УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБУК НСО «НОТКЦ»
_______________Р.Ш.Тихомирова
«25» мая 2020г.
Положение
о проведении дистанционного конкурса выразительного чтения стихов
«Сабантуй собирает друзей», в рамках областного праздника
ONLINE «Сабантуй собирает друзей»
(далее - Конкурс)
1. Организаторы Конкурса
- Государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области
«Новосибирский областной татарский культурный центр»;
- Общественная организация «Региональная Татарская Национально Культурная Автономия Новосибирской области».
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Пропаганда татаро-башкирского праздника Сабантуй, через знакомство с
литературными произведениями татарских поэтов и поэтов других
национальностей,
представление
стихов
собственного
сочинения,
посвящённых Сабантую.
2.3. Способствование повышению знаний художественных произведений о
народном празднике "Сабантуй".
2.4. Воспитание у населения гордости и уважения к татарским национальным
традициям и культуре.
3. Участники конкурса:
3.1. Жители г.Новосибирска и Новосибирской области, от 5 лет и старше
3.2. Возрастные категории: 5-7 лет; 8-11 лет; 12-15 лет; 16-18 лет, от 18 и
старше.
4. Сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится – с 1июня по 15 июня 2020 года.
4.2. Подведение итогов с 15 по 20 июня 2020 года.
5. Условия и порядок проведения конкурса
5.1. Участие в конкурсе бесплатное.
5.2. Конкурс проходит дистанционно.
5.3. Для участия в конкурсе необходимо до 15 июня 2020 года отправить
Заявку и отснятый Видеоматериал на почту Оргкомитета: saban-tuy@mail.ru
(форма заявки в Приложении). Тему письма указать: "стихи Сабантуй".
5.4. Критерии оценки произведения:

- знание текста произведения наизусть;
- эмоциональность и выразительность выступления;
- артистизм выступающего;
- внешний вид выступающего;
- соответствие произведения возрасту исполнителя.
6. Требования к конкурсной работе
6.1. На конкурс принимается видеозапись одного произведения на татарском
или другом языке в исполнении Участника длительностью не более 3 минут.
Участник читает текст на память.
6.2. Конкурсное произведение должно быть посвящено татаро - башкирскому
празднику плуга «Сабантуй».
6.3. Видеозапись должна обязательно содержать представление автора и
названия исполняемого произведения.
6.4. Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки
видеокамеры, с начала и до конца исполнения произведения. Монтаж не
допускается. Положение видео - горизонтальное. Рекомендуем не держать
камеру или телефон в руках, лучше статично закрепить. Расстояние не
близко и не далеко от экрана. Рекомендуем заснять исполнителя, до линии
талии.
6.5. Видеозапись не должна содержать логотипов и рекламу других
конкурсов или фестивалей.
6.6. Файл с конкурсной работой необходимо отправить на электронную
почту: saban-tuy@mail.ru
6.7. Работа, загруженная в социальные сети не принимается.
7. Подведение итогов конкурса
7.1. Жюри определяет победителей в каждой возрастной категории.
7.2. Участники награждаются дипломами «Лауреат I степени», «Лауреат II
степени», «Лауреат III степени», «Участник» и сертификатами со скидкой на
товары и услуги от спонсоров праздника.
7.3. Итоги конкурса и дипломы будут размещены на сайте http://tatarseber.ru/
7.4. Лучшие видео ролики будут принимать участие в концертной программе
и демонстрироваться в социальных сетях.
Куратор конкурса:
Шаймарданова Альсина Абузаровна, тел: 8-913-390-72-69
Эл. почта: saban-tuy@mail.ru

ЗАЯВКА
на дистанционный конкурс выразительного чтения стихов
«Сабантуй собирает друзей», в рамках областного праздника
ONLINE «Сабантуй собирает друзей»
ФИО участника, возраст___________________________________________

________________________________________________________________
Населенный пункт/ город __________________________________________
Контактный телефон _______________________________________________
Электронный адрес ________________________________________________
Название произведения, автор _______________________________
_______________________________________________________________
По желанию (ФИО руководителя участника) _________________________

