
ГЛАВА БАЛТАСИНСКОГО ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЛТАЧ МУНИЦИПАЛЬ

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН РАЙОН БАШЛЫГЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР
20/S' г. № ZCG

О проведении районных конкурсов и мероприятий 
в рамках подготовки и празднования 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов.

В целях формирования у молодого поколения патриотических чувств, 
воспитания активной гражданской позиции, уважительного отношения к 
героическому прошлому нашего народа, сохранения памяти о Великой 
Отечественной войне, выявления новых талантов и дарований и в соответствии 
с решением совместного заседания Оргкомитета по подготовке и празднованию 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, на 
основании ст. 7, 69 Устава Балтасинского муниципального района Глава 
Балтасинского муниципального района постановляет:

1. С февраля 2019 года по апрель 2020 года в Балтасинском
муниципальном районе провести районные конкурсы и мероприятия в рамках 
подготовки и празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

2. Утвердить состав рабочей группы по организации районных
конкурсов и мероприятий в рамках подготовки и празднования 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно
Приложению № 1.

3. Утвердить положения районных конкурсов и мероприятий: 
Районный хореографический смотр-конкурс «Победный май»

(согласно приложения №2)
- Районный конкурс на оформление и обновление стендов “Мэцгелек 

ул Сезнец батырлык!» (согласно приложения №3)
- Районный конкурс среди муниципальных образований (поселений) 

«Ьэйкэл булып кайтты Батырлар!» (согласно приложения №4)
- Районный смотр -  конкурс художественного слова и литературно

музыкальных композиций «Хэтер яши, хэтер мэцгелек» (согласно 
приложения №5 )

4. Рекомендовать:
4.1 Руководителям сельскохозяйственных предприятий,

организаций и учреждений Балтасинского муниципального района принять



участие в организации работы по подготовке и проведению районных 
мероприятий.

4.2 Филиалу ОАО «Татмедиа» редакции газеты «Хезмэт» (Закиев В.М.) 
и МУ ТРК «Кайтаваз» (Маннапова Г.С.) освещать ход проведения районных 
конкурсов и мероприятий в рамках подготовки и празднования 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов.

4.3 Финансово-бюджетной палате Балтасинского муниципального 
района (Ильясов P.M.) осуществлять финансирование расходов на проведение 
итогов районных конкурсов и мероприятий за счет средств бюджета 
Балтасинского муниципального района в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете района на очередной финансовый год на указанные цели.

5. Организовать подготовку и празднование районных конкурсов и 
мероприятий в рамках подготовки и празднования 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов Балтасинскому районному 
исполнительному комитету.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Балтасинского муниципального района Н.Н.Сабирзянова.

Глава Балтасинского 
муниципального района Р.Р.Нутфуллин



Приложение № 1 
к Постановлению Главы 
Балтасинского муниципального 
района

отлУ 2018 г.

Состав рабочей группы по организации 
районных конкурсов и мероприятий в рамках подготовке празднования 

70-летия Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов.

Сабирзянов Н.Н. Заместитель Главы Балтасинского муниципального 
района РТ (председатель комиссии)

Галимуллин И.С. И.о.руководителя Балтасинского районного 
исполнительного комитета РТ (заместитель 
председателя, по соглосованию)

Мухаметзянова Р.Х. Начальник организационного отдела Балтасинского 
районного Совета (секретарь, по соглосованию)

Члены комиссии:
Гайнутдинов И.Ф. Заместитель руководителя Балтасинского 

районного исполнительного комитета РТ (по 
соглосованию)

Закиев В.М. главный редактор районной газеты «Хезмэт»
Закиева А.Ю. Начальник МКУ «Управление образования 

Балтасинского районного исполнительного 
комитета РТ (по согласованию)

Салахутдинова Р.Н. Главный специалист отдела культуры 
Балтасинского районного исполнительного 
комитета РТ (по согласованию)

Насибуллин И.Ф. Директор МБУ «Балтасинская централизованная 
сельская клубная система» (по согласованию)

Зарипова P.M. Директор МБУ «Балтасинская межпоселенческая 
Центральная библиотека» (по согласованию)

Абдуллин Р.Г. Председатель Совета ветеранов Балтасинского 
муниципального района РТ

Михайлов Р.Т. Директор муниципального бюджетного 
Киноучреждения Балтасинского муниципального 
района (по согласованию)

Зиатдинова Ф.М. Директор музея «Истории Сибирского тракта и 
Мусы Джалиля» (по согласованию)



Приложение № 2 
к Постановлению Г лавы 
Балтасинского муниципального 
района

(&-■ 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного хореографического конкурса «Победный май»

Смотр-конкурс проводится в целях возрождения и дальнейшего 
развития национальных традиций, повышения значимости народных танцев 
в эстетическом, военно-патриотическом воспитание подрастающего 
поколения в рамках празднования 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов.

