
 

100 лет образованию ТАССР 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации и проведении литературно-театрального конкурса-

конференции «Читающий Татарстан: литературная сцена» среди 

читателей художественной литературы приуроченной 100-летию 

образования ТАССР 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения конкурса-конференции (далее – Конкурс) среди читателей 

художественной литературы муниципальных районов РТ.  

1.2.  В конкурсе принимают участие читатели художественной 

литературы из муниципальных районов Республики Татарстан. 

1.3. Информацию о конкурсе можно получить на официальном сайте 

журнала «Сэхнэ» (sahne.ru). 

 

II. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Целью конкурса является привлечение молодежи и всего народа в 

целом к чтению книг, привитие любви к литературе и формирование 

гражданско-патриотического сознания, чувства любви и уважения к своей 

малой родине, к ее культурному, национальному и историческому наследию. 

Так как в современном мире интернет и социальные сети захватили сознание 

людей, мы всё чаще сталкиваемся с таким явлением, как «клиповое 

мышление» среди молодежи, что представляет собой большую угрозу для 

общества и является опасной социальной проблемой. В связи с чем, 

проведение подобных конкурсов становится единственным методом борьбы 

от пагубного влияния интернета и социальных сетей.  



III. Организаторы Конкурса 

 

3.1. Организаторы Конкурса: Татарское региональное отделение 

Всероссийской политической партии «Единая Россия», Акционерное 

общество «Татмедиа», филиал АО «ТАТМЕДИА» РЖ «Салават купере» ‒

журнал культуры и искусства «Сэхнэ». 

 

IV. Условия участия в конкурсе 

 

4.1. Управлениями и отделами культур муниципальных районов 

участникам конкурса заранее предоставляется список литературы для 

прочтения. После ознакомления со списком обязательной литературы 

участники заучивают (можно читать) отрывки из ниже предоставленных 

произведений (монолог или диалог – один или более человек) и 

рассказывают на камеру. Видеозаписи выступлений участников оцениваются 

членами жюри. 

Список победителей размещается на официальном сайте журнала 

«Сэхнэ», а также предоставляется отделам культуры для информирования 

участников. 

4.2. Список обязательной литературы для участников Конкурса в этом 

году: А.Гилязов «Җомга көн кич белән», «Балта кем кулында», М.Магдеев 

«Торналар төшкән җирдә», «Без – кырык беренче ел балалары», З.Хуснияр 

«Көмеш чыбыркы», «Зөләйха кыйссасы». 

 

V. Требования к участию в Конкурсе 

 

5.1. Конкурс проводится в три этапа: первый – заочный, второй – 

зональный, третий ‒ финальный. Для участия в конкурсе приглашаются 

жители муниципальных районов РТ. Второй тур конкурса планируется 

провести в домах культуры муниципальных районов РТ. 



5.2. Заявки и видеоматериалы принимаются до 01.04.2020. Зональный 

этап конкурса начинается с 15.04.2020 года (5 зон). Подведение итогов 

конкурса пройдет в Казани в период май-июнь 2020 года (выбранные 

отрывки будут прочитаны или рассказаны победителями на сцене). 

 

VI. Критерии оценки конкурсных работ 

 

6.1. Выступления творческих коллективов оцениваются по следующим 

критериям (по пятибалльной шкале): 

1. выразительность чтения; 

2. творческая индивидуальность участников; 

3. регламент выступления – 7 минут.  

Конкурсные работы, превышающие указанный регламент не 

рассматриваются. 

 

VII. Жюри конкурса 

 

Конкурсные работы участников оцениваются членами жюри по 

утвержденным критериям с занесением баллов в экспертные листы. Члены 

жюри Конкурса: Равил Файзуллин, Нияз Игламов, Зиннур Хуснияр, Гульнара 

Ялилова, Альфат Закирзянов. 

Председатель жюри – Зиннур Хуснияр. 

 

VIII. Подведение итогов конкурса 

 

8.1. По итогам Конкурса определяется 3 победителя, 1 обладатель 

Гран-при, а также 6 дополнительных номинаций по утвержденным 

критериям жюри. Победители награждаются денежными призами, 

бесплатной подпиской на журналы «Сэхнэ», «Салават күпере» и книгами. 



8.2. По итогам Конкурса победители награждаются дипломами I, II, III 

степени в каждой категории, Гран-при и по 6 дополнительным номинациям. 

8.3. Дата и место проведения торжественной церемонии награждения 

определяется организационным комитетом Конкурса. 

8.4. Информация о победителях Конкурса размещается на 

официальном сайте журнала «Сэхнэ» sahne.ru. (За изменениями в условиях и 

сроках проведения просим прослеживать на сайте «Сэхнэ»)  

Исполнители: Алсу Зуфаровна, Гульшат Габдельнуровна  

Тел: 222-05-40 (1610), 8 904 671 53 35, 8 937 282 58 61 

 Электронная почта: saxna@mail.ru 

 

 


