
ГЛАВА БАЛТАСИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
   

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БАЛТАЧ МУНИЦИПАЛЬ  

РАЙОН БАШЛЫГЫ 

 

        

 

 

О проведении районных культурно-массовых  и спортивных мероприятий,   

посвященных 100-летию образования ТАССР и 90-летию образования 

Балтасинского района  среди организаций, учреждений, сельскохозяйственных 

предприятий  и муниципальных образований (поселений)   Балтасинского 

муниципального района Республики Татарстан  

 

         В целях поиска и реализации художественного потенциала 

талантливых, самобытных коллективов,  создания благоприятных условий для 

реализации творческого взаимообмена самодеятельных коллективов, 

сохранения традиционной культуры, пропаганды физической культуры и 

спорта среди населения, укрепление здоровья сельских тружеников района 

глава Балтасинского муниципального района Республики Татарстан 

постановляет: 
1. С февраля  по апрель 2020 года   в Балтасинском муниципальном 

районе Республики Татарстан провести, среди  организаций, учреждений, 

сельскохозяйственных предприятий и муниципальных образований (поселений)  

Балтасинского муниципального района Республики Татарстан, районные 

культурно-массовые и спортивные мероприятия, посвященные 100-летию 

ТАССР и 90-летию образования Балтасинского района  

2. Утвердить состав рабочей группы районного  смотра-конкурса, 

согласно Приложению №1. 

3. Утвердить Положения районных культурно-массовых и 

спортивных мероприятий, среди  организаций, учреждений, 

сельскохозяйственных предприятий  и муниципальных образований 

(поселений)  Балтасинского муниципального района Республики Татарстан, 

посвященных 100-летию ТАССР и 90-летию образования Балтасинского района 

согласно Приложениям №2.№3; 

4. Рекомендовать:  

4.1 Руководителям сельскохозяйственных предприятий, организаций, 

учреждений  и муниципальных образований (поселений) принять участие в 

организации работы в подготовке районных мероприятий (транспорт, 

сценические костюмы, декорация, музыкальная аппаратура и т.д.). 

4.2 Филиалу ОАО «Татмедиа» редакции газеты «Хезмәт» (Закиев В.М.) 

и МУ ТРК «Кайтаваз» (Маннапова Г.С.) освещать ход проведения районных 

культурно-массовых и спортивных мероприятий, посвященных 100-летию 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

КАРАР 

«_6___» ____02___  2020 г.  

 
№  __39___  



ТАССР среди  организаций, учреждений, сельскохозяйственных предприятий  и 

муниципальных образований (поселений)  Балтасинского муниципального 

района. 

4.3 Финансово-бюджетной палате Балтасинского муниципального 

района (Ильясов Р.М.) осуществлять финансирование расходов на проведение 

итога районных культурно-массовых и спортивных мероприятий, посвященных 

100-летию ТАССР среди  организаций, учреждений, сельскохозяйственных 

предприятий  и муниципальных образований (поселений)  Балтасинского 

муниципального района за счет средств бюджета Балтасинского  

муниципального района в пределах средств, предусмотренных в бюджете 

района на очередной финансовый год на указанные цели. 

5. Предложить организацию районных культурно-массовых и 

спортивных мероприятий, среди организаций, учреждений, 

сельскохозяйственных предприятий  и муниципальных образований 

(поселений)  Балтасинского муниципального района Республики Татарстан, 

посвященных 100-летию ТАССР и 90-летию образования Балтасинского района 

возложить на Балтасинский районный исполнительный комитет. 

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 района 

 № 39 от 06.02. 2020 г. 

 

. 

 

Состав  рабочей группы 

районного смотра-конкурса  

 

Сабирзянов Н.Н.          Заместитель главы Балтасинского    

                                     муниципального района (председатель комиссии) 

 

Гайнутдинов И.Ф. Заместитель руководителя Балтасинского 

районного исполнительного комитета  

 

Галимуллин И.С.             Заместитель руководителя Балтасинского 

районного исполнительного комитета 

  

                         

Члены комиссии: 

 

Мухаметзянова Р.Х. 

