители, принимавшие ранее участие в фестивале «Созвездие-Йолдызлык» 
при заявлении на фестиваль в следующем году в обязательном порядке представляют новый 
репертуар.

6.5. Участники фестиваля должны соблюдать все условия данного положения. Любое нарушение 
этических норм поведения конкурсантов влечет за собой лишение возможности участия в турах 
фестиваля на любом этапе на основании принятого решения исполнительной дирекцией Фестиваля.

6.6. Обязанности участников:
- конкурсанты должны поддерживать друг друга и создавать фестивальную атмосферу дружбы и 
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творческого вдохновения;
- конкурсанты не должны принимать другие приглашения для выступлений без письменного 

разрешения исполнительной дирекции фестиваля во время проведения суперфинала;
- каждый конкурсант несет ответственность за любой материальный ущерб, принесенный в 

рамках фестивальных мероприятий; 
- каждый конкурсант должен заботиться о костюмах и оборудовании, необходимых ему для 

выступления;
- руководители делегаций, педагоги и родители участников фестиваля должны быть примером 

высоконравственного человеческого поведения, образцом порядочности, соблюдать спокойствие, 
окружать заботой и вниманием всех конкурсантов, помогая им в течение всего фестивального 
цикла.

6.7. Коллектив или исполнитель, выразивший желание участвовать в фестивале, подает заявку 
установленного образца в соответствующий месту проживания зональный оргкомитет (кроме 
номинаций «Лучшая музыка к песне», «Лучший текст песни», «Лучший видеоклип»).

6.8. На участие в суперфинале приглашаются творческие коллективы и исполнители, занявшие 
1-е, 2-е и 3-е места на зональном туре фестиваля и получившие специальные приглашения 
установленного образца от председателя жюри и генерального продюсера.

6.9. Порядок выступления на отборочных турах определяется сроком подачи заявки.
6.10. Участие в фестивале коллективов и исполнителей из субъектов РФ и ближнего, дальнего 

зарубежья
1 этап – коллектив, исполнитель присылает в оргкомитет фестиваля видеоматериал с 

конкурсными номерами до 22 марта 2015 г.;
2 этап – по итогам просмотра видеоматериала исполнительной дирекцией  высылается 

специальное приглашение на участие в суперфинале фестиваля;
3 этап – участие в суперфинале в г. Казани на общих условиях с финалистами зональных 

отборочных туров РТ.
В зональных турах фестиваля принимают участие только коллективы и исполнители Республики 

Татарстан.
6.11. Финансовые условия
Проезд, проживание и питание участников фестиваля обеспечиваются за счет командирующей 

стороны.
Проживание, транспорт по городу, развлекательная и экскурсионная программа обеспечивается 

принимающей стороной.
Фестиваль проводится без организационных взносов.

7. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ ПРОГРАММАМ И К УЧАСТНИКАМ. 

7.1. Фестиваль проходит по следующим номинациям:
- «Вокал-соло»;
- «Вокальные ансамбли»;
- «Хореография»;
- «Конферанс»;
- композиторская номинация «Лучшая музыка к песне»;
- поэтическая номинация «Лучший текст песни»;
- номинация « Лучший видеоклип».
(Регламент Фестиваля см. в Приложении № 3)
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7.2. Возрастные категории (группы):

Номинация
«Вокал-соло»

Номинация
«Хореография»

Номинация
«Конферанс»

Номинация
«Вокальные 
ансамбли»

• 1-я младшая группа:
5-7 лет
• 2-я младшая группа:
8 –11 лет
• Средняя группа:
12-15 лет (девочки)
• Средняя группа:
12-15 лет (мальчики)
• Старшая группа:
16-21 год

• Младшая группа: 
5-11 лет
• Средняя группа: 
12-16 лет
• Старшая группа: 
17-21 год

• Младшая группа: 
5-9 лет
• Средняя группа: 
10-15 лет
• Старшая группа: 
16-21 год

• Младшая группа:
5-11 лет
• Средняя группа 
12-15 лет
• Старшая группа:
16-21 год

Номинация
«Лучшая музыка к песне»

Номинация
«Лучший текст песни»

Номинация
«Лучший видеоклип»

До 21 года До 21 года До 21 года
 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ.

