
 

Приложение 3 к приказу  

департамента образования 

администрации города 

от ____________ № ____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ I ГОРОДСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГОКОНКУРСА ЧТЕЦОВ 

«ДЖАЛИЛОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи и порядок проведения I 

городского литературного конкурса чтецов «Джалиловские чтения» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится среди обучающихся общеобразовательных организаций и 

учреждений дополнительного образования, воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений, подведомственных департаменту образования администрации города 

Нижневартовска. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – формирование интереса к творчеству героя Советского Союза, 

татарского поэта Мусы Джалиля, развитие умения чувствовать красоту и выразительность 

поэтического слова. 

2.2. Задачи Конкурса: 

1) Воспитание патриотических чувств, положительного эмоционального отношения к 

литературным поэтическим произведениям через творческое наследие поэта-герояМусы 

Джалиля. 

2) Создание условий для творческой самореализации, повышения художественного и 

исполнительского мастерства. 

3) Выявление талантливых чтецов, предоставление им возможности для 

самовыражения. 

4) Поддержка национального (татарского) языка и культуры в городе 

Нижневартовске. 

 

3. Оргкомитет Конкурса 

3.1. Организаторами Конкурса выступают: 

-МАУ ДО г. Нижневартовска «ЦДиЮТТ «Патриот»; 

-Татарская национально-культурная автономия города Нижневартовска«Мирас». 

3.2. Организацию проведения Конкурса осуществляет Организационный комитет 

(далее – Оргкомитет). В состав оргкомитета входят представителиМАУДО г. 

Нижневартовска «ЦДиЮТТ «Патриот», татарской национально-культурной автономии 

города Нижневартовска«Мирас». 

3.3.Участников Конкурса оценивает Жюри. В состав Жюри входят писатели (по 

предварительному согласованию), преподаватели литературы и татарского языка, 

представители МАУ ДО г. Нижневартовска «ЦДиЮТТ «Патриот», татарской национально-

культурной автономии города Нижневартовска«Мирас», муниципального бюджетного 

учреждения «Библиотечно-информационная система», муниципального бюджетного 

учреждения «Центр национальных культур». 

3.5 Оргкомитет размещает информацию о конкурсе на официальных сайтах МАУ ДО 

г. Нижневартовска «ЦДиЮТТ «Патриот» (http://cdytt-patriot.ru/), татарской национально-

культурной автономии города Нижневартовска«Мирас» (https://miras-hmao.ru/contacts/), 

системы образования города Нижневартовска (https://edu-nv.ru )/ 

  

http://cdytt-patriot.ru/
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https://edu-nv.ru/


 

4. Номинации Конкурса и критерии оценки 

4.1. Номинации: 

- Номинация «Исполнение литературногопроизведения МусыДжалиля на татарском 

языке»; 

- Номинация «Исполнение литературногопроизведения МусыДжалиля на русском 

языке»; 

- Номинация «Исполнение литературногопроизведения оМусе Джалиле». 

4.2. Критерии оценки: 

Номинация «Исполнение литературного произведения Мусы Джалиля на 

татарском языке» 

Одно произведение (полностью или отрывок) Мусы Джалиля должно быть 

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

Критерии оценки: 

- артистизм исполнения; 

- выбор произведения в соответствии с возрастной категорией; 

- глубина проникновения в образную и смысловую структуру текста; 

- во время выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение, 

декорации, костюмы; 

- использование музыкального сопровождения, декораций и костюмов не учитывается 

при выставлении баллов за выступление и не является рекомендацией; 

- каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может прибегать во 

время выступления к помощи других лиц. 

Номинация «Исполнение литературного произведения Мусы Джалиля на 

русском языке» 

Одно произведение (полностью или отрывок) Мусы Джалиля должно быть 

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

Критерии оценки: 

- артистизм исполнения; 

- выбор произведения в соответствии с возрастной категорией; 

- глубина проникновения в образную и смысловую структуру текста; 

- во время выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение, 

декорации, костюмы; 

- использование музыкального сопровождения, декораций и костюмов не учитывается 

при выставлении баллов за выступление и не является рекомендацией; 

- каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может прибегать во 

время выступления к помощи других лиц. 

