
 

                    Приложение  

 

Положение о проведении Всероссийского творческого конкурса, посвященного 100-

летию ТАССР, среди обучающихся образовательных организаций субъектов 

Российской Федерации   

 

I. Общие положения Конкурса 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

Всероссийского творческого конкурса, посвященного 100-летию ТАССР, среди 

обучающихся образовательных организаций субъектов Российской Федерации 

(далее – Конкурс). 

 

II. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является создание условий для освоения и сохранения 

обучающимися традиционной культуры своего народа; воспитание трепетного 

отношения и любви к Республике Татарстан. 

2.2. Задачи Конкурса: 

формирование творческой активности обучающихся через приобщение к 

историко-культурному наследию Республики Татарстан, расширение знаний 

учащихся о достопримечательностях Республики Татарстан, повышение 

творческого потенциала и художественных способностей обучающихся, 

привлечение родителей к участию в совместной с детьми творческой деятельности. 

 

III. Организаторы Конкурса 

Министерство образования и науки Республики Татарстан 

Исполком Всемирного конгресса татар 

Журнал «Казан утлары» 

Журнал «Ялкын». 

 

IV. Участники Конкурса 

4.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся I-IX, X классов 

общеобразовательных организаций субъектов Российской Федерации. 

 

V. Направления работы Конкурса 

5.1. Для обучающихся 1-4 классов предлагается конкурс рисунков «Пейзажи 

Татарстана». Принимаются рисунки в формате jpg или скан-копии рисунков, 

выполненные в любом жанре и технике (карандаш, фломастер, акварель, гуашь, 

масло) на темы: образы народных сказок и преданий татарского народа; древние 

мифологические представления; пейзажи Татарстана; исторические места и здания 

Республики Татарстан). 

5.2. Для обучающихся 5-8 классов предлагается конкурс презентаций 

«Путешествие по Татарстану». Принимаются презентации на татарском языке не 

более 15 слайдов, иллюстрирующих темы: виртуальная экскурсия по историческим 
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местам Татарстана; мой любимый город; знаменитые учреждения, памятники 

культуры. 

5.3. Для обучающихся 10-ых классов предлагается конкурс эссе на татарском 

языке «Летопись родного края» на тему «Известные личности, прославившие 

Татарстан» - писатели, художники, композиторы, спортсмены, герои Великой 

Отечественной войны. Объем работы не более 2 страниц (формат работ А-4 в 

текстовом редакторе WORD). 

 

VI. Требования к работам Конкурса 

6.1. Творческие работы оформляются по следующим требованиям: 

соответствие тематике, цели и задачам Конкурса; 

обоснованность, четкость изложения, доступность в информационном плане, 

аккуратность оформления работы; 

использование личных наработок и мыслей автора в работе; 

актуальность и оригинальность вопросов, рассматриваемых в работе. 

 

VII. Условия и порядок проведения Конкурса 

7.1. Конкурс проводится дистанционно с 6 по 22 мая 2020 года включительно 

в ходе которого осуществляется прием заявок, работ на электронный адрес: 

Alfiya.Ahatova@tatar.ru с пометкой