8.1. Участники фестиваля награждаются: 
Гран-при - «ЗВЕЗДА ТАТАРСТАНА», в номинациях «Вокал», «Хореография» с вручением 

ценного кубка. Кубком фестиваля «Созвездие – Йолдызлык» за 1-е место в каждой возрастной 
категории, по всем номинациям: ценными призами, денежными премиями, памятными медалями, 
дипломами лауреатов 1-й, 2-й и 3-й степени, специальными призами, дипломами участника 
фестиваля, призами от спонсоров фестиваля.

Жюри вправе не присуждать: первого, второго, третьего места, а также «Гран-при», в одной или 
нескольких номинациях. Организации, предприятия, объединения различных форм собственности, 
средства массовой информации имеют право учреждать специальные призы, согласованные с 
оргкомитетом фестиваля.

8.2. По решению оргкомитета участникам Гала-концерта частично компенсируется пошив 
сценических костюмов и запись фонограмм. 

8.3. Оргкомитет фестиваля оставляет за собой право выходить с предложениями к Президенту 
Республики Татарстан о присуждении руководителям коллективов и исполнителей, участвующих 
в фестивале, званий - «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан», «Заслуженный 
деятель искусств Республики Татарстан», «Заслуженный артист Республики Татарстан».

8.4. Исполнительная дирекция фестиваля вправе привлекать спонсорские средства для 
информационного обеспечения, формирования призового фонда, организационных и других 
расходов фестиваля. Все средства спонсоров и попечителей аккумулируются на расчетных счетах 
КГОО «ОТР «АРТИАС» и Региональной молодежной общественной организации Республики 
Татарстан «Созвездие – Йолдызлык».

8.5. Обладатели Гран-при не имеют права принимать участие в фестивале в следующем 
календарном году в качестве конкурсантов. 

8.6. Итогом всего годового фестивального цикла являются заключительные Гала-концерты. 
Концертные номера формируются режиссерской группой из коллективов и исполнителей, занявших 
в суперфинале призовые места. Режиссерская группа вправе привлекать дополнительно яркие 



– 30 –

номера исполнителей и коллективов, не занявших призовые места в суперфинале, для придания 
особой зрелищности Гала-концерту.

8.7. Указом Президента Республики Татарстан от 29.04.2006 №УП-165 учреждены ежегодные 
специальные государственные стипендии для победителей открытого республиканского 
телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык», 
выплачиваемых единовременно.

Основанием для выплаты стипендий являются протоколы конкурса за подписью председателя 
жюри, которые утверждаются Председателем Совета при Президенте Республике Татарстан по 
поддержке республиканского фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык». 

8.8. В случае поступления лауреатов и победителей  открытого республиканского телевизионного 
молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык» в творческие ВУЗы  и 
специализированные профессиональные учебные заведения  Российской Федерации и Республики 
Татарстан  жюри фестиваля может ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан об 
оплате обучения студентов по профильному образованию.

9. АДРЕСА И КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ

420111, г.Казань, ул.К.Маркса, д.23/6,  
тел./факс: (843) 238-00-63, 238-43-17
420122 г. Казань, ул. Тукая, д. 58 офис 302 
тел.: (843) 231-81-29, факс: 231-81-19 
e-mail: mc_rt@mail.ru, artias@list.ru   
интернет-сайт: www.yold.ru
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Показателем уровня достижений республиканского фестивального движения, 
ставшего одним из наиболее успешных культурных «брендов» Татарста-

на, стало приветствие Председателя Правительства Российской Федерации  
Владимира Владимировича Путина к участникам концерта, в котором он вы-
разил уверенность, что фестиваль «Созвездие-Йолдызлык» «…послужит раз-
витию детского и юношеского творчества в республике и по всей России.  
И главное – будет способствовать укреплению связей между регионами, сбе-
режению и обогащению самобытной культуры народов страны».

В.В. Путин 
 (Из приветственной телеграммы Председателя Правительства РФ 

участникам  Гала-концерта победителей X Республиканского телевизионного молодежного фести-
валя эстрадного искусства «СОЗВЕЗДИЕ ЙОЛДЫЗЛЫК» в Москве. 1 ноября 2010 г.) 