1.Задачи конкурса.
- Бережное сохранение национальных традиций, пропаганда достижений
национального хореографического искусства в репертуаре хореографических 
коллективов, дальнейшее развитие татарской народной и национальной 
хореографии;
- Повышение художественного уровня репертуара хореографических 
коллективов и исполнительского мастерства участников;
- Укрепление материально-технической базы самодеятельных коллективов;
- Притянуть к активной творческой жизни разновозрастную категорию 
людей;
- Возрождение танцев военных лет.

2.Порядок и условия проведения конкурса.
1. I тур конкурса проводится среди муниципальных образований (с 
привлечение всех клубных учреждений, детских садов, школ, находящихся 
на территории поселения) Балтасинского муниципального района по зонам, 
согласно графику в клубных учреждениях в форме конкурсов, смотров, 
отчетных концертов с февраля 2019 года по апрель 2019года;
2. Конкурс проводится по следующим возрастным группам, номинациям и 
формам:

Возрастные группы участников

Младшая группа: 5-9 лет Юношеская группа: 14-17 лет

Средняя группа: 10-13 лет Старшая группа: 18 лет и
старше

Смешанная группа



Номинации

Народный танец Характерный танец

Народно-стилизованный Классический танец
танец

Бальный танец
Фольклорный танец

Эстрадный танец
Детский сюжетный танец

Историко-бытовой танец

Формы

Соло -  продолжительность Дуэт -  продолжительность не
не более 2,5 мин. более 3,5 мин.

Миниатюра (от 3-х до 5-ти Ансамбль (от 6-ти
исполнителей) -  до 4-х мин. исполнителей и более) -  до-5-

ти мин.

2.Критерии оценки выступления.

• подлинность хореографических образцов;
• своеобразие, оригинальность репертуара хореографического 

коллектива или отдельного исполнителя;
• уровень исполнительского мастерства (техника, выразительность, 

эмоциональность);
• композиция танца (драматургия, хореографический рисунок, лексика);
• сценический костюм;
• сценическая культура;
• музыкальное соответствие.
3. Финал проводится в Центре культуры в апреле 2019 года с 

приглашением лучших коллективов и отдельных исполнителей, которые 
определяет жюри смотра-конкурса по итогам зональных туров.

Г рафик проведения конкурса

№
п/п

Дата
проведения

Наименование
учреждения

Ответственное за 
проведение учреждение 

культуры
1 08.02.2019 Карадуванское СП 

Малолызинское СП 
Шубанское СП 
Балтасинское ГП

Малолызинский СДК



2 15.02.2019 Соснинское СП 
Среднекушкетское СП 
Верхнесубашское СП 
Янгуловское СП

Тюнтерский СДК

3 22.02.2019 Ципьинское СП 
Кугунурское СП 
Пижмарское СП

Ципьинский СДК

4 01.03.2019 Шишинерское СП 
Борнакское СП 
Смаильское СП 
Нуринерское СП

Салаусьский СДК

5 07.03.2019 Борбашское СП 
Норминское СП 
Салаусьское СП

Норминский СДК

Завершается конкурс вручением дипломов Лауреатов и Дипломантов 3-х 
степеней в каждой номинации и возрастных категориях, ценных подарков, и 
специальных призов.

Тел. (8-84368) 2-45-46, 2-60-82 
Факс: (8-84368) 2-60-82 

Эл.почта: Baltasi.Kultura@tatar.ru

mailto:Baltasi.Kultura@tatar.ru


Приложение № 3 
к Постановлению Г лавы 
Балтасинского 
муниципального района 

от •?' tQ- 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
конкурса на оформление и обновление стенда 

“Мэцгелек ул Сезнец батырлык”

Каждый уходящий год всё более и более отдаляет нас от событий Великой 
Отечественной войны. С каждым годом все меньше становиться очевидцев 
тех страшных военных лет. Скорбный список ежегодно пополняется. Уходят 
живые свидетели той страшной эпохи, унося с собой память, неповторимые и 
важные подробности истории. Поэтому сегодня так важно собрать и 
сохранить лица бойцов и тружеников тыла, запечатленные на фотоснимках, 
каждое воспоминание, каждый документ грозного периода.

