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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  

Республиканского фестиваля – конкурса речевого искусства «Илһамият», 

посвященного 130-летиям великого татарского поэта Габдуллы Тукая  

и основателя татарского театра Габдуллы Кариева 

9 апреля 2016 г. 

 

Общие положения 

Учредители фестиваля – конкурса: 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры». 

Казанское отделение Исполкома Всемирного Конгресса Татар; 

Организаторы фестиваля – конкурса: 

Театральный факультет 

Кафедра татарской театральной эстрады 

Фестиваль – конкурс проводится при поддержке: 

Министерства образования и науки РТ; 

Управления образования исполнительного комитета муниципального 

образования г.Казани; 

НКО «Фонд развития Татнета»; 

Союз писателей РТ. 

1. Цели и задачи фестиваля – конкурса 

1.1. Цель фестиваля: 

Содействие пропаганде, изучению и популяризации творческого наследия 

великого татарского поэта Габдуллы Тукая 

1.2. Задачи фестиваля:  

- Выявление и поддержка самобытных, одаренных детей и талантливой 

молодежи; 

- Воспитание патриотизма и национального самосознания детей и молодежи 

на примере жизни и творчества Габдуллы Тукая;  

- Формирование художественных потребностей и вкусов; 

- Установление творческих и профессиональных контактов. 

 



2. Место и сроки проведения конкурса 

2.1. Место проведения фестиваля-конкурса речевого искусства «Илһамият» 

– Учебный театр, 18 аудитория КазГИК. 

2.2. Дата проведения: 9 апреля 2016г. 

3. Условия и порядок проведения конкурса - фестиваля 

3.1. К участию в фестивале допускаются произведения Габдуллы Тукая и                                          

о Габдулле Кариеве. 

3.2. В фестивале-конкурсе принимают участие школьники 1-11 классов 

средних общеобразовательных учреждений г. Казани, по следующим 

номинациям: 

 Младшая группа 1-4 кл. 

 Средняя группа 5-8 кл. 

 Старшая группа 9-11 кл. 

3.3. Студенты – учащиеся средних и высших учебных заведений в сфере 

культуры и по гуманитарному направлению. 

3.4. Выступление не должно превышать 5 минут. Данное ограничение 

является строго обязательным.  

3.5. Для участия в фестивале необходимо направить до 25 марта 2016 г. 

заявку на электронный адрес: teatr-kazguki@mail.ru или по факсу  

(834)277-59-07. На конкурс речевого искусства «Илһамият». 

4. Подведение итогов и определение победителей 

4.1 Критерии оценки. Основными критериями оценки являются: 

 исполнительское мастерство участников (техника исполнения, дикция, 

владение голосом, эмоциональность, артистизм и т.д.) 

 понимание идейно-тематического замысла, авторской идеи 

 уровень сценической культуры 

 оформление выступления (костюм, музыкальное оформление) 

4.2. Жюри определяет лауреатов в каждом из направлений по возрастной 

категории.  

Лауреаты конкурса «Илhамият» награждаются дипломами, памятными 

призами. 

5. Организационный взнос  

5.1. Организационный взнос за участие в фестивале-конкурсе: 

 Конкурс школьников – 500 рублей. 

 Конкурс студентов – 600 рублей. 

5.2. Оплата производится путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет с указанием фестиваля-конкурса, и фамилией участника. 
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Банковские реквизиты: 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Казанский государственный 

институт культуры» 

420059 РТ, г.Казань, Оренбургский тракт,3 

Получатель: ИНН1659017872 

КПП 165901001 

УФК по Республике Татарстан (Казанский  

государственный институт культуры) 

лиц. Счет 20116Х15080 

Банк получателя: Отделение -НБ Республики Татарстан  

Р/с 40501810292052000002 

БИК 049205001 

ОКТМО 92701000 

В назначении платежа обязательно  

указать Код 00000000000000000130  

за участие в конкурсе «Илhамият» 

 

5.3. Внесенный Организационный взнос не возвращается.  

 

6. Дополнительная информация 

 

6.1. Регистрация участников фестиваля-конкурса 9 апреля 2016 года по 

адресу: г. Казань, Оренбургский тракт д. 3 (Казанский государственный 

институт культуры) с 8.00 до 9.30 часов. 

6.2. Контактная информация:  

Электронный адрес: teatr-kazguki@mail.ru, 

тел.: 277-05-54, театральный факультет (Аида Салахутдинова). 

Ответственные:  

 Хамматова Эльмира Мифтаховна – зам. зав. кафедрой татарской 

театральной эстрады, профессор. Тел.: +7 (927) 439-70-43. 
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Приложение №1 

 

ЗАЯВКА 

 

Ф.И.О. учащегося 

 

 

Возраст 

 

 

Регион  

Школа  

Класс 

 

 

Название произведения 

 

 

Ф.И.О. педагога 

 

 

Контактный телефон 

школы и учителя 

 

 