Приветствую организаторов, участников и гостей фестиваля. За прошедшие 
годы этот проект заслужил высокий авторитет и признание не только в 

Республике Татарстан, но и далеко за её пределами. Тысячи участников 
фестиваля, которые ежегодно приезжают в Казань, лучшее тому подтверждение.
Отрадно, что юбилейный фестиваль приурочен к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Это безусловно способствует сохранению исторической 
памяти о героических событиях того времени, обеспечивает преемственность 
поколений.Желаю всем вам успехов, здоровья и всего самого доброго.

С.Е. Нарышкин 
Председатель Государственной Думы Российской Федерации

Начавшись как региональный проект, этот фестиваль превратился в явление 
общероссийского масштаба, став самым масштабным фестивальным 

движением в Татарстане и получив признание во всей России. Не случайно 
в 2010 году фестиваль был отмечен премией Правительства Российской 
Федерации в области культуры, а гала-концерт лучших номеров состоялся в 
Москве. Сегодня можно с гордостью утверждать, что «Созвездие-Йолдызлык» 
– это один из наиболее успешных культурных «брендов» Татарстана. 
Отрадно отметить, что с каждым годом фестивальное движение «Созвездие» 
Йолдызлык» расширяется, зажигая все новые звезды на культурном небосклоне 
республики. Хочу заверить, что руководство Татарстана и в дальнейшем будет 

поддерживать фестиваль, уделять внимание духовному развитию детей и молодежи. От имени Правительства 
Республики Татарстан, от Государственного Совета, от себя лично хочу пожелать фестивалю не останавливаться 
в своем развитии, а его участникам - новых успехов в творчестве, учебе и работе!

Р. Н. Минниханов
(Из обращения Президента РТ к участникам Открытого республиканского телевизионного 

молодёжного фестиваля эстрадного искусства «СОЗВЕЗДИЕ-ЙОЛДЫЗЛЫК»)

…Назрела потребность создания республиканского продюсерского 
центра для одаренных детей, аккумулирующего центра для 

одаренных детей, аккумулирующего финансовые и технические средства, 
специалистов. Это позволит не распылять их между коллективами, 
систематизировать государственную поддержку творческих коллективов, 
привлекать спонсорские средства».

«На молодежном фестивале «Созвездие-Йолдызлык» мы видим сегодняшнее, 
а точнее завтрашнее лицо Татарстана. Наша республика красива, талантлива и 
уверена в своих силах. Когда есть такие дети, то будущее Татарстана в надежных 
руках. Это - национальный проект многонационального Татарстана».

Из послания первого Президента РТ  М.Ш. Шаймиева  
Госсовету Республики Татарстан в области «Молодежной политики» 2002 года
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Радует, что сегодня творчество занимает важное место в жизни молодежи, 
и это, несомненно, способствует укреплению высоких духовных, 

эстетических и нравственных ценностей среди подрастающего поколения.
Благодаря усилиям своих организаторов, всемерно поддержанных 
руководством Татарстана, Фестиваль «Созвездие-Йолдызлык» уверенно 
перешагнул границы Республики, за явив о себе как о явлении общероссийского 
масштаба. Искренне желаю участникам и гостям этого проекта интересных 
встреч, ярких впечатлений и успехов в творчестве.

В.Р. Мединский  
Министр культуры Российской Федерации

Когда смотришь на происходящее, понимаешь, что в Татарстане 
появился новый национальный праздник – «Созвездие-Йолдызлык». 

Низкий поклон родителям, воспитателям, благодарность Вам – тем, для 
кого создается это счастье. Эти дети создают счастье, настроение. Кем 
бы не были эти дети в дальнейшем, они будут особые, необыкновенные 
дети».

И.Ш. Халиков
Из приветственного слова Премьер-министра  РТ, 

Председателя Совета при Президенте РТ по поддержке 
фестивального движения  «СОЗВЕЗДИЕ ЙОЛДЫЗЛЫК» участникам Гала-концерта 

победителей XII Республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства 
«СОЗВЕЗДИЕ-ЙОЛДЫЗЛЫК» 26 апреля 2012 г.

