
Номинация «Люблю тебя, мой Татарстан!» 

Возрастная категория 4-6 лет: 

Чтение стихотворений на русском языке 

1.  Солдатова Софья (МБДОУ «Детский сад №26 «Лейсан») 

2.  Гадршина Розалина (МБДОУ «Детский сад №89 «Чулпан») 

             3.  Шайхетдинова Сафия (МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №18 «Солнышко») 

Чтение стихотворений на татарском языке 

1.  Латыпов Раниль (МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №41 «Подснежник») 

2.  Сарвартдинов Рамазан (МАДОУ «Детский сад № 118 «Яблочко») 

3.  Миркасимова Ясмина (МБДОУ«Детский сад комбинированного вида № 81 «Гульчачак») 

Возрастная категория 7-8 лет: 

Чтение стихотворений на русском языке 

1. Набиуллина Олеся (МАОУ «СОШ № 21») 

2. Шаронов Ярослав (МАОУ «СОШ № 21») 

3. Ручкина Полина (МБОУ «СОШ №45 с углубленным изучением отдельных предметов») 

Чтение стихотворений на татарском языке 

1. Коллектив 2Б класса (МАОУ «СОШ №15») 

2. Миннеханова Залина (МБОУ «Гимназия №54») 

3. Вагапов Ленар (МБОУ «СОШ №25») 

Возрастная категория 9-10 лет: 

Чтение стихотворений на русском языке 

1. Сабиржанова Диляра (МАОУ «СОШ № 21») 

2. Ердакова Екатерина (МБОУ «СОШ №45 с углубленным изучением отдельных предметов») 

3. Лешова Полина (МАОУ «СОШ №21») 

Чтение стихотворений на татарском языке 

1.   Загриев Раниль (МБОУ «СОШ №19 с углубленным изучением отдельных предметов») 

2.   Абдуллина Ралина (МАОУ «СОШ №50 с углубленным изучением отдельных предметов») 

3.   Глебова Амиля (МБОУ «СОШ №43») 

Номинация «Над Камой белый град плывёт» 

Возрастная категория 4-6 лет: 

Чтение стихотворений на русском языке 

1. Гордин Алексей (МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №71 «Кораблик») 

2. Александрова Елизавета (МБДОУ «Детский сад №39 «Весёлый улей»)  

3. Зубаиров Бахтияр (МАДОУ  «Детский сад №118 «Яблочко») 

Чтение стихотворений на татарском языке 

1. Шамсивалиев Искандер (МАДОУ  «Детский сад №118 «Яблочко») 

2. Билалова Самира (МАДОУ  «Детский сад №118 «Яблочко») 

3. Хайрутдинова Азалия (МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №103 «Тургай») 

Возрастная категория 7-10 лет: 

Чтение стихотворений на русском языке 

1. Исмагилова Ралина (МАОУ «Прогимназия №64») 

2.   Мухаметдинова Лейсан (МБОУ «СОШ №53») 

3.   Кочукова Виктория (МБОУ «СОШ № 30») 

Также конкурсной комиссией были определены победители в дополнительных 

номинациях: 

Номинация «Точность передачи поэтической интонации» 
Шарифуллин Илхан (МБДОУ «Детский сад №78 «Елочка») 

Номинация «Лучший образ» 
Мингазова Диляра (МАДОУ  «Детский сад №107 «Салават купере») 

Номинация «Самое эмоциональное исполнение» 
Среди детей 4-6 лет 

Салихова Элиза (МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №41 «Подснежник») 

Среди детей 7-10 лет 
Хаков Ильяс (МАОУ «СОШ №21») 

Номинация «Самое искреннее исполнение» 

Ханипова Азалия (МАДОУ «Детский сад №73 «Огонёк») 


