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ПОЛОЖЕНИЕ 
городского конкурса мастеров художественного слова 

«Туган телем - Тукай теле» 

Организаторы конкурса: 

Центральная городская библиотека МБУ «Централизованная библиотечная система» при 
поддержке Управление культуры Исполнительного комитета муниципального образования город 
Набережные Челны. 

Цели и задачи конкурса: 

Конкурс проводится в целях пропаганды творчества великого татарского поэта Габдуллы 
Тукая, выявления самобытных и талантливых исполнителей разговорного жанра, повышения их 
профессионального мастерства и обогащения репертуара исполнителей. 

Условия и порядок проведения конкурса: 

1. В конкурсе принимают участие все желающие в возрасте старше 13 лет. 
1 номинация - с 13 до 16 ле г; 
2 номинация - с 17 до 20 лет 
3 номинация - работающая молодежь с 21 и старше 

2. Конкурс проводится в два тура: 
• I тур - отборочный, 18 апреля с 10 до 16 часов; 
• II тур - заключительный, 20 апреля в 13 часов. 

3. Участники конкурса включают в программу выступлений одно произведение любого жанра на 
татарском или русском языках: 

• произведение Габдуллы Тукая; 
• произведение, посвященное Габдулле Тукаю; 
• литературная композиция, посвященная Габдулле Тукаю. 
• произведение лауреатов премии имени Г.Тукая. 

Продолжительность выступления не более 5 минут; 
Допускается использование видео и музыкального сопровождения. 
4. Для участия в конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 100 рублей. 
Организационный взнос будет использован для формирования наградного фонда. 
Реквизиты для перечисления организационного взноса: 

ИНН/КПП 1650105517/165001001 
Расч. счет 40701810692053000045 
Корр.счет 30101810600000000805 
БИК 049205001 
Банк Отделение - НБ Республика Татарстан 
Лицевой счет ЛБВ 30800866-ЦБС 
Назначение 
платежа 

Ф.И.О. участника: 
Назначение платежа: Орг. взнос за участие в конкурсе 
«Туган телем - Тукай теле» 

Литературно-краеведческий музей ЦГБ. 



5. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 17 апреля 2017 года по адресу: б-р Ямашева. 
Д.4/14А, Центральная городская библиотека. 
Телефоны: 70-02-29, L i b гагу - m uze i @ m a i 1. ru 

Критерии оценок: 
• Уровень исполнительского мастерства и техника исполнения (дикция, речевая техника, 

владение голосом); 
• Артистизм и сценическая культура; 
• Понимание и раскрытие идейно-тематического замысла исполняемого произведения, 

авторской идеи; 
• Соответствие заявленной тематике конкурса. 

Жюри конкурса: 
1. Конкурс возглавляет жюри, в состав которого входят педагоги-филологи, мастера 
художественного слова, работники библиотеки. 
2. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

Реклама конкурса: 

Конкурс освещается в средствах массовой информации города, и на сайте библиотеки: 
ЬЦр://библиотека-челны.рф 

Поощрение участников 

Победители конкурса награждаются Дипломами I, II. III степени. Конкурсанты, не занявшие 
призовые места получают Сертификат участника. Педагогам, оказавшим участникам помощь в 
подготовке к конкурсу, вручаются благодарственные письма. 

Приложение 

Заявка 
на участие в городском конкурсе мастеров 

художественного слова «Туган телем - Тукай теле» 

№ Ф. И. КОНКУРСАНТА УЧЕБНОЕ 
ЗАВЕДЕНИЕ 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ Ф.И.О. 
ПЕДАГОЕА 
ТЕЛЕФОН 