Сегодня «Созвездие-Йолдызлык» – один из наиболее престижных и 
успешных творческих проектов, сумевший за годы существования стать 

культурным «брендом» Татарстана. Участие в нем становится настоящей 
наградой для талантливых молодых исполнителей и открывает дорогу в 
профессиональный мир искусства.

С.В. Аксенов  
Глава Республики Крым,

Председатель Совета министров Республики Крым

Дорогие друзья! Два года назад я посмотрел восьмой фестиваль 
«Созвездие-Йолдызлык» и влюбился, на всю жизнь. Я думаю, что для 

детей и молодежи конкурс, подобный этому, в России вы вряд ли найдете. 
Он самый интересный в Казани. Хотя по всей России есть прекрасные 
талантливые ребята, чудесные педагоги…Фестиваль очень полезен потому, 
что …это очень хороший, нужный пример для всех других регионов 
России!

А. А. Авдеев
Посол Российской Федерации в Ватикане 

Министр культуры Российской Федерации (2008–2012 гг.)

Созвездие-Йолдызлык» – это уникальный проект по выявлению 
артистически талантливой молодежи, не имеющий аналогов в России. 

Фестиваль доказал свою эффективность в поиске, сопровождении и 
трудоустройстве молодых талантов Республики Татарстан.
Желаю фестивалю дальнейшего процветания, а его организаторам -ярких 
творческих открытий и новых достижений!

В.А. Леонов  
Министр по делам молодежи и спорту  

Республики Татарстан
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Думаю, что мы в Крыму возьмем проект «Созвездие» как пример в 
работе, как можно и нужно организовывать детские мероприятия. 

Кроме того, мы уже обсуждали с министром культуры Татарстана Айратом 
Сибагатуллиным возможность проведения крымского тура «Созвездия», 
ведь наша республика может ответить не меньшим количеством талантливых 
детей. Нам очень хочется влиться в этот проект. Также рассматриваем 
вариант сделать на крымской земле нечто подобное «Созвездию», и это 
будет крымско-татарстанский проект.

А.В. Новосельская
Министр культуры Республики Крым 

Я    25 лет преподаю в учебных заведениях и всегда отсматривал 
абитуриентов, но такое явление как «Созвездие» – уникально. Недаром 

все те, кто его видели, начиная от министра культуры и заканчивая членами 
Госдумы и министрами других стран, они отмечают, что это уникально и 
опыт надо распространять на всю Россию!

М.Б. Борисов  
Профессор,заведующий кафедрой  

эстрадного искусства РАТИ (ГИТИС)

Люди, которые занимаются организацией и созданием «Созвездия» 
– штучные специалисты. Да таких единицы на всю Россию! До 

сегодняшнего дня я не встречал менеджеров, которые могут делать 
подобные детские фестивали. И руководство Татарстана, уделяющее 
огромное внимание фестивалю и оказывающее ему неоценимую 
поддержку, –  редкий случай в современной России.

Г.В. Хазанов
Руководитель московского Театра эстрады. Народный артист РСФСР

  

В условиях наблюдающегося роста межнациональной напряженности 
в России такой фестиваль просто необходим стране, как воздух. Дети 

и молодежь задушевно поют татарские, русские, украинские, узбекские, 
армянские народные песни, и они звучат искренне: традиционные народные 
танцы, красочные народные костюмы, высокая талантливая эстрада, которую 
тоже можно назвать скорее народной, но это не шансон, а высокий городской 
романс и этноэстрада. Это противодействие и заслон против механического, 
мертвенного, пошлого псевдоискусства, основанного на барыше, а не 
на высоко-духовных народных достижениях. «Созвездие» – фестиваль 

уникальный именно по возвращению к родниковым истокам, к живым струнам народной души. Это не фальшь, 
не подделка, а жизнь в ее истинно солнечном наполнении, это энергия рассвета…

Н.И. Ельцина
(Из обращения супруги первого Президента России Бориса Николаевича Ельцина  

к участникам концерта победителей X Республиканского телевизионного молодежного 
фестиваля эстрадного искусства «СОЗВЕЗДИЕ-ЙОЛДЫЗЛЫК» в Москве).