Номинация «Исполнение литературного произведения о Мусе Джалиле» 

Может быть представлено одно произведение (стихотворение, поэма) о Мусе 

Джалиле, написанное другими авторами, на татарском или русском языках (полностью или 

отрывок). Время исполнения – не более 5 минут. 

Критерии оценки: 

- полнота раскрытия темы; композиция произведения; стилистические особенности; 

логика изложения; оригинальность; знание и применение особенностей литературных 

жанров; знание и применение законов стихосложения; 

- артистизм исполнения; 

- выбор произведения в соответствии с возрастной категорией; 

- глубина проникновения в образную и смысловую структуру текста  

- во время выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение, декорации, 

костюмы; 

- использование музыкального сопровождения, декораций и костюмов не учитывается 

при выставлении баллов за выступление и не является рекомендацией; 



- каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может прибегать во 

время выступления к помощи других лиц. 

 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Участие в Конкурсе является бесплатным. 

5.2. Возраст участников - от 5 до 18 лет. 

5.3. Возрастные группы и категории в номинациях Конкурса: 

- до 7 лет (включительно); 

- с 8 до 11 лет (включительно); 

- с 12 до 15 лет (включительно); 

- с 16 до 18 лет (включительно) 

5.4. Образовательные организации до 13 февраля 2019 года направляют в Оргкомитет 

на электронный адрес pochta@cdytt-patriot.ru: 

- заявку по форме (Приложение №1); 

- согласие на обработку персональных данных участников (Приложение №2); 

5.5.Конкурс проводится16февраля 2019 года в 13.00 часов на базе МАУДО 

г.Нижневартовска «ЦДиЮТТ «Патриот», в Интерактивном музее«Тетрадь из Моабита. 

Последний подвиг Мусы Джалиля».  

 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Победители Конкурса распределяются на три призовых места в каждой 

номинации, в каждой возрастной группе в соответствии с решением Жюри. 

6.2. Абсолютным победителем Конкурса становится участник, победивший в двух 

номинациях. 

6.3. Абсолютный победитель награждается специальным призом и получает гран-при 

Конкурса. Победители в номинациях Конкурса, занявшие I,II,III места награждаются 

ценными призамии дипломами победителя. Всем участникам Конкурса вручается 

свидетельство участника. 

6.4. Подведение итогов Конкурса и церемония награждения участников состоится 28 

февраля 2019 года в 15-00 в МАУДО г.Нижневартовска «ЦДиЮТТ «Патриот»/ 
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Приложение № 1 к Положению  

о проведенииI городского литературного 

конкурса чтецов «Джалиловские чтения» 

 

Заявка 

на участие в Iгородском литературном конкурсе чтецов «Джалиловские чтения» 

 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Образовательная 

организация 

Дата 

рождения 

Номинация, 

возрастная 

группа 

Название 

конкурсного 

произведения 

ФИО 

ответственн

ого лица, 

контактные 

данные 

       

 

Заявка оформляется на фирменном бланке образовательной организации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к Положению 

о проведении I городского литературного 

конкурса чтецов «Джалиловские чтения» 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

 

Я,______________________________________________________________________________

являясь родителем несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет, малолетнего (нужное 

подчеркнуть) 

_______________________________________________________________________________,

принимающего участие в I городском литературном конкурсе чтецов «Джалиловские 

чтения», в соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку необходимых персональных 

данных моего ребенка. 

Перечень персональных данных моего ребенка, передаваемых Оператору на обработку: 

- фамилия, имя, отчество; 

- сведения о дате рождения; 

- сведения о месте учебы. 

Я даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка. То есть совершение, в 

том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных 

способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ,  

а также на публикацию видео-, фотоизображений моего ребенка с его фамилией, именем, 

отчеством, результатов участия в конкурсе, наименованием образовательной организации в 

СМИ, на официальных сайтах организаторов, в официальных группах организаторов, 

созданных в социальных сетях, на передачу такой информации третьим лицам в случаях, 

установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящие согласие действует со дня его подписания и действует в течение 3-х лет. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.  

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки 

моих, моего ребенка персональных данных (в соответствии со ст.14 Федерального закона  

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ). 

 

«______»___________20_г.         ______________________      ________________________ 

                                                                       (Подпись)                                        (Ф.И.О) 

 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены. 

 

«______»___________20_г.         ______________________      ________________________ 

                                                                       (Подпись)                                        (Ф.И.О) 

 

 

 

 

 

 