Цель и задачи конкурса :

- Увековечение подвига земляков- ветеранов войны и тружеников тыла, 
их героического вклада в Победу, укрепление связи между ветеранами 
и молодежью;

- Формирование любви, уважения и светлой памяти погибшим в боях за 
Советскую Родину;

- Воспитание готовности защищать своё Отечество, любви и уважения к 
Советской Армии;

- Формирование преемственности поколений на основе исторической 
памяти, примерах героического прошлого народа;

- Воспитание активной гражданской позиции личности;
- Формирование у граждан высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, чувство гордости за свою страну;
- Формирование и развитие социально значимых ценностей общества и 

личности;

Условия конкурса:

На стендах должна быть раскрыта тема героизма, проявленного 
советским народом в годы Великой Отечественной войны на фронте и в 
тылу, технических достижений и условий, в которых складывалась победа в 
Великой Отечественной войне.



Каждая сельская библиотека-филиал Балтасинской межпоселенческой 
центральной библиотеки оформляет или обновляет информационно
иллюстративный стенд, посвященный 75 летию Великой Победы. На них 
освещаются основные этапы войны, даётся информация и фотоснимки 
героев, прославивших свои имена подвигом во имя Родины, каждое 
воспоминание, каждый документ грозного периода. Желательно представить 
документы из личных архивов ветеранов войны и тружеников тыла.

Сроки проведения конкурса:

Конкурс проводится с января 2019 года по апрель 2020 года.

Подведение итогов и награждение победителей конкурса

По итогам конкурса присуждаются три призовых места и 
поощрительные призы.

Победители конкурса награждаются дипломами, благодарственными 
письмами и памятными призами. Жюри, по согласованию с Оргкомитетом, 
оставляет за собой право на вручение дополнительных специальных призов.



Приложение № 4 
к Постановлению Главы 
Балтасинского муниципального 
района

от $  2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
районного конкурса среди муниципальных образований (поселений)

«Ьэйкэл булып кайтты Батырлар!» 

Основные понятия.

Выявление лучших муниципальных образований по обеспечению 
сохранности, реставрации, содержанию, использованию памятников и 
обелисков ВОВ;

Памятники Великой Отечественной Войны (далее - Памятники ВОВ)- к 
памятникам ВОВ относятся мемориальные сооружения и объекты, 
увековечивающие память о событиях, об участниках, о ветеранах и жертвах 
ВОВ.
Цели проведения конкурса:

- повышение заинтересованности органов местного самоуправления, 
общественности, населения поселений в сохранении Памятников;
- формирование уважительного отношения к культурному наследию, 
связанному с историей Великой Отечественной войны 1941- 1945 г.г, 
развитие гражданственности и патриотизма;

Задачи конкурса:

- обеспечение сохранности, реставрации, содержания, использования
Памятников ВОВ;

использование памятников военной истории в патриотическом, 
нравственном воспитании, сохранение памяти о погибших
соотечественниках за свободу и независимость Родины;
- повышение активности общественности и населения поселений через 
предоставление возможности каждому жителю внести собственный вклад в 
сохранение истории; патриотическое воспитание подрастающего поколения. 
Основные условия смотра -  конкурса:
- благоустройство отдельных территории, прилегающих к памятнику; 
приведение в надлежащее состояние Памятников;
- осуществление шефства над Памятниками по их ремонту, реставрации,
благоустройству территорий, постоянному содержанию в надлежащем
состоянии предприятиями, организациями, хозяйствами, учебными 
заведениями;



- организация работ по ремонту, реставрации Памятников, благоустройству, 
озеленению территорий;
- использование памятников в воспитательных целях (проведение бесед, 
встреч с ветеранами войны и семьями погибших).

Сроки проведения:

Конкурс проводится в период с апреля 2019 года по апрель 2020 года.
Для проведения конкурса создается комиссия, которая доводит до сведения 
участников условия смотра-конкурса, осуществляет контроль за его 
проведением, обобщает итоги смотра-конкурса и вносит главе Балтасинского 
муниципального района предложения по победителям конкурса и 
присуждению призовых мест.

Условия проведения конкурса:

Конкурс проводится среди сельских поселений с участием работников 
учреждений культуры, работников образовательных учреждений,
шефствующими сельскохозяйственными предприятиями.

