
Приложение 3 к приказу  

департамента образования 

администрации города 

от ____________ № ____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ III ГОРОДСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА ЧТЕЦОВ  

«ДЖАЛИЛОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения III 

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

1.2. Конкурс проводится среди воспитанников, обучающихся и  педагогических 

работников образовательных организаций, подведомственных департаменту образования 

администрации города Нижневартовска, родителей.  

 

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-героя Мусы 

Джалиля. 

2) Гармонизация  межнациональных и межконфессиональных отношений. 

3) Создание условий для творческой самореализации, повышения художественного 

и исполнительского мастерства. 

4) Выявление талантливых чтецов, предоставление им возможности для 

самовыражения. 

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

Нижневартовске. 

 

3. Оргкомитет Конкурса 

3.1. Организаторами Конкурса выступают: 

- Департамент образования администрации города Нижневартовска; 

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города 

Нижневартовска «Центр детского и юношеского технического творчества «Патриот»; 

- Местная молодежная общественная организация «Ассоциация поисковых отрядов 

города Нижневартовска «Десант Памяти»; 

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

3.2. Организацию проведения Конкурса осуществляет организационный комитет 

(далее – Оргкомитет), формируемый из представителей муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования города Нижневартовска «Центр детского и 

юношеского технического творчества «Патриот», местной молодежной общественной 

организации «Ассоциация поисковых отрядов города Нижневартовска «Десант Памяти», 

Татарской национально-культурной автономии города Нижневартовска «Мирас». 

3.3. Функции Оргкомитета: 

 осуществляет организацию и проведение Конкурса; 

 осуществляет информационную поддержку Конкурса; 

– осуществляет взаимодействие с образовательными организациями; 

  подводит итоги Конкурса; 



  определяет дату и время торжественной церемонии награждения победителей и 

призеров; 

  осуществляет награждение победителей и призеров Конкурса. 

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

предварительному согласованию), преподаватели литературы и татарского языка, 

работники муниципального автономного учреждения дополнительного образования города 

Нижневартовска «Центр детского и юношеского технического творчества «Патриот», 

представители Татарской национально-культурной автономии города Нижневартовска 

«Мирас», муниципального бюджетного учреждения «Библиотечно-информационная  

система»,  муниципального бюджетного учреждения «Центр национальных культур». 

3.5. Функции членов Жюри: 

 – оценивают выступления участников Конкурса по номинациям; 

  оформляют протоколы по результатам Конкурса (Приложение 1 к Положению). 

3.6. Функции председателя Жюри: 

– оценивает выступления участников Конкурса; 

  подписывает и озвучивает итоговый протокол по результатам Конкурса. 

3.7 Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в Программу Конкурса 

(Приложение 2 к Положению). 

3.8. Оргкомитет размещает информацию о конкурсе на официальных сайтах 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования города 

Нижневартовска «Центр детского и юношеского технического творчества «Патриот» 

(http://cdytt-patriot.ru/); Татарской национально-культурной автономии города 

Нижневартовска «Мирас» (https://miras-hmao.ru/contacts/) 

 

4. Сроки и условия проведения  Конкурса 

4.1. Конкурс проводится заочно  в период с 08.02.2021 года по 30.03.2021 года: 

  - 08.02 2021 г. – 20.02.2021 г. прием заявок и видеозаписей конкурсных номеров от 

образовательных организаций; 

- 27.02.2021 г. – просмотры видеозаписей членами жюри; 

- 22.02.2021г. – 30.03.2021 г. – подготовка наградного материала; 

- апрель 2021 года -  награждение победителей и призеров конкурса. 

4.2. Для участия в Конкурсе участники предоставляют в Оргкомитет конкурсные 

материалы: 

- заявку; 

- согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных, размещение информации в СМИ, в сети Интернет; 

- согласие участника на обработку персональных данных, размещение информации 

в СМИ, в сети Интернет (для взрослых участников конкурса); 

- видеозапись конкурсного материала 

4.3. Требования к видеозаписи конкурсного материала:  

- видеозапись конкурсного материала представляется от 1 участника  

- качество видеозаписи высокое, с разрешением  не ниже 720p и не выше 1080p; 

- качество звука высокое (видео с низким звуковым качеством к участию в конкурсе 

не допускаются); 

- снимать видео ТОЛЬКО в горизонтальном положении камеры; 

- видеозапись конкурсного материала, не соответствующее данным требованиям, не 

расматриваются  

4.6. Регистрация участников Фестиваля осуществляется по факту получения полного 

пакета документов. 

4.7. Работы не соответствующие Положению, и работы, представленные позже 

указанного срока, к участию в Конкурсе не допускаются. 

 

http://cdytt-patriot.ru/
https://miras-hmao.ru/contacts/


 

5. Номинации Конкурса и критерии оценки 

5.1. Номинации: 

- Номинация «Исполнение литературного произведения Мусы Джалиля на 

татарском языке»; 

- Номинация «Исполнение литературного произведения Мусы Джалиля на русском 

языке»; 

- Номинация «Исполнение литературного произведения о Мусе Джалиле». 

