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о II Межрегиоцальном конкурсе творческих работо посвященных
великому татарскому просветителю Каюму Насыри и его

литературному наследию.

1. Общая часть.
1.1. Учредители Конкурса - Фонд <Возрождение родины Каюма Насыри>.

1.2. Участником конкурса может стать любой
моложе |2 лет, )чащиеся образовательных

культуры и т.д.

1.3. Работа может быть как индивиду€tльной, так

1.4. Предусматриваются следующие направлениrI прочтениrI литературы:

- одним автором (1^rастником): стихи, песни, баиты, басни и т.д.

- коллектив (театральный жанр): расск€lзы, скЕ}зки и т.д.

1.5. Конкурс проводится в2-х возрастных |руппах:
- возраст участников от 1,2 до 17 лет;

- возрастучастников от 18 ивыше.
|.6. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право оперативно вносить

дополнения и изменения в текст настоящего ПоложенvIя) регламентирующие
процесс проведениrI конкурса.

2. Основные цели и задачи Конкурса.
2.1. Формирование у детей и взрослых интереса к произведениям Каюма

Насыри;
2.2. Ознакомление }чащихся и взрослых с творческим наследием

выдающегося татарского }ченого - просветителя Каюма Насыри ;

2.З. Раскрытие индивидуztльности и реализация творческих способностей

детей и взрослых.

3. Порядок организации Конкурса.
3.1. Конкурс проводится с 10 января по 10 февраля 2017 года.

З.2. На конкурс принимаются:

желающий в возрасте не

организаций, уrреждений

и коллективной.
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- стихотворения собственного сочинениf,, посвященные Каюму Насыри,

написанные самим участником;
- снятые видеоролики художественного чтениrt произведений Каюма Насыри;

- фрагменты постановок литературных произведений Каюма Насыри.

3.3. Результаты конкурса будут вывешены на сайте ВКонтакте в сообществе

группы htф://чk.соm/сluЬ9OЗ00419 15 февраля 201'7 года.

4. Порядок проведения Конкурса.
4.1. Конкурс проводится в 1 этап.

4.2.Ко всем работам должно быть приложено описание, содержащее:

- ФИО rIастника, возраст;

- ФИО педагога, руководителя (если есть);

- название работы (по какому произведению);

- нuLзвание учреждени1 город (район, село);

- контактный телефо".
4.3. Работы направить на электронный адрес Оргкомитета конкурса: shaki-

ramil@yandex.ru с пометкой <<На конкурс>> или 420097, г. Казань, ул.
Заслонова, дом 5 (на Конкурс).
Контактное лицо: Шакиров Рамил Фронович.

4.4.Если у{астники конкурса не обладаrот техническими возможностями дJuI

отправки матери€}лов, то передают свои видеоролики на любом досryпном
носителе в адрес оргкомитета.
4.5. Работы, поступившие после ук€ванного срока, в Конкурсе не r{аствуют.

5. Требования к работам, отправляемым на Конкурс.
5. l. Номинация <<Поэзия>>.

5.1.1. На Конкурс предоставJLяются стихотворения собственного

сочинения, посвящённые жизни и творчеству Каюма Насыри, его малой

родине Ма-пые Ширданы.
5.|.2. Каждый автор может предоставить не более 2 (двух) произведений на

татарском или русском языках.

5.2. НоминациrI <<Видеоролик с прочтением или фрагментом театральной
постановки пропзведений К. Насыри>>.

5.2.1. На конкурс предоставляются видеоролики, сItятые (созданные)

любыми доступными средствами, соответствующие тематике и номинациям

конкурса.
5.2.2. ТребованиrI к видеоролику:
- формат - произвольный;
- максимапьн€ш продолжительность видеоролика - не более 3-х минут;



- rIастие в видеоролике непосредственно )л{астника - обязательно;
- использование при монтаже и съёмке видеоролика специ€L[ьных программ и

. инструментов - на усмотрение rIастника.

б. Авторские права.
6.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, )п{аствующей в

конкурсе, несет автор (коллектив уIIастников), приславший данную работу на

конкурс.
6.2. Присылая свою работу на конкурс, автор (коллектив уrастников)
автоматически д€tют право организаторам конкурса на использование
присланного материала (размещение в сети Интернет, телепрограммах,

r{астие в творческих проектах и т. п.).

7. Работа жюри Конкурса.
7.1. Состав Жюри Конкурса определяется Организатором Конкурса.
7.2. Жюри осуществляет экспертную оценку представленных на конкурс

работ в соответствии с критериrIми оценки.
7.З. Победители определяются по наибольшей сумме поJýryIенных баллов.
7.4. Организаторы и жюри конкурса оставляют за собой право уrtrреждать
специ€tльные номинации, определятъ в них победителя и награждать
специ€rльными призами.

8. Критерии оценки.
8. 1. Соответствие тематике Конкурса.
8.2. Оригин€Llтьность работы.
8.З. Художественн€ш ценность.

9. Итоги Конкурса.
9.1. Победителям и призерам Конкурса будут вр)п{ены именные дипломы и

ценные подарки. Участникам - сертификаты )л{астника Конкурса.
9.2. Щеремония награждения победителей состоится l8 февраJIя 2017 года на
торжественном мероприятии, посвященном 192 - летию KaroMa Насыри в

селе Ма-пые Ширданы Зеленодольского района РТ. Время будет сообщено

дополнительно.
9.3. За ходом Конкурса и новостями можно проследить в официа;rъной

группе ВК <Туган авылым - Кече Шырдан> htф://vk.com/club90300419