Мероприятия по ремонту и благоустройству памятников:
- обустройство территории вокруг памятников, стел, обелисков, братских 
могил воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны;
- ремонт или реставрация памятников;
- ремонт или замена ограждений;

озеленение территории (посадка деревьев и кустарников, цветников, 
клумб).
- обновление списка ветеранов.

Награждение.

Награждение победителей конкурса осуществляется публично 9 мая на 
праздничном мероприятии ко Дню Победы.
- Победители конкурса будут награждены Благодарственными письмами 
главы района и ценными подарками;
- Ход конкурса будет освещаться в местной районной газете «Хезмэт» и на 
официальном сайте Балтасинского муниципального района.



Приложение № 5 
к Постановлению Главы 
Балтасинского муниципального 
района

от*Ч '2  2018г.

ПОЛОЖЕНИЕ

конкурса художественного слова и литературно-музыкальных 
композиций «Хэтер яши, хэтер мэцгелек» в рамках празднования 

75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Общие положения.

Конкурс проводится в период с февраля 2020 года по апрель 2020 года. 
В конкурсе принимают участие организации и учреждения, Сельские 

Дома культуры, Сельские клубы, образовательные учреждения, 
Балтасинского муниципального района.

Конкурсный репертуар должен соответствовать тематике и включать в 
себя стихи и прозу, отрывки из драматических спектаклей о Великой 
Отечественной войне, празднике Победы. Музыкальный материал, 
используемый в композициях, подбирается с целью максимального 
раскрытия художественного содержания и образа, исполняемого 
литературного произведения.

Звуковое оформление композиций может исполняться на музыкальных 
инструментах; также может использоваться фоновая фонограмма. 
Приветствуются выступления в виде театрализованных постановок, также 
приветствуется использование местных материалов и информаций.

Время художественного слова индивидуального выступления не должно 
превышать 3 минут, а группового -  5 минут. Продолжительность 
выступления композиции - не более 7-10 минут.

Музыкальное сопровождение конкурсного выступления должно 
соответствовать жанровой направленности, может осуществляться 
инструментальными ансамблями, качественными минусовыми 
фонограммами на CD-R, CD-RW, CD -  носителях или флеш-картах.

Художественное слово.
Номинации:
- сольное выступление
- групповое выступление
Литературно-музыкальная композиция (тема, сюжет, музыкальное, 
световое оформление, сценический костюм)



Критерии оценки

- уровень исполнительского и актерского мастерства;
- соответствие репертуара тематике;
- выразительность, артистичность исполнения;
- оригинальность режиссуры композиции, подбор музыкального материала;
- сценический вид и исполнительская культура

График проведения конкурса

№
п/п

Дата
проведения

Наименование учреждения Ответственное 
за проведение 
учреждение 
культуры

1 22.02.2020 Дет. Сад №1 
Дет. Сад №2 
Дет. Сад №3 
Дет. Сад №4 
Дет. Сад №5 

Балтасинская СОШ 
Балтасинская гимназия

Балтасинский
ЦК

2 29.02.2020 Соц. защита 
Отдел молодежи 

Балтасинский ЦРБ

Балтасинский
ЦК

3 06.03.2020 Карадуванский СП 
Шубанский СП 

М. Лызинский СП 
Соснинский СП

Соснинский 
сельский Дом 

культуры

4 13.03.2020 Тюнтерьский СП 
Субашский СП 
Ципьинский СП

Ципьинский 
селький Дом 

культуры
20.03.2020 Пижмаринский СП 

Кугунурский СП 
Нуринерский СП

Пижмарский 
сельский Дом 

культуры

5 27.03.2020 Смаильсий СП 
Шишинерский СП 
Янгуловский СП 
Бурнакский СП

Смаильский 
сельский Дом 

культуры

6 03.04.2020 Салаусьский СП 
Нурминский СП 
Бурбашский СП 
Балтасинкий СП

Бурбашский 
сельский Дом 

культуры



У
Награждение

Награждение участников проводится на основании решения жюри, по 
окончании конкурса. Победителями конкурса становятся участники, 
занявшие первое, второе и третье место. Победители награждаются 
дипломами и будут участвовать на праздновании 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 9 мая 2020 года

Тел. (8-84368) 2-45-46, 2-60-82 
Факс: (8-84368) 2-60-82 

Эл.почта: Baltasi.Kultura@tatar.ru
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