
                           ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  

ТУКАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

    

                                            КАРАР 

 

         22.05.2018 ел.      Яр Чаллы шәһәре            №2002 

««Сабантуй гүзәле-2018 " район конкурсын әзерләү һәм үткәрү турында» 

 

Татар халкының традицион мәдәниятен саклап калу һәм үстерү, эстетик тәрбия 

бирүгә һәм яшьләрнең иҗади сәләтләрен үстерүгә ярдәм итү максатыннан, 

«2018-2020 елларга Тукай муниципаль районында милли сәясәтне гамәлгә 

ашыру " программасын тормышка ашыру кысаларында , 

                       Карар бирәм: 

1. Түбән Суыксу мәдәният йортында «Сабан туе гүзәле - 2018» район 

конкурсының сайлап алу туры-2018 елның 23 маенда, финал турын- 2018 елның 

30 маенда  уздырырга. 

2.   «Тукай муниципаль районының мәдәният һәм ял үзәге» муниципаль бюджет 

учреждениесе акчасы исәбеннән чыгымнар сметасын расларга (1 нче кушымта). 

3.   Кабинетының «Сабан туе гүзәле - 2018» район конкурсы нигезләмәне 

расларга(2 нче кушымта). 

4. Әлеге карарны муниципаль  районның рәсми сайтында һәм Татарстан 

Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталында урнаштырырга. 

5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Башкарма комитет җитәкчесе 

урынбасары Г. Ф.Ганиевага  йөкләргә.  

 

Башкарма комитет җитәкчесе     Ф.М. Камаев 

       

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                          Положение 

о проведении районного конкурса «Сабантуй гузэле-2018» 
 

 

1. Общее положение 

Районный конкурс «Сабантуй гузэле - 2018» проводится в рамках реализации 

Программы «Реализация национальной политики в Тукаевском муниципальном 

районе на 2018-2020 годы». 
 

2. Цели и задачи 

- Пропаганда татарской традиционной татарской культуры; 

- Содействие эстетическому воспитанию и развитию творческих способностей 

молодежи; 

- Развитие и пропаганда семейных ценностей и традиций; 

- Выявление, чествование семей, достойно воспитывающих детей, сохраняющим 

традиции семейного воспитания, развивающим увлечения и таланты членов семьи; 

- Организация досуга населения района; 

- Создание условий для высокого духовного и физического развития молодежи, 

творческой самореализации взрослого населения города. 
 

3. Участники конкурса 

На конкурс приглашаются девушки в возрасте от 16 до 23 лет, обладающие яркой 

индивидуальностью, обаянием, артистизмом, свободно владеющие татарским 

языком и знанием татарской культуры, проживающие на территории Тукаевского 

муниципального района. 
 

4. Условия и порядок проведения фестиваля-конкурса 

Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявку на участие до 20 мая 2018 

года, в МБУ «Центр культуры и досуга Тукаевского муниципального района» 

Форма заявки: 

1) ФИО участницы 

2) Название поселения 

3) Дата рождения, полных лет 

4) Название учебного заведения, класс (курс) 

5) Контактные телефоны: (мобильный и домашний телефон участницы конкурса) 

5. Сроки и место 

проведения Заявки принимаются до 20.05.2018г. 

I (отборочный) тур конкурса проводится: 23 мая 2018 года в 16.00 часов в 

Нижнесуыксинском СДК 

II (финальный) тур конкурса проводится: 30 мая 2018 года в 16.00 часов в 

Нижнесуыксинском СДК 

Контактные телефоны: 8 (8552) 70-13-42, Kultura.Tuk@tatar.ru 
 

6. Критерии конкурса 

mailto:Kultura.Tuk@tatar.ru


- Умение достойно держать себя на сцене; 

- Женственность и искренность; 

- Оригинальность; 

- Сценический костюм; 

- Исполнительское мастерство. 
 

7. Содержание и процедура проведения конкурса 

1. «Бер биеп алыйк эле» 3,5 мин. Участницы демонстрируют танцевальные 

способности, исполняя общий танец; 

2. «Узем турында сузем» 2-3 мин. Домашнее задание (видео презентация: 

краткое описание себя, в художественно - эстетической форме); 

3. «Милли ашлар» 2-3 мин. Театрализация "Эбиемдэ кунакта". Домашнее 

задание (участницы готовят национальное блюдо и презентуют его); 

4. «Милли моцнар» 2-3 мин. Участницы демонстрируют мастерство в любом 

из жанров художественного творчества (вокал, танец, оригинальный жанр); 

5. «Дилэкле жэй» 3,5 мин. Дефиле в национальном костюме. 
 

8. Организаторы конкурса 

МБУ «Центр культуры и досуга Тукаевского муниципального района» 
 

9. Номинации конкурса 

- «САБАН ТУЕ ГУЗЭЛЕ - 

2018», -«ИЦШАЯН КЫЗ», 

- «сэхне ОСТАСЫ», 
- «ИЦ СЫЛУ КЫЗ», 

- «ИЦ С9ЙКЕМЛЕ КЫЗ», 

- «ИЦ ТАПКЫР КЫЗ», 

- «ИЦ ЗИФА КЫЗ». 
 

10. Подведение итогов 

Финалисты конкурса награждаются дипломами и подар 

 

 

 

 

 


