
Положение 

 республиканского этапа II Международного литературного конкурса 

чтецов «Джалиловские чтения». 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, условия и 

порядок проведения II Международного литературного конкурса чтецов 

«Джалиловские чтения» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится среди любителей и ценителей поэзии, 

интересующихся жизнью и творчеством писателей-фронтовиков. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Конкурс проводится ежегодно с целью речевого развития и 

формирования интереса к художественному слову, умения чувствовать 

красоту и выразительность поэтического слова. 

2.2. Задачи Конкурса: 

продвижение, сохранение и поддержка татарского языка и культуры в 

регионах Российской Федерации и за рубежом; 

популяризация творческого наследия М. Джалиля, повышение интереса к 

творчеству 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. Оргкомитет Конкурса 

3.1. Организаторами Конкурса выступают: 



от Республики Тыва: 

Министерство культуры Республики Тыва; 

Агентство по делам национальностей Республики Тыва; 

Государственное бюджетной учреждение «Национальная библиотека им. 

А.С. Пушкина Республики Тыва»; 

Государственное бюджетное учреждение Тувинская республиканская 

детская библиотека им. К.И. Чуковского; 

от Республики Татарстан: 

Межрегиональная общественная организация «Всемирный конгресс 

татар»; 

Министерство образования и науки Республики Татарстан; 

Министерство культуры Республики Татарстан; 

Телерадиокомпания «Татарстан – Новый Век»; 

Национальная библиотека Республики Татарстан; 

Союз писателей Республики Татарстан; 

Национальный музей Республики Татарстан. 

 

3.2. Организацию проведения Конкурса осуществляет Организационный 

комитет (далее – Оргкомитет Конкурса). 

3.3. Оргкомитет Конкурса утверждает Жюри Конкурса. В Жюри входят 

писатели, актеры, режиссёры, литературоведы, общественные деятели, 

деятели культуры, преподаватели литературы и татарского языка, 

представители Межрегиональной общественной организации «Всемирный 

конгресс татар». 

3.6. Организаторы Конкурса  от Республики Тыва  размещает на своих в 

официальных страницах социальных сетей ВКонтакте, Инстраграм, Фейсбук 

о проведении Конкурса и Итоги Конкурса под хештегом  

# Джалиловскиечтения_Тыва 

 

4. Номинации Конкурса 
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 М. Джалиль на татарском; 

 М. Джалиль на русском; 

 М. Джалиль на тувинском; 

 

4.1. Номинация «М.Джалиль на татарском» 

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 произведения; 

 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 иных лиц. 

4.2. Номинация «М. Джалиль на русском» 

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 произведения; 

 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 иных лиц. 

4.3. Номинация «Джалиль на тувинском» 

Одно произведение (полностью или отрывок) Мусы Джалиля должно быть 

представлено на тувинском или на других языках народов мира (кроме 

татарского языка). Время исполнения – не более 5 минут. 

Критерии оценки: 

 артистизм исполнения; 

 выбор произведения в соответствии с возрастной категорией; 

 глубина проникновения в образную и смысловую структуру произведения; 

 во время выступления могут быть использованы декорации, костюмы; 

 использование 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 иных лиц. 

 

5.Порядок проведения Конкурса 

 

5.1. Участие в Конкурсе является бесплатным. 

5.2. Разрешённый возраст участников от 4 до 25 лет. 

5.3. Возрастные группы и категории в номинациях Конкурса: 

 от 4 до 8 лет (включительно); 

 от 9 до 13 лет (включительно); 

 от 14 до 17 лет (включительно); 

 от 18 до 25 лет (включительно). 

5.4. Конкурс проводится ежегодно для всех желающих, без 

предварительного отбора. Отказ от участия в Конкурсе, а также 

принудительное привлечение к участию в Конкурсе не допускаются. 

5.5. В случае нарушения правил проведения Конкурса участником, 

Организатор может отказать ему в дальнейшем участии в Конкурсе. 



5.6. Конкурс проводится в два этапа: 

 1-ый этап – республиканский этап: 

-проводятся в каждом муниципальном районе Республики Тыва в 

установленные (местный) этап в сроки с 2 декабря по 9 декабря 2019 г. Отбор 

участников осуществляет Жюри, сформированное на местах и направляют на 

участие в отборочном итоговом республиканском этапе. Участники 

высылают свои анкеты(форма) и работы на местах. 

-отборочный итоговый республиканский этап проводится в читальном зале 

Государственное бюджетное учреждение «Национальная библиотека им. 

А.С. Пушкина Республики Тыва» 11 декабря 2019 года, в 11.00 ч.  

- Заполненные анкеты (Приложение 1) направляются в адрес 

Национальной библиотеки : nblibrary@mail.ru не позднее 10 декабря. 

2-й этап – Финал: 

– проводится в г. Казань в сроки, установленные Оргкомитетом Конкурса, 

при обязательном участии членов Жюри. 

5.7. C 15 по 25 января следующего года членами Жюри Конкурса 

отбираются финалисты Конкурса, а также проводится интернет-голосование. 

Желающие могут отдать свои голоса всем понравившимся работам (по 

одному разу за период проведения голосования). 

5.11. Финал состоится в феврале следующего года в г. Казань (время и 

место проведения Финала будут указаны на официальных страницах в 

социальных сетях Конкурса в Инстаграме и Вконтакте и на сайте ВКТ tatar-

congress.org. 

5.12. Решение членов Жюри Конкурса оформляется Протоколом и 

является окончательным документом, который пересмотру и обжалованию 

не подлежит. 

 

6. Подведение итогов и награждение 
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6.1. Победители регионального этапа и Финала Конкурса 

распределяются на три призовых места в каждой Номинации, в каждой 

возрастной группе в соответствии с решением Жюри Конкурса. 

6.2. Победители Конкурса, занявшие I, II, III места в Финале, 

награждаются ценными призами и дипломами победителя Конкурса. 

Участникам, прошедшим на 3-й этап Конкурса выдаётся Свидетельство 

участника Конкурса от организаторов Республики Татарстан.  

 


