
ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении  областного конкурса исполнителей поэтического слова  

«Живая классика. Татарские поэты» 

 

 

1. Учредители конкурса 

 Министерство образования и науки Республики Татарстан 

 Министерство общего и профессионального образования Свердловской 

области 

 Постоянное Представительство Республики Татарстан в Свердловской области 

  Отдел культуры администрации Новоуральского городского округа 

 МБУК «Публичная библиотека» НГО 

 Новоуральская городская общественная организация  «Дуслык» 

 

2. Цели и задачи: 

2.1. Развитие интереса и уважения к истории и культуре своей Родины, к ее 

национальным традициям. 

2.2. Привлечение внимания общественности к поэтическому наследию М. Джалиля и 

других татарских авторов 

2.3. Воспитание высокой нравственности, эстетических вкусов, преданности родной 

земле, через богатство национальной поэзии. 

2.4 Совершенствование навыков выразительного чтения наизусть стихотворений, 

актерских способностей 

 

3. Сроки и место проведения мероприятия: 

 

3.1 Конкурс проводится в два этапа в период  до 17 февраля 2018 года. 

Городской отборочный этап состоится  13 февраля 2018 года в 15.00  в Публичной 

библиотеке НГО 

Гала-концерт победителей и лауреатов городского отборочного этапа состоится 

17 февраля 2018 года в 16.00 в Публичной библиотеке НГО. 

II заключительный этап состоится в Екатеринбурге в Постоянном Представительстве 

Республики Татарстан в Свердловской области. Время проведения будет объявлено 

дополнительно. 

 

4. Номинации Конкурса: 

4.3 Чтение стихов татарских поэтов на русском языке. 

4.4 Чтение стихов татарских поэтов на языке оригинала. 

 

5. Условия участия в Конкурсе: 

5.1. В конкурсе могут принять участие исполнители в трех возрастных категориях: 

 

 с 9 до 11 лет 

 с 12 до 14 лет 

 старше 15 лет 

 

6. Порядок проведения и подведения итогов Конкурса: 



6.1 Заявки на участие принимаются до 9 февраля 2018 года по адресу: ул. Фрунзе 13, 

Центральная публичная библиотека (Мультикультурный центр «Диалог», тел. 9-05-80)  

или по электронной почте: oil@novotec.ru 

В заявке в обязательном порядке указываются: 

 фамилия, имя участника 

 учебное заведение (школа, класс) / место работы 

 контактный телефон (ребенка или родителей) 

 название произведения,  и на  каком языке будет звучать  

 необходимость технического сопровождения 

6.2. В каждой номинации по итогам проведения конкурса жюри определяет 3-х лучших 

исполнителей в той или иной  возрастной категории. 

6.3. Критерии оценок: 

o артистизм, культура речи, выразительность чтения 

o оригинальность и самобытность интерпретации 

o соответствие возрасту 

6.4 Поэтическое произведение, которое читал конкурсант на конкурсах ранее в конкурсе 

участие не прингимает 

 

6.5 Победители конкурса определяются в результате обсуждения и голосования 

составом жюри. Решение жюри обжалованию и пересмотру не подлежит. Победители 

будут награждены дипломами. 

Жюри вправе учредить специальный приз 

 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в городском конкурсе 

 исполнителей поэтического слова «Джалиловские чтения»  

 

Номинация «Исполнение стихов» 

 

№ 

п/п 

ФИО участника 

(полностью) 

Учебное 

заведение 

(школа, 

класс) 

контактный 

телефон 

ребенка или 

родителей 

Название произведения и 

язык звучания 

тех 

сопро 

вожде 

ние 

      

      

      

 

 

 

Телефон для справок  9-05-80, e-mail oil@novotec.ru  

 

 

 

 

 

mailto:oil@novotec.ru