5.2. Критерии оценки: 

Номинация «Исполнение литературного произведения Мусы Джалиля на 

татарском языке» 
Одно произведение (полностью или отрывок) Мусы Джалиля должно быть 

представлено на татарском языке.  

Критерии оценки: 

- выбор произведения в соответствии с возрастной категорией; 

- глубина проникновения в образную и смысловую структуру текста; 

- полнота раскрытия темы;  

- оригинальность;  

- артистизм исполнения; 

Дополнительный критерий: 

- соответствие декорации и костюма  тематике произведения (при наличии).  

Номинация «Исполнение литературного произведения Мусы Джалиля на 

русском языке» 

Одно произведение (полностью или отрывок) Мусы Джалиля должно быть 

представлено на русском языке.  

Критерии оценки: 

- выбор произведения в соответствии с возрастной категорией; 

- глубина проникновения в образную и смысловую структуру текста; 

- полнота раскрытия темы;  

- оригинальность;  

- артистизм исполнения; 

Дополнительный критерий: 

- соответствие декорации и костюма  тематике произведения (при наличии).  

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).  

Критерии оценки: 

- выбор произведения в соответствии с возрастной категорией; 

- глубина проникновения в образную и смысловую структуру текста; 

- полнота раскрытия темы;  

- оригинальность;  

- артистизм исполнения; 

Дополнительный критерий: 

- соответствие декорации и костюма тематике произведения (при наличии).  

5.3. Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может прибегать во 

время выступления к помощи других лиц. 

 

6. Участники Конкурса 

6.1. Участники конкурса – обучающиеся в возрасте от 4 до 18 лет, педагогические 

работники, родители. 

6.2. Возрастные категории в номинациях Конкурса: 



- с 4 до5 лет (включительно); 

- с 6 до 7 лет (включительно); 

- с 8 до 11 лет (включительно); 

- с 12 до 15 лет (включительно); 

- с 16 до 18 лет (включительно); 

- педагогические работники; 

- родители. 

6.3. Участие в Конкурсе является бесплатным. 

 

7. Заявки на участие в Конкурсе 

7.1. Образовательная организация выдвигает не более 3 участников в каждой 

возрастной категории во всех номинациях.  

7.2. Конкурсные материалы (заявка, согласие на обработку персональных данных 

участника, видеозапись) подаются в Оргкомитет до 20.02.2021 (включительно) 

(приложение 3 к Положению) на электронные адреса кураторов конкурса в одной 

заархивированной папке с пометкой «Джалиловские чтения». 

7.3. Кураторы конкурса: 

- Номинация «Исполнение литературного произведения Мусы Джалиля на 

татарском языке» - Абдулганиева Эльнара Рафисовна (контактный телефон: 89821597520). 

Электронная почта: eabdulganiyeva@bk.ru  

- Номинация «Исполнение литературного произведения Мусы Джалиля на русском 

языке» - Моисеева Татьяна Викторовна (контактный телефон: 89505181509). Электронная 

почта: butterfly_mo_an@mail.ru  

- Номинация «Исполнение литературного произведения о Мусе Джалиле» - Щеглова 

Екатерина Александровна (контактный телефон: 89125326629) заявка, согласия и работы 

принимаются с пометкой «Джалиловские чтения» на почту: Электронная почта: 

lady.sheglova2015@yandex.ru 

7.4. Конкурсные материал, поданные позже 20.02.2021, не рассматриваются и к 

участию в Конкурсе не допускаются. 

 

8. Подведение итогов и награждение 

8.1. Результаты Конкурса заносятся в итоговый протокол, который размещается на 

официальном сайте МАУДО г.Нижневартовска «ЦДиЮТТ «Патриот» (http://cdytt-

patriot.ru/). 

8.2. Победители и призеры Конкурса распределяются на три призовых места в 

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

8.3. Решение жюри является окончательным и не подлежит оспариванию. 

8.4. Участники, занявшие I,II,III места в номинациях Конкурса, награждаются 

ценными призами и дипломами I, II, III степени соответственно. 

8.5. Участники Конкурса, не вошедшие в число победителей и призеров, получают 

Сертификат участника. 

 

Информацию об организации и проведении Конкурса можно узнать по адресу: 

МАУДО г.Нижневартовска «ЦДиЮТТ «Патриот», ул. Северная, 66, каб.208 или по 

телефону: 89324245993 (Альмира Амировна Низамова, зам. директора по ВР) 
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Приложение 4 к Положению о проведении 

III городского литературного конкурса 

 чтецов «Джалиловские чтения» 

 

 

Заявка 

на участие в III городском литературном конкурсе чтецов  

«Джалиловские чтения» 

 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Образователь

ная 

организация 

Дата 

рождения 

 

Номинация, 

возрастная 

группа 

Автор, 

название 

конкурсного 

произведения 

Контактное 

лицо, 

телефон 

       

 

Заявка оформляется на фирменном бланке образовательной организации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5  

к Положению о проведении  

III 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 во III 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6  

к Положению о проведении  

III городского литературного 

конкурса чтецов «Джалиловские чтения» 

 

Согласие на обработку персональных данных 

                                                                

Я,____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,

принимающего участие во III 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. 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 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. 

 

 

 


