
В рамках года Родных языков и народного 

единства в Республике Татарстан 

 

Положение об онлайн-конкурсе татарского народного творчества  

«К а р и я - З а к а р и я» 

1. Общие положения 

1.1. В рамках года Родных языков и народного единства АО «ТАТМЕДИА» ‒ журнал 

культуры и искусства «Сәхнә» и Союз писателей Республики Татарстан совместно с Институтом 

филологии и межкультурной коммуникации (далее – ИФМК) проводит онлайн-конкурс* 

народного творчества «Кария-Закария» (далее – Конкурс). 

1.2. Учредители Конкурса: 

- АО «ТАТМЕДИА» ‒ журнал культуры и искусства «Сәхнә»; 

- Союз писателей Республики Татарстан. 

1.3. Конкурс направлен на формирование гражданско-патриотического сознания, 

чувства любви и уважения к своей малой родине, к ее культурному, национальному и 

историческому наследию, а также развитие и сохранение родного языка, развитие творческого 

потенциала молодежи, обмен опытом творческих достижений участников. 

1.4. Конкурс проводится с 1 мая по 30 сентября 2021 г.  

1.5. Победители будут награждены денежными призами (гран-при ‒ 15 000 руб., I 

место ‒ 10 000 руб. и т.д.) и памятными подарками, книгами известных писателей с автографами.  

Победители будут объявлены 25 октября на сайте журнала «Сәхнә» (sahne.ru) и Союза 

писателей РТ. 

1.6. В Конкурсе могут принять участие: 

- дошкольные образовательные учреждения; 

- средние общеобразовательные учреждения; 

- профессиональные образовательные организации; 

- гуманитарные и негуманитарные образовательные организации высшего образования, 

расположенные на территории Республики Татарстан. 

Дополнение: а так же в конкурсе могут принять участие: воспитатели ДОУ, учителя 

и педагоги учебных заведений. Возраст участников не ограничен. 

 

2. Основные цели и задачи очного тура Конкурса 

2.1. Основными целями Конкурса являются: 

                                                           
* В зависимости от мер пандемии, финальный тур может быть проведен на одной из концертных площадок 

Казани. 



- сохранение и развитие национальных культур и языков; 

- укрепление толерантных межконфессиональных и этнических отношений, дружбы 

народов; 

- установление контактов между творческими коллективами учебных заведений. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

- пропаганда народного творчества и игр; 

- популяризация родных языков и народного единства; 

- развитие творческого потенциала молодежи; 

- обмен опытом творческих достижений участников. 

 

3. Конкурсные номинации и технические требования 

3.1. Выступление (фрагменты игр): 

- отдельные исполнители; 

- творческий коллектив (не более 15 человек). 

3.2. Критерии оценки: 

- артистизм, яркость художественного образа, исполнительский уровень; 

- дикция; 

- сложность исполняемого произведения; 

- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 

- музыкальное сопровождение; 

- костюмы участников. 

3.3. Участие: 

- индивидуальное; 

- творческий коллектив. 

3.4. Каждый участник или творческий коллектив может представить один номер 

продолжительностью от 10 до 15 минут. 

3.5. К участникам Конкурса предъявляются следующие технические требования: 

- фонограммы предоставляются на USB-носителях с высоким качеством звука; 

- каждая звукозапись должна быть на отдельном носителе с указанием названия номера или 

фамилии исполнителя и хронометража. 

- выступление должно быть на татарском языке. Могут принять участие все представители 

разных национальностей, проживающих на территории Республики Татарстан. 

3.6.  Выступления оцениваются согласно следующим категориям: 

- дошкольные образовательные организации; 

- средние общеобразовательные учреждения; 



- профессиональные образовательные организации; гуманитарные и негуманитарные 

образовательные организации высшего образования, расположенные на территории Республики 

Татарстан. 