Дорогие друзья! С уверенностью могу сказать, что это лучший 
национальный проект в России. Это действительно уникальное 

явление. И мне хочется выразить слова благодарности президенту и 
правительству Республики Татарстан и организаторам этого движения 
«Созвездие». Мне очень хочется, чтобы эти талантливые ребята 
продолжали свою эстафету в каждом уголке нашей Родины. Чтобы 
«Созвездие» объединило всю нашу большую  страну. Успеха вам, радости 
и радости всем нам от счастья наблюдать такие таланты.
                  А.В. Кузьмина

(Из выступления на Гала-концерте фестиваля 29 апреля 2010 года  
Заместителя председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам 

общественных объединений и религиозных организаций. 
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Республиканское фестивальное движение 
«СОЗВЕЗДИЕ-ЙОЛДЫЗЛЫК»

   Цель: формирование творческой элиты республики Татарстан и производство  
             конкурентноспособного в мировом пространстве творческого продукта. 
   Задачи:

•	 создание условий и проведение мероприятий по продвижению и популяризации 
творчества среди детей и молодежи;

•	 поддержка талантливой молодежи, создание условий для реализации ее потенциала 
и творческих проектов в республике Татарстан;

•	 создание сети региональных и районных центров творчества для формирования 
системной работы по развитию творческого потенциала детей и молодежи 
независимо от местожительства. 

•	 консолидация усилий государственных органов, общественных организаций, 
средств массовой информации в сфере поддержки творчества детей и молодежи.

•	 предотвращение оттока лучших молодых специалистов в области культуры и 
искусства в страны ближнего и дальнего зарубежья.

•	 развитие гуманитарно-культурного образования детей и молодежи Республики 
Татарстан и России;

•	 укрепление культурных связей между детскими и молодежными творческими 
коллективами и исполнителями республики Татарстан, России, стран ближнего и 
дальнего зарубежья.

•	 развитие толерантности, укрепление межконфессиональных отношений 
молодежи, взаимообогащение культур, формирование национальных и этнических, 
культурных и духовных ценностей одаренной молодежи российских регионов. 

•	 повышение социального статуса творческих личностей и педагогов, расширение 
спектра предоставляемых им льгот и гарантий; 

•	 формирование региональной инфраструктуры по созданию конкурентоспособного 
творческого продукта.

Для формирования творческой элиты необходимо выстроить полный цикл работ по 
поиску, поддержке и продвижению одаренных детей. Генеральная задача – это ведение 
участника проекта от участия в отборочных этапах, победы в телевизионном фестивале, 
через систематическую работу с педагогами, обучение в профильных специализированных 
учебных заведениях страны и мира, трудоустройства после выпуска, создания условий для 
реализации творческих идей и потенциала, а впоследствии – передачи опыта и знаний новому 
поколению участников на базе продюсерских/творческих центров в республике Татарстан. 

Таким образом, фестивальное движение «Созвездие-Йолдызлык» ставит перед собой 
задачу подготовки не только исполнителей, но и педагогов, которые смогут обеспечивать 
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устойчивый рост качества исполнительского мастерства и творческих проектов в республике 
Татарстан. Такой опыт работы является уникальным, а технология развития фестивального 
движения позволит создать условия для тиражирования проекта в других регионах страны, 
закрепит республику Татарстан как экспериментальную и методическую площадку по 
работе с одаренной молодежью.

Механизмы реализации.

В основе работы фестивального движения “Созвездие-Йолдызлык” лежат три  
главных системообразующих процесса: поиск талантливых детей в республике Татарстан, 
поддержка талантливой молодежи и продвижение молодого поколения. 

Каждый из процессов состоит из ряда программ и проектов, которые помогают максимально 
полно и системно реализовывать программные задачи и достигать поставленных целей:
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Описание проектных компонентов и процессов

Поиск.

Открытый республиканский телевизионный проект.
Это  цикл круглогодичных мероприятий Открытого республиканского телевизионного 
молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык», проходящего под 
патронажем Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова.  
Цель: создание условий для реализации творческого потенциала каждого ребенка в 
           Республике.
Задачи:

•	 осуществлять качественный отбор участников со всех уголков республики Татарстан;
•	 организовывать и проводить на высоком уровне ежегодный Открытый 

республиканский телевизионный молодежный фестиваль эстрадного искусства 
«Созвездие-Йолдызлык»;

•	 организовывать гастрольные туры участников телевизионного проекта по населенным 
пунктам республики;

•	 снимать видеоклипы для победителей с трансляцией их на федеральных и 
республиканских телеканалах;

•	 проводить в рамках фестиваля мастер-классы, направленные на повышение уровня 
исполнительского мастерства каждого участника и повышение квалификации 
педагогов.

