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ПОЛОЖЕНИЕ
Конкурса художественного чтения «Туган тел» («Родной язык»),
посвященный 100-летию со дня рождения Народного поэта Татарстана
Гамиля Афзала
Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса
художественного чтения «Туган тел», посвященного 100-летию со дня
рождения Народного поэта Татарстана Гамиля Афзала.
Учредители и организаторы конкурса:
– МБУК «Дом дружбы народов» г. Магнитогорска;
– Магнитогорская местная национально-культурная автономия татар «Татар
рухы»;
Цели и задачи конкурса:
- пропаганда литературных ценностей татарского народа;
- содействие раскрытию творческого потенциала участников,
- изучение творческого наследия и популяризация творчества Гамиля
Афзала;
- выявление лучших чтецов, предоставление им возможности для
самовыражения;
- воспитание культуры чтения;
- воспитание активной жизненной позиции.
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, конкурс будет
проходиться дистанционно, по присланным видеозаписям участников.
Дата проведения конкурса:
До 10 мая – прием заявок и ссылок на видеозаписи;
С 11 по 14 мая – просмотр членами жюри конкурсных программ участников;
16 мая – Гала – концерт , объявление результатов (онлайн), публикация
результатов фестиваля на сайте и в соц. сетях.
С 17 мая – рассылка дипломов на электронные адреса.
Видео конкурсных выступлений принимаются в срок до 10 мая на
электронную почту:
otk-ddn@yandex.ru
Номинации:
- стихи Гамиля Афзала на татарском языке;
- стихи Гамиля Афзала на русском языке;
- стихи Гамиля Афзала на разных языках.

Возрастные категории:
- от 5 до 10 лет;
- от 10 до 15 лет;
- от 15 до 35 лет;
- от 35 до 55 лет;
- от 55 и старше
Конкурсные требования:
Исполнение наизусть одного произведения Гамиля Афзала на любую тему.
Длительность выступления не более 4 минут. Во время выступления могут
быть использованы музыкальное сопровождение, декорации, костюмы.
– видеофайлы принимаются на конкурс в любом формате. Видео может быть
снято, как и на профессиональное устройство, так и на смартфон.
Требования к видеофайлам:
- формат видео: AVI, MOV, MPEG, MP4;
- горизонтальная ориентация экрана;
- на конкурс желательно отснять специальные видеозаписи 2021 года (При
соответствии всем установленным параметрам допускается запись 2019 –
2020 года);
- не принимаются ссылки на видео, размещенное в любых социальных сетях
или скаченные из социальных сетей «В контакте», «Одноклассники» и т.д.
Жюри фестиваля и награждение:
Конкурсное выступление оценивает компетентное жюри по следующим
критериям:
- подбор репертуара соответствующего возрасту участника;
- грамотная речь и художественная выразительность;
- артистизм исполнения;
- дикционная четкость;
- глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста;
- качество видеозаписи
По результатам конкурсных выступлений присуждаются награды по
номинациям во всех возрастных группах:
– Диплом лауреата I степени;
– Диплом лауреата II степени;
– Диплом лауреата III степени;
– Диплом I степени;
– Диплом II степени;
– Диплом III степени;
– Диплом участника
Жюри имеет право: присуждать не все призовые места, присуждать какое –
либо место нескольким участникам.
Жюри вправе учреждать Гран – при фестиваля за высокое мастерство
исполнения.
Финансирование фестиваля
Участие в конкурсе бесплатно.

Контакты: Челябинская область, город Магнитогорск, ул. Московская, д. 17
По возникшим вопросам обращаться по телефонам:
8 961 577 8075, 8 982 338 5892
Исхакова Кадерия Рафисовна – заведующая отделом татарской культуры
МБУК «Дом дружбы народов».
Форма заявки:
1. Территория:
2. Направляющая организация:
3. Ф.И.О. участника:
4. Возраст участника:
5. Контакты: электронный адрес, тел.:
6. Название произведения:
7. Продолжительность выступления:
8. Руководитель:
9. Контакты руководителя: электронный адрес, тел.:

