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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МУК «Национальный 

культурный комплекс с. Аракаево» 

 

___________/ С. С. Губаев 

 

«____» ____________ 2021 г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

ГБУК СО «СОМБ» 

 

___________/ О. И. Калинина 

 

«____» ____________ 2021 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Межрегионального конкурса чтецов 

 «Туган тел» 

Межрегиональный конкурс чтецов «Туган тел» (далее – конкурс) 

проводится в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между 

Свердловской областью и Республикой Татарстан, в честь 135-летия со дня 

рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. 

1. Учредители и организаторы конкурса: 

 Министерство культуры Свердловской области; 

 государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области 

«Свердловская областная межнациональная библиотека»; 

 Исполком Всемирного конгресса татар г. Казань 

 Муниципальное учреждение культуры «Национальный культурный 

комплекс с. Аракаево». 

2. Цели и задачи конкурса: 

2.1. Конкурс проводится с целью речевого развития и формирования 

интереса к художественному слову жителей Свердловской области, умения 

чувствовать красоту и выразительность поэтического слова. 

2.2. Задачи конкурса: 

 продвижение, сохранение и поддержка татарского языка и культуры в 

Свердловской области; 

 популяризация творческого наследия татарского поэта Габдуллы Тукая, 

повышение интереса к творчеству татарских писателей-фронтовиков; 

 привлечение молодого и юного поколения к народным традициям; 

 создание условий для творческой самореализации; 

 выявление талантливых чтецов, предоставление им возможности для 

самовыражения; 

 создание условий для повышения художественного и исполнительского 

мастерства; 

 воспитание положительного эмоционального отношения к литературным 

поэтическим произведениям. 

3. Порядок и условия проведения конкурса: 

3.1. Межрегиональный конкурс чтецов «Туган тел» проводится 26 апреля 

2021 года в онлайн-формате: 

– на официальном сайте государственного бюджетного учреждения 

культуры Свердловской области «Свердловская областная межнациональная 

библиотека» (www.somb.ru),  

http://www.somb.ru/
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– на официальном сайте Муниципального учреждения культуры 

«Национальный культурный комплекс с.Аракаево» (http://arakaevo.kulturu.ru),  

– на канале Муниципального учреждения культуры «Национальный 

культурный комплекс с.Аракаево» на видеохостинге «Ютуб» 

(www.youtube.com/channel/UCKbokwr7ejsyVVGvyT2Zrdw), 

– в группах Муниципального учреждения культуры «Национальный 

культурный комплекс с.Аракаево» в социальных сетях «ВКонтакте» 

(https://vk.com/salavatarakaevo) и «Одноклассники» (https://ok.ru/calavat.gubaev). 

3.2. Для участия в конкурсе необходимо до 12 апреля 2021 года 

направить заполненную заявку со ссылкой на видеозапись в адрес 

организаторов (Приложение 1) на e-mail: salavatarakaevo@mail.ru 

3.3. Заявки, присланные после 12 апреля 2021 года, не рассматриваются. 

 

4. Номинации конкурса: 

 «Исполнение произведений: Г.Тукай на татарском языке»; 

 «Исполнение произведений: Г.Тукай на русском языке»; 

 

5. Технические требования к видеоматериалам 

 допускается качественная любительская съемка творческого номера со 

статичной видеокамеры. Важно! Ориентация съемки горизонтальная, 

альбомный формат; 

 видеоматериалы должны быть представлены в виде ссылок: с «ютуб 

канала», файлообменников и т.д., должны иметь открытый доступ, срок 

хранения материала не менее 30 дней с момента подачи заявки.  

 звук в видеоматериале не должен иметь посторонних шумов;  

 каждый номер, должен быть представлен отдельным файлом;  

 в названии видеофайла необходимо указать заявленную номинацию, 

фамилию и имя участника, либо название коллектива. 

 

6. Требования к выступлениям 

6.1. Номинация «Исполнение произведений: «Г.Тукай на татарском 

языке»: одно произведение (полностью или отрывок) Г.Тукая должно быть 

представлено на татарском языке. Время исполнения – не более 5 минут. 

6.2. Номинация «Исполнение произведений: «Г.Тукай на русском 

языке»: одно произведение (полностью или отрывок) Г.Тукая должно быть 

представлено на русском языке. Время исполнения – не более 5 минут. 