Любое творчество должно быть публичным и привлекать к себе большое количество 
зрителей. Именно поэтому сердцем фестивального движения является телевизионный 
проект «Созвездие-Йолдызлык». Его основная задача - это презентация детского творчества 
и популяризация эстрадного искусства среди населения республики.
Работа фестиваля строится на трех основополагающих принципах:

•	 доступность для каждого;
•	 прозрачность работы жюри;
•	 равные возможности для каждого участника.

В течение 12 лет масштаб мероприятия ежегодно увеличивается, и сейчас практически 
каждого одаренного ребенка, молодого человека, можно включить в непосредственную работу 
в рамках фестиваля. Гастрольные туры в каждый населенный пункт республики Татарстан 
позволят активно пропагандировать молодежное фестивальное движение, представлять 
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результаты творческой деятельности участников, создавать условия для максимально 
полной реализации творческого потенциала молодежи, которое не ограничивается лишь 
конкурсными этапами, а имеет свое последействие в виде гастролей.

Интернет-портал «Молодая творческая элита РТ»
Цель: единая доступная база творческой элиты республики.
Задачи:

•	 систематизировать информацию о каждом участнике фестивального движения;
•	 разработать и запустить интернет-портал «Молодая Творческая элита РТ»;
•	 через портал привлекать участников фестивального движения к республиканским 

мероприятиям, фестивалям, проектам и пр.

За годы работы через проект прошли десятки тысяч детей и молодежи, которые 
являются золотым фондом творческой элиты республики. Данный портал создается на базе 
существующего сайта фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык». 

Систематизация и отслеживание успехов каждого участника позволит  создать единую 
базу для привлечения участников фестивального движения к творческим проектам, 
концертам, фестивалям, мероприятиям, проводимым в Республике; позволит создать новые 
рабочие места, сформировать постоянную занятость для этих людей; даст возможность 
максимально полно реализовывать свой творческий потенциал в самой республике и за ее 
пределами. Данная база представляет собой интернет-портал «Молодая Творческая элита 
РТ», который содержит портфолио каждого участника с занесением его заслуг, достижений, 
наград, репертуара, гастролей и т.д. Доступность данной информации культурным центрам, 
творческим объединениям, коммерческим структурам позволит сформировать постоянную 
востребованность молодых и талантливых людей в республике. 

Поддержка.

Исполнительной дирекцией фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» проводится комплекс 
мероприятий по поддержке лауреатов и победителей фестиваля, а также их педагогов с 
целью повышения их мастерства и социального статуса.
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В этом направлении необходимо: 
•	 развитие  обширной грантовой и стипендиальной поддержки (включение  номинаций 

в существующие грантовые конкурсы (Алгарыш, Перспектива и др.); 
•	 создание рабочих мест для молодых талантов и для молодых педагогов (театр в  

г. Казани, центры в муниципальных образованиях Республики Татарстан);
•	 формирование высокой технической базы для работы фестивального движения;
•	 создание условий для участия в творческих проектах в республике;
•	 решение жилищных вопросов для педагогов, работающих с одаренной молодежью, 

для молодых талантливых артистов; 
•	 повышение уровня мастерства через обучение в специализированных учебных 

заведениях РТ и РФ и систематическую работу в РТ по повышению квалификации 
педагогов (см. Методическо-образовательный центр).

Гранты, стипендии, награды.
Цель: стимулирование участников, поддержка их творчества, поощрение их деятельности.

В последние годы в данном направлении ведётся большая работа. В связи с этим пришло 
время систематизировать данный аспект работы и вывести определенные виды грантов, 
которые не только поощряли бы участников, но и давали возможность реализовывать свои 
творческие идеи, в первую очередь, на территории республики. Все гранты и стипендии 
должны распределяться через конкурс и быть абсолютно доступны всем желающим. 