 

 

Загидуллин Р.Р.               

Начальник организационного отдела Балтасинского 

районного Совета 

 

Начальник отдела молодежи и спорту 

Балтасинского РИК 

 

Закиев В.М. 

 

Шагаева А.Ю.  

Главный редактор районной газеты «Хезмәт» 

 

Начальник управления образования Балтасинского 

РИК 

 

Салахутдинова Р.Н. Главный специалист  отдела культуры 

Балтасинского РИК  

 

Садыков Р.Р. Директор МБУ «Балтасинская ЦСКС» 

 

 

Кадырова М.Н. Директор МБУ ДО «Детская школа искусств» 

 
                                                                                                           

 



Приложение № 2 

к Постановлению Главы 

Балтасинского района 

№39 от 06.02.2020 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

районного смотра-конкурса художественной самодеятельности   

" Тамырлардан күтәрелә безнең эшләр, безнең җырлар.",  

посвященного 100-летию образования ТАССР и 90-летию образования 

Балтасинского района  

 

     Настоящее положение является руководством по организации и 

проведения открытого районного фестиваля и направлено на поддержку 

творчески одаренных людей, не имеющих профессионального образования в 

области культуры и не работающих на профессиональной сцене. Выявление 

лучших муниципальных образований по обеспечению сохранности, 

возрождения и  дальнейшего развития национальных культурных традиций. 

 

Цель и задачи проведения: 

цель:  
- дальнейшее сохранение и приумножение национального культурного 

наследия населения, проживающего в районе, совершенствование 

нравственного и эстетического, художественного воспитания населения, 

творческое взаимодействие коллективов  художественной самодеятельности  

сельских поселений района. 

задачи: 

- создание условий для реализации творческих способностей и привлечение к 

самодеятельному художественному творчеству населения района; 

- сохранение и развитие самобытного народного художественного творчества, 

отражающего традиции своей местности; 

- выявление новых коллективов, талантливых исполнителей, мастеров. 

- расширение творческих контактов между коллективами и исполнителями, 

активизация концертной деятельности творческих коллективов; 

- дальнейшее повышение уровня художественного творчества и улучшение 

работы коллективов художественной самодеятельности; 

- вовлечение более широкого круга населения в творческую деятельность. 

 

Сроки и место проведения: 

 

      Смотр-конкурс проводится в период с  февраля  по декабрь 2020 года. 

       Место проведения культурно-массовых мероприятий – Центр культуры 

пгт. Балтаси и  Ципьинский сельский Дом культуры. 

       Условия проведения мероприятий: 

  

- Районные культурно-массовые и спортивные мероприятия, посвященные 100-

летию ТАССР среди  организаций, учреждений, предприятий  и 



муниципальных образований (поселений)  Балтасинского муниципального 

района, посвященные 100-летию ТАССР будут проводиться с февраля по 

апрель 2020  года. 

 

- В день выступления  в рамках  районных культурно-массовых мероприятий  в 

фойе Центра культуры пгт Балтаси и Ципьинского сельского Дома культуры 

организации, учреждения, предприятия и сельские поселения организуют 

выставку. Начало работы выставки – 18.00. 

Содержание выставки:    

а) «Минем авылым» (сегодняшнее и будущее села, деревни); 

б) частные предприниматели и их продукция; 

в) стенды «Авылымның бүгенге йозе» (социальные объекты, частные дома и 

т.д.) 

г) декоративно-прикладное творчество; 

д) «Кунакчыл минем халкым» - презентация национальных блюд и травяных 

чаёв. 

 

-Продолжительность конкурсной программы коллектива не более 1 час 30 

минут. Программа выступления представляется специалистами КДУ для всех 

членов жюри и 1 сценарий в печатном виде. 