6.7. Возрастные категории в номинациях конкурса: 

 от 6 до 13 лет (включительно); 

 от 14 до 18 лет (включительно); 

 от 19 до 60 лет (включительно); 

 от 60 и старше. 

6.8. Во время выступления участником конкурса могут быть 

использованы музыкальное сопровождение, декорации, костюмы. 

6.9. Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может 

прибегать во время выступления к помощи иных лиц. 

 

http://arakaevo.kulturu.ru/
http://www.youtube.com/channel/UCKbokwr7ejsyVVGvyT2Zrdw
https://vk.com/salavatarakaevo
https://ok.ru/calavat.gubaev
mailto:salavatarakaevo@mail.ru
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7. Критерии оценки выступлений 

 артистизм исполнения; 

 выбор произведения в соответствии с возрастной категорией; 

 глубина проникновения в образную и смысловую структуру произведения; 

 использование музыкального сопровождения, декораций и костюмов не 

учитывается при выставлении баллов за выступление и не является 

рекомендацией. 

 

8. Оргкомитет конкурса 

8.1. Руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет 

организационный комитет, сформированный из представителей учредителей и 

организаторов конкурса. 

8.2. Оргкомитет определяет программу конкурса, порядок его 

проведения, формирует рабочую группу, рассматривает заявки на участие, 

утверждает его участников и номинации. 

9. Награждение победителей и участников 

9.1. Для оценки конкурсных выступлений создается компетентное жюри. 

В состав жюри конкурса войдут видные деятели культуры и искусства 

Свердловской области и Республики Татарстан.  

9.2. По результатам конкурса жюри определяет: 

- гран-при, 

- лауреатов и дипломантов в каждой номинации; 

- обладателей специальных дипломов. 

9.3. Жюри вправе не присуждать ту или иную степень, делить степени, 

присуждать или не присуждать специальные дипломы. Решение жюри конкурса 

обжалованию и пересмотру не подлежит. 

9.4. По итогам конкурсного отбора лучшие номера будут представлены в 

гала-концерте на официальном сайте государственного бюджетного 

учреждения культуры Свердловской области «Свердловская областная 

межнациональная библиотека» (www.somb.ru), на официальном сайте 

Муниципального учреждения культуры «Национальный культурный комплекс 

с.Аракаево» (http://arakaevo.kulturu.ru), на канале Муниципального учреждения 

культуры «Национальный культурный комплекс с.Аракаево» на видеохостинге 

«Ютуб» (www.youtube.com/channel/UCKbokwr7ejsyVVGvyT2Zrdw) и в группах 

Муниципального учреждения культуры «Национальный культурный комплекс 

с.Аракаево» в социальных сетях «ВКонтакте» (https://vk.com/salavatarakaevo)  и 

«Одноклассники» (https://ok.ru/calavat.gubaev). 

 

9. Контактные телефоны 

Телефон: 8(953)3800094 

e-mail: salavatarakaevo@mail.ru 

 

Губаев Салават Сагетдинович – директор 

МУК «Национальный культурный комплекс 

с. Аракаево», заслуженный деятель искусств 

Республики Татарстан; 

Телефон: 8(904)5475631 Губаева Эльвира Кашаповна – заместитель 

директора МУК «Национальный культурный 

комплекс с. Аракаево». 

                     

http://www.somb.ru/
http://arakaevo.kulturu.ru/
http://www.youtube.com/channel/UCKbokwr7ejsyVVGvyT2Zrdw
https://vk.com/salavatarakaevo
https://ok.ru/calavat.gubaev
mailto:salavatarakaevo@mail.ru
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Областном конкурсе чтецов 

 «Туган тел» 

26 апреля 2021 года МУК НКК с. Аракаево  

Нижнесергинского района Свердловской области 

 

1. Учреждение, направляющее коллектив, чтеца__________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Адрес, e-mail________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Телефон стац./мобильный______________________________________________ 

2. Ф.И.О. участника___________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Номинация __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

Дата рождения______________ Возрастная категория______________________ 

3. Победителем каких фестивалей и конкурсов является____________________ 

____________________________________________________________________ 

4. Руководитель ______________________________________________________ 

 

 

№ 

п\п 

Название произведения, 

хронометраж в минутах 

 

Ссылка на видео 

  

 

 

 

 

 

 

Срок подачи заявки до 12 апреля 2021 г. 

 

 

 

    
М.П. Ф.И.О.  подпись руководителя 

 

 

  

 

 