Государственная стипендия Президента РТ. 
Вручается лауреатам I степени Открытого республиканского телевизионного молодежного 
фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык».

Стипендия молодым педагогам. 
Вручается молодым педагогам, работающим с детьми и молодежью в районах Республики 
Татарстан. Данная стипендия стимулирует их творчество и помогает осуществлять 
высокопрофессиональную деятельность в районных творческих и культурных центрах. 
Каждый год обладатель стипендии должен подтверждать право на ее получение высокими 
результатами работы. 

Грант «Премьера»
Вручается молодым артистам, педагогам, режиссерам, творческим деятелям, которые 
разрабатывают проект и реализуют его впервые на территории республики. Это могут быть 
гастрольные туры, творческие программы, спектакли, отдельные номера, видеоклипы и т.п. 
Грант вручается на конкурсной основе. 

Грант «Дебют»
Вручается молодым людям, окончившим специализированные учебные заведения. Грант 
помогает им реализовать свой творческий потенциал на территории республики - в театре, 
филармонии, творческом центре, культурном центре и т.д.  Грант вручается на конкурсной 
основе.
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Грант «Мастер»
Вручается педагогам, которые работают с одаренной молодежью и достигли высоких 
результатов в этой области. Грант выдается на реализацию новых проектов или поддержку 
уже имеющихся и успешно реализуемых. Грант выдается на конкурсной основе.

Звания.
Награды педагогам, ведущим активную и плодотворную работу с одаренной молодёжью, 
присвоение им званий «Заслуженный работник культуры РТ», «Заслуженный деятель 
искусств РТ», «Заслуженный артист РТ»; представление их на звания «Заслуженный деятель 
искусств РФ», «Заслуженный работник культуры РФ».

Творческие контракты. 
Программа оказания поддержки и содействия решению жилищного вопроса для педагогов и 
талантливых исполнителей республики. 
Творческие контракты, обеспечивающие материальные и социальные условия для 
развития творческого потенциала, заключаются с участниками движения, закончившими 
специализированные творческие учебные заведения  в РТ или РФ.

Молодежный экспериментальный музыкальный театр «Созвездие-Йолдызлык»
Цель: Создание круглогодичного театра с постоянным репертуаром (спектакли, мюзиклы). 
 Это позволит вести системную работу, создать дополнительные рабочие места для 
творческой элиты, позволит молодым талантам реализовывать свои творческие проекты, 
поддержанные грантами Президента РТ, будет способствовать  формированию нового 
поколения зрителей. 

Театр станет культовым местом, в котором реализуются новые творческие проекты, 
ставятся экспериментальные спектакли. Техническое профессиональное оборудование и 
высококвалифицированные специалисты позволят выдавать качественный и интересный 
творческий продукт для жителей и гостей города и республики. 

Районные творческие/продюсерские  центры «Созвездие-Йолдызлык».
Для снижения оттока талантливой молодежи из республики предлагается создать сеть 

продюсерских центров в районах, которые круглогодично осуществляли бы работу с 
талантливой молодежью на местах. Это способствовало бы большему количеству участников 
в самом движении и устойчивому повышению качества исполнительского мастерства. 

В центрах необходимо создать все условия для комфортной работы: материально-
технические (помещения, оборудованные высокачественной и профессиональной техникой, 
студии звукозаписи, видеомонтажные, сценические и репетиционные площадки), кадровые 
(к работе приглашаются молодые специалисты, окончившие специализированные учебные 
заведения (грантовая и стипендиальная поддержка со стороны Руководства республики),  
педагоги со стажем и заслугами.  
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Главная задача центров – это максимальная доступность для каждого ребенка, 
проживающего в любом уголке РТ для реализации своего творческого потенциала. 

 В Центрах планируется осуществление творческих проектов в течение года, проведение 
мастерских и занятий в студиях, организация концертов и гастролей, как победителей 
республиканского проекта, так и местных артистов, в другие районы Республики. Такая работа, 
поставленная на высокой профессиональной основе, с учетом всех рыночных реалий, при 
грамотном управлении и контроле качества позволит создать в республике разветвленную, 
систематически работающую сеть учреждений дополнительного образования детей и 
молодежи в области эстрадного искусства и творчества в целом; 

Продвижение.