 

    Участники мероприятия 

 

     В культурно-массовом мероприятии принимают участие коллективы и 

отдельные исполнители художественной самодеятельности организаций, 

предприятий, учреждений и сельских поселений Балтасинского 

муниципального района по всем жанрам художественного творчества. Возраст 

участников от 17 лет и старше. 

       

      Номинации 

 

№ Жанр Номинация Время Макси

мальн

ое 

кол-во 

баллов 

Обязательное 

условие 

Инструментальное исполнительство 

1 Инструментальный 

ансамбль 

народный Не более 4 

мин. 

15 Не менее 6 

человек эстрадный 

2 Отдельный 

исполнитель 

(курай, кубыз, 

тальян, баян, 

скрипка, гусли и 

т.д.) 

народный Не более 3 

минут 

5 - 



3 Семейный 

инструментальный 

ансамбль 

народный Не более 3 

минут 

10 Не менее 3 

человек 

Вокал 

4 Вокал-соло Ретро-песня Не более 4 

минут 

10 Под 

аккомпаниатор 

или «-» 

фонограмма 

5 Вокальный дуэт, 

трио, квартет 

Эстрадная 

песня 

Не более 4 

минут 

10 Под 

аккомпаниатор 

или «-» 

фонограмма; на 2 

голоса 

6 Вокальный 

ансамбль 

фольклорный Не более 4 

минут 

15 Под 

аккомпаниатор 

или «-» 

фонограмма; на 2 

или 3 голоса 

 

народный 

эстрадный 

Хореография 

7 Отдельный 

исполнитель 

народный  Не более 3  

минут 

5  

эстрадный 

оригинальный 

8 Парный танец народный  Не более 4 

минут 

10  

эстрадный 

оригинальный 

9 Коллективный 

танец 

народный Не более 4 

минут 

15 Не менее 6 пар 

Художественное слово 

11 Художественное 

слово 

Поэзия  Не более 5 

минут 

10  

Проза  

12 Конферансье   15 Не менее 2 

человек 

13 Авторское 

исполнительство 

Стихи  Не более 4 

минут 

15  

 

 Критерии оценки выступлений.  

Жюри смотра-конкурса при подведении итогов смотра-конкурса оценивает:  

- художественный уровень представленной программы; 

- исполнительское мастерство и артистизм художественного коллектива; 

- сценическую культуру, реквизит, костюмы; 

- уровень организации конкурса; 

- слайдовое сопровождение программы. 



- художественная выразительность и уровень исполнения;  

- музыкальная, артистическая индивидуальность. 

 

График проведения смотра-конкурса 

 

№ Наименование учреждения, предприятия, 

организации, поселения 

Место 

проведения 

Время проведения 

Февраль-апрель 

 

1 Строительные организации (МДСУ, 

Водстрой, Стройремтех,Стройград),  

Балтасинская  школа 

пгт. Балтаси 25февраля 2020 г. 

2 Агрохимсервис, Мелиоратор, Азык, 

Юлчы, Детский сад № 4 

пгт. Балтаси 28 февраля 2020 г. 

3 Молкомбинат, Балтасинская гимназия пгт. Балтаси 3 марта 2020 г. 

4 РОВД, Детский сад № 2 пгт. Балтаси 6 марта 2020 г. 

5 Отдел культуры (библиотека, ДШИ, 

клуб) 

 

пгт. Балтаси 

10 марта  2020 г. 

6 Отдел молодежи и спорта(Хыял,Факел, 

ДЮСШ), Пенсионный фонд 

пгт. Балтаси 12 марта 2020 г. 

7 Балтасигаз, Детский сад № 1 пгт. Балтаси 16 марта 2020 г. 

8 РУПС, РУЭС, Детский сад № 5 пгт. Балтаси 20 марта 2020 г. 

9 Центральная районная больница, отдел 

социальной защиты 

пгт. Балтаси 24 марта 2020 г. 

10 Управление образования пгт. Балтаси 27 марта 2020 г. 