- Информационная поддержка Конкурса 

- Информационную поддержку Конкурса осуществляют: 

- ГТРК «Татарстан»; 

- АО «ТАТМЕДИА» ‒ журнал «Сәхнә»; 

- сайт ИФМК; 

- сайт Союза писателей РТ. 

- Место и сроки проведения 

- Участники Конкурса должны отправить заявку и видеоролик на почту редакции журнала 

«Сәхнә» saxna@mail.ru с 1 мая по 30 сентября 2021 года. 

- Победители будут объявлены 25 октября 2021 года на сайте журнала «Сәхнә». 

- Жюри Конкурса 

- Состав жюри утверждается решением оргкомитета Конкурса. В состав жюри входят 

представители творческой интеллигенции, известные педагоги, специалисты в области 

искусства.  

- Председатель орг. Комитета ‒ Ркаил Зайдулла. 

- Председатель жюри Конкурса ‒ Зиннур Хуснияр. 

- Финансовые условия 

- Конкурс проводится без привлечения дополнительных средств, за счет текущей 

деятельности. 

- Общие условия 

- Оргкомитет утверждает состав жюри. 

- В организации Конкурса могут принять участие спонсоры и меценаты. 

- Каждый участник имеет право на речевую рекламу своего спонсора. 

- Невыполнение условий настоящего Положения влечет за собой исключение участия в 

Конкурсе. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в условия 

и программу организации и проведения Конкурса. 

- Награждение участников 

- Подведение итогов Конкурса проводится среди отдельных участников / творческих 

коллективов и предусматривает присуждение Гран-при, звания лауреатов I, II, III степени и 

дипломантов в каждой из представленных категорий. 

- Участники награждаются денежными призами и наградами, памятными подарками. 
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- При отсутствии достойных претендентов в отдельных номинациях призовые места не 

присуждаются. 

- Дипломы будут отправлены на электронную почту, указанную в заявке. 

- Каждый участник будет награжден Дипломом лауреата. 

3.6. Работы конкурсантов оцениваются по 10-балльной системе. После выставления 

оценок выводится средний балл. При решении спорных вопросов, председатель жюри имеет 

право на один дополнительный голос. 

4. Условия участия 

4.1. К участию в Конкурсе от каждого учебного заведения допускается неограниченное 

количество участников в каждой из представленных номинаций. 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо представить: 

- анкету-заявку участника установленного образца; 

- видеоролик постановки на почту saxna@mail.ru с 1 мая до 30 сентября 2021 года; 

4.3. Для участия в конкурсе каждый коллектив в качестве организационного 

взноса, должен предоставить квитанции о подписке на журнал «Сэхнэ» на 2-ое полугодие 

2021 года (минимум 3 квитанции). Фоторепортажи с Конкурса в течение года будут 

опубликованы на страницах данного издания. 

4.4. Все новости будут опубликованы на сайте журнала «Сәхнә» (sahne.ru)  

5. Адреса и контактные телефоны организаторов 

АО «ТАТМЕДИА» ‒ журнал культуры и искусства «Сәхнә»: 420066, г. Казань, ул. 

Декабристов, д. 2. Тел.: 22-05-40 (доб. 1610) 

Институт филологии и межкультурной коммуникации: 420021, г. Казань, ул. Татарстан, д. 

2, 118 каб. Тел.: 221-33-51. 

Союз писателей РТ: г.Казань, ул. Муштари д.14. Тел.: 8 (843) 236-97-71 

6. Внесение изменений 

В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой, условия, формат, место и сроки 

проведения Конкурса могут быть изменены. Вся дополнительная информация о Конкурсе будет 

публиковаться на сайте журнала «Сәхнә»: sahne.ru. 

Финальный тур может быть проведен на одной из концертных площадок Казани. 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

На участие в онлайн-конкурсе татарского народного творчества  

«Кария-Закария» 

 
Наименование 

муниципального 

района 

Полное 

наименование 

образовательного 

учреждения (по 

Уставу) 

ФИО руководителя, 

контактный телефон, 

электронный адрес 

Возраст 

участников 

Название  

выступления 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