Опыт фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык» является уникальным для 
сегодняшней России.  Данный опыт необходимо транслировать в другие регионы страны, 
создавать методическую базу для мультиплицирования данной технологии работы с 
одаренной молодежью. 

На протяжении многих лет Исполнительной дирекцией фестивального движения 
успешно реализуются мероприятия, направленные на военно-патриотическое воспитание 
молодежи и укрепление связей между регионами: ежегодные концерты на Черноморском 
флоте, концерты на Северном флоте. Также проводятся ежегодные международные 
творческие смены в Крыму. В этом же направлении издается и уникальный всероссийский 
журнал «Талант», который содержит информацию о молодых талантливых артистах, 
музыкантах, певцах, о проектах в области работы и развития творческого потенциала. 

Для создания более эффективной системы продвижения необходимо систематизи-
ровать работу и ввести в практику следующие мероприятия:

Всероссийский журнал «Талант»
Продвижение его на российский уровень, создание полноценной редакции с  корреспондент-
ской сетью по всей стране. Увеличение тиража до 10 000 экземпляров. Ежемесячное издание. 
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Телевизионный проект. 
Расширение имеющегося формата для еженедельных программ (хронометраж 25 минут) 
с целью продвижения и популяризации детского и молодежного творчества. Программа 
может включать в себя интервью с заслуженными деятелями, мастер-классы, видеоклипы, 
концертные выступления участников, освещение проектов и деятельности районных центров 
в муниципальных образованиях РТ. 

Международные творческие смены. 
Мероприятия в первую очередь направленные на оздоровление детей – участников 
фестивального движения, на поддержание и укрепление дружеских связей между 
участниками, их педагогами, а также образовательный процесс в рамках мастер-классов от 
ведущих мастеров искусств РТ и РФ.
 В данном направлении необходимо вести работу по привлечению большего количества 
участников, расширению географии проведения творческих смен, приглашению к 
сотрудничеству регионов страны.

Методический образовательный центр.
Создание образовательного методического центра на базе фестивального движения 

«Созвездие-Йолдызлык» с целью сбора и аккумулирования актуальных и передовых 
технологий и методик по работе с одаренной молодежью, с приглашением ведущих 
специалистов из специализированных российских и зарубежных учебных заведений (ГИТИС, 
ВГИК, Сорбонна и т.д.), проведением мастер-классов, семинаров для одаренных детей и 
молодежи. Также центр будет заниматься постоянным совершенствованием технологий 
работы и поиском новых уникальных методик, проектов для реализации на территории РТ. 
Центр должен проводить Всероссийские и международные практические конференции по 
технологиям работы с одаренной молодежью. Это позволит позиционировать республику 
Татарстан как уникальную экспериментальную площадку по масштабной и системной работе 
с творческой молодежью и детьми. Такой центр даст возможности вести аналитические 
исследования, мониторинг эффективности работы, разрабатывать рекомендации по 
совершенствованию работы центров, педагогов, режиссеров. 

Ожидаемые результаты
За три года системной и бесперебойной работы по технологии развития фестивального 
движения «Созвездие-Йолдызлык» предполагается достижение следующих результатов:

•	 увеличение количества участников фестивального движения на всех этапах 
реализации;

•	 создание методической образовательной базы в рамках работы центра, что  
позволит сформировать обширную базу знаний в области работы с одаренными 
детьми;

•	 реализация деятельности экспериментальной  площадки в России по апробации 
новых технологий работы с одаренными детьми, аналитической и методической 
помощи и поддержки творческим центрам России;
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•	 формирование состава молодых педагогов и артистов, которые будут 
реализовывать свои творческие проекты в рамках работы продюсерских/
творческих центров, театра, в рамках республиканских проектов;

•	 создание рабочих механизмов удержания и поддержки талантливой молодежи 
в республике, что позволит сформировать новое поколение творческой элиты;

•	 организация работы творческих/продюсерских центров во всех районах 
республики на высоком качественном уровне;

•	 тиражирование уникального и передового опыта республики Татарстан в другие 
регионы страны;

•	 транслирование на центральных каналах продуктов творчества талантливых 
детей и молодежи республики Татарстан.
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