11 Балтасинский РИК, Райсовет, 

Балтасинское ГП 

пгт. Балтаси 31 марта 2020 г. 

12 ЖКХ, Благоустройство, ХЭС, Детский 

сад № 3 

пгт. Балтаси 3 апреля 2020 г. 

 Итог  пгт. Балтаси Апрель 2020 г. 

Октябрь-декабрь 

1 Ципьинское СП, ООО «Арбор», ООО 

«Труд», ЖКХ  Ципья 

с. Ципья 21 октября 2020 г. 

2 Малолызинское СП, ООО «Сурнай» пгт. Балтаси 23 октября 2020г. 

3 Шубанское СП, ООО «Алга» пгт. Балтаси 28 октября 2020 г. 

4 Карадуванское СП, СХПК «Игенче» пгт. Балтаси 30 октября 2020 г. 

5 Среднекушкетское СП, ООО «Дуслык» с. Ципья  5 ноября 2020 г. 



6 Норминское СП,  ООО «им.Тимирязева» пгт. Балтаси 6 ноября 2020 г. 

7 Бурбашское СП, ООО «Бурбаш» пгт. Балтаси 11 ноября 2020 г. 

8 Салаусское СП,ООО  «СХП Татарстан» пгт. Балтаси 13 ноября 2020 г. 

9 Борнакское СП, ООО «Борнак» пгт. Балтаси 18 ноября 2020 г. 

10 Шишинерское СП, ООО «Маяк» с. Ципья 20 ноября 2020 г. 

11 Смаильское СП, ООО «Смаиль» с. Ципья 25 ноября  2020 г. 

12 Соснинское СП, ООО «Сосна» пгт. Балтаси 27 ноября 2020 г. 

13 Янгуловское СП, ООО «Яна тормыш» пгт. Балтаси 2 декабря 2020 г. 

14 Пижмаринское СП, СХПК «Кама» с. Ципья 4 декабря 2020 г. 

15 Нуринерское СП, СХПК «Кызыл юл» с. Ципья 9 декабря 2020 г. 

16 Кугунурское СП, СХПК «Активист», 

ООО  «Якты юл» 

с. Ципья 11 декабря 2020 г. 

17 Субашское СП, ООО «им.Тукая», ООО 

«Уныш» 

пгт. Балтаси 16 декабря 2020 г. 

 Итог  пгт. Балтаси Декабрь 2020 г. 

 

Подведение итогов меропрития и награждение победителей. 

 

       2 этап  - проводится в  Центре культуры  в  конце апреля 2020 г. с 

приглашением на Гала-концерт лучших коллективов и отдельных 

исполнителей, которые определяет жюри. По результатам лучшие организации, 

предприятия, учреждения и сельские поселения будут награждаться ценными 

подарками и призами.   

       Контактные телефоны для справок: 2-45-46 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к Постановлению Главы 

Балтасинского района 

 № 39 от 06.02.2020 г. 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о Спартакиаде «БаLтасиада» 

среди организаций предприятий и учреждений 

Балтасинского муниципального района посвященной 100- летию ТАССР и 

90-летию образования Балтасинского района 

 

1.Цели и задачи 

Спартакиада проводится с целью: 

-пропаганды физической культуры и спорта среди населения района; 

-привлечения сельского населения к регулярным занятиям физкультурой, 

спортом . 

-укрепление здоровья сельских тружеников и членов их семей. 

-выявление сильнейших спортсменов; 

-подбор спортсменов к  сельским играм 2021  г. 

2.Руководство проведением Спартакиады. 

Общее руководство по подготовке и  проведением Спартакиады осуществляет 

отдел по делам молодежи и спорту Балтасинского районного исполнительного 

комитета.  

Непосредственное проведение соревнований Спартакиады (подготовка мест, 

прием и организация питания участников, представителей, судей, медико-

санитарное обслуживание) возлагается на глав поселений где будет проходит 

соревнование. 

3.Время и место проведения 

          Спартакиада проводится,  начиная в течении 2020 года, будет проходить 

зимняя, и летняя сессия.  

