
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении кастинга для группы «СалаваTik» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения кастинга с 

целью выявления талантливых и творческих детей. 

1.2. Кастинг проводится в целях формирования дополнительных солистов 

группы «СалаваTik». 

1.3. Организатором кастинга является Филиал АО «ТАТМЕДИА» «Редакция 

журнала «Салават купере» (далее – Организатор). 

1.4. Положение о проведении кастинга, информация о ходе проведения 

кастинга, а также контактная информация размещаются и электронных 

средствах массовой информации: http://salavatkupere.com/ и 

http://sabantuyjournal.ru/ 

 

II. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КАСТИНГА 

2.1. Участниками кастинга могут быть дети от 6 до 9 лет включительно, 

проживающие на территории Республики Татарстан.  

2.2. Кастинг проходит в двух турах. 

2.2.1. Первый тур проходит в формате онлайн: с 1 июня по 1 июля 2022 

года. 

2.2.2. Второй тур пройдет очно: с 1 по 30 августа 2022 года.  

2.3. Для участия в первом туре кастинга необходимо подготовить один 

музыкальный номер на татарском языке с элементами танца. Общее время 

выступления участника кастинга не должно превышать 3 минут. 

2.3. Обязательным условием участия кастинга является подписка на второе 

полугодие (с июля по декабрь включительно) 2022 года на журналы «Салават 

күпере» и «Сабантуй» (необходимо прикрепить копию квитанции или чека о 

подписке на оба издания).  

2.4. Для участия в первом туре кастинга необходимо с 1 июня до 1 июля 2022 

года записать видео своего выступления на татарском языке (возможна 

запись как на телефон, так и на профессиональную камеру). Музыкальное 

произведение должно быть использовано акапельно или под музыкальное 

сопровождение (инструментальная музыка, минусовая фонограмма песни). 

Видеозаписи песен под плюсовую фонограмму рассматриваться не будут. 

2.5. Отправить видеоматериал, копию квитанции или чека о подписке на два 

журнала и заявку для участия в кастинге (форма заявки прилагается) на 

электронный адрес salavatiklar@mail.ru. 

 

III. ПОРЯДОК РАБОТЫ ЖЮРИ 

http://salavatkupere.com/
http://sabantuyjournal.ru/
mailto:salavatiklar@mail.ru


3.1. Состав профессионального жюри для проведения кастинга формируется 

и утверждается Организатором из числа артистов, режиссеров, хореографов 

проекта «СалаваTik». 

3.2. Критериями оценки участников при проведении Кастинга являются: 

вокальные данные, харизматичность, хореографические данные, актерское  

мастерство, умение импровизировать и т.д.  

3.3. Состав жюри: 

Зайнаб Фазлетдиновна Фархетдинова – председатель жюри, Народная 

артистка Татарстана. 

Чулпан Ринатовна Закирова – Народная артистка Республики Татарстан, 

художественный руководитель Муниципального Ансамбля танца «Казань». 

Гульназ Джамилевна Гафурова – солистка Казанской городской 

филармонии, руководитель вокального отделения детской студии Казанской 

городской филармонии, лауреат международных конкурсов. 

Гузель Равиловна Шакирзянова – режиссер-постановщик проекта, 

режиссер монтажа.  

Зиля Зиннуровна Файзуллина – главный редактор детских журналов 

«Салават купере» и «Сабантуй». 

 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. По итогам проведения кастинга профессиональное жюри определяет 

трех лучших участников кастинга, которые в дальнейшем войдут в состав 

группы «СалаваTik». 

4.2. Организатор имеет право по своему усмотрению вносить изменения и 

(или) дополнения в условия и порядок проведения кастинга. 

4.3. Все вопросы, связанные с организацией и проведением кастинга, 

решаются Организатором. 

4.4. Победители кастинга предоставляет Организатору кастинга свои 

персональные данные (ФИО, адрес, телефон, e-mail) и дают свое согласие на 

их обработку. При этом участие в кастинге будет являться автоматическим 

присоединением (согласием) с предоставлением персональных данных 

Организатору кастинга. Дополнительного согласия от Участника кастинга на 

предоставление персональных данных не требуется. 

4.5. Принимая участие в кастинге, Победители соглашаются с тем, что его 

персональные данные, а именно фамилия, имя и отчество и место 

проживания будут опубликованы при размещении итогов кастинга.  

4.6. Персональные данные, в т.ч. номер телефона и/или почтовый адрес 

победителей будет использоваться исключительно в связи с настоящим 

кастингом и не будет предоставляться никаким третьим лицам для целей, не 

связанных кастингом.  

 



V. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

5.1. По всем вопросам обращаться к координатору кастинга – (843) 222-05-46 

(1646) – Мухутдинова Руфия Рифгатовна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.                                                           Форма заявки на кастинг  

 

З А Я В К А 
на участие в кастинге проекта «СалаваTik» 

(РЖ «Салават купере») 

 

 

 
 

Фамилия Имя Отчество участника  



 

Дата рождения /возраст   

Адрес проживания  

Контактный телефон 

родителя/руководителя (с 

указанием ФИО) 

 

Контактный email  

Название образовательного, 

дополнительного или дошкольного 

учреждения (если есть) 

 

Название исполняемого 

произведения 

 