4.Программа спартакиады. 

          Соревнования по видам спорта программы Спартакиады проводится в 

виде отдельных первенств, турниров района. 

№ Наименования мероприятия Сроки 

проведения 

Место проведения 

Зимняя сессия  В спортивных  

залах и площадках 

района  

пгт. Балтаси 

1 Волейбол(мужской, 

женский) 

Январь-

февраль 

2 Лыжная эстафета Февраль 

3  Плавание  Февраль 

4 Шахматы Март 

5 Шашки Март 

Летняя сессия  

1 Настольный теннис Апрель 

2 Бадминтон Апрель 



3 Легкая атлетика  Май 

4 Семейная эстафета Июнь 

5 Мини футбол Май 

6 Пляжный волейбол Июнь 

      * по каждому виду спорта предварительно будут высланы положения.  

 

УЧАСТНИКИ СПАРТАКИАДЫ 

К  участию в соревнованиях Спартакиады по видам спорта допускаются 

сборные команды организации предприятий и учреждений района 

Балтасинского муниципального района, участники (возраст будет указан в 

положениях), не моложе 18 лет. При формировании мужской сборной команды 

по волейболу допускается участие девушек но не более 3.  

От учреждений района, по каждому виду спорта допускается одна команда. К 

соревнованиям допускаются: сборные команды СХПК, ООО, коллективных 

хозяйств, предприятий, учреждений и организации района, и спортсмены в 

составе команды имеющие  постоянную прописку на территории 

Балтасинского района (а так же не имеющие прописку, но рожденные на 

территории сельских поселений Балтасинского муниципального района). Все 

команды должны быть в единой спортивной форме!; 

Команды формируются по месту работы или по месту жительства, или по месту 

рождения  (Например: спортсмен одного сельского поселения не может 

выступать за другое СП или предприятие, если данный спортсмен там 

(предприятие, организация) не работает); 

Все спортсмены выступают только за свое сельское поселение или за 

организацию, предприятие находящийся на данной территории. Переход 

спортсменов из одной команды в другую после выступления в одном виде 

запрещен. 

Условия приема команд. 

Предварительные заявки на  участие спартакиаде  подаются  не позднее 19 

января 2020 года в отдел по делам молодёжи и спорту Балтасинского районного 

исполнительного комитета, по адресу: пгт. Балтаси, ул.Ленина д.42,  по 

телефону 2-45-96 или на электронную почту odms.baltasi@yandex.ru 

     *Обязательно надо сказать Ф.И.О. и контактные телефоны ответственного          

представителя команд. 

Именные заявки участников по каждому виду спорта отдельно, заверенные 

врачом и командирующей организацией, подаются в судейскую коллегию 

перед началом соревнования, 

Участники по видам спорта будут допускаться по предъявлению паспортов. 

 

Порядок проведения и определение победителей Спартакиады. 

Соревнования по видам спорта программы Спартакиады проводятся согласно 

действующих правил и настоящего положения. 

Система проведения соревнований по видам спорта определяется  судейской 

коллегой в зависимости от количества заявившихся и прибывших на 

соревнования команд. 

         



В спартакиаде определяются: 

- личное первенство по видам спорта; 

- командное первенство по видам спорта; 

- общекомандное место. 

Командное первенство по видам спорта и общекомандное место определяется 

по наименьшей сумме очков, набранных спортсменами  команд во всех видах 

программы, в соответствии с таблицей начисления очков. 

  В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество получает 

команда, имеющая больше первых, вторых, и т.д. мест,  командных мест по 

видам спорта для общекомандного  зачета. 

За неучастие в каком либо виде спорта программы спартакиады , команда 

СХПК, ООО, предприятий и учреждений получают – 0 очков. 

Награждение. 

Команды,  занявшие с 1 по 3 места в общекомандном первенстве Спартакиады, 

награждаются дипломами, и денежными призами. 

Команды, занявшие с 1 по 3 места по видам спорта, награждаются дипломами. 

Победители личных первенств по видам спорта награждаются дипломами и 

памятными призами. 

5.Финансовые расходы 

Расходы по командированию участников несут командирующие организации. 

Расходы по организации, проведению соревнований  и награждение 

победителей несет отдел по делам молодежи и спорту Балтасинского районного 

исполнительного комитета, заинтересованные организации и спонсоры. 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ 

НА СОРЕВНОВАНИЕ ПО ВИДАМ СПОРТА СПАРТАКИАДЫ 

 

СПИСОК 

организаций, предприятий и учреждений района участвующих в 

спартакиаде «БаLтасиада» 

№ 

п/п 

команд 

Наименование 

Организаций совмещенные в команды 

Наименование команды 

 Совет и Исполком Балтасинского 

муниципального района 

Совет и Исполком 

 Управления сельского хозяйства и 

продовольствия  Госветобъединение 

УПСХиП 

 Отдел внутренних дел 

Районный суд 

Мировой суд 

Прокуратура 

Служба судебных приставов Балтасинского 

района главного управления МЮ РФ по РТ 

Военный комиссариат 

Управление по делам ГО и ЧС 

Сборный силовых 

структур 

 Балтасинская ЦРБ ЦРБ 

 МРИ МНС № 20 по РТ (Налоговая) Сборный  



№ 

п/п 

команд 

Наименование 

Организаций совмещенные в команды 

Наименование команды 

ОФК МФ РФ по Балтасинскому району РТ 

(Казначейство РФ) 

Территориальное отделение Департамента 

казначейства МФ РТ 

Управление Пенсионного фонда 

Центр занятости населения 

Центр социальной защиты 

 Филиал ООО «АРЧА» «Балтасинский 

маслодельно-молочный комбинат» 

ММК 

 Строительные организации:  

ООО Стройремтех 

ООО Стройсервис 

ООО «МДСУ-1» 

ООО Водстрой 

ООО Мелиоратор 

ООО Гидроремонт 

Строители 

 ОАО «Балтасиагрохимсервис» ОАО 

«Балтасиагрохимсервис» 

 Балтасинский РЭС Балтасинский РЭС 

 ЭПУ «Балтасигаз» ЭПУ «Балтасигаз» 

 Балтасинское МПП ЖКХ  

Ципьинское МПП ЖКХ 

Сборный ЖКХ 

 РайПО 

Ципьинское ПО 

Хлебопищекомбинат 

Общепит 

РайПО 

 ГУП РУЭС 

ГУП РУПС ОСП «Балтасинский 

почтампт» 

Сборный  

 Балтасинское отделение сбербанка № 4640 

Доп. офис ОАО «Ак Барс» Банк 

ООО «Россельхозбанк» 

Сборная команда Банков 

 Хозрасчетно - эксплуатационная служба 

Централизованная бухгалтерия  

Балтасинское ДП БТИ МСЖКХ РТ 

МФЦ 

ХЭС 

 Библиотека  

БЦСКС 

Радиостудия 

ДШИ 

Редакция газеты «Хезмэт» 

Сборная команда 

работников культуры 

 ЦВР Образования 



№ 

п/п 

команд 

Наименование 

Организаций совмещенные в команды 

Наименование команды 

 Сельскохозяйственные предприятия  ООО СХП «Татарстан» 

ООО «Дуслык» 

ООО «Маяк» 

ООО «Сурнай» 

ООО им.Тимирязева 

ООО «Яна тормыш» 

ООО «Сосна» 

ООО «Якты юл» 

ООО СП «Смаиль» 

ООО «Бурбаш» 

СХПК «Игенче» 

ООО им.Тукая 

ООО «Труд» 

ООО «Арбор» 

ООО «Борнак» 

ООО «Алга» 

СХПК «Кызыл юл» 

ООО «Уныш» 

СХПК «Кама» 

ООО «Активист» 

 
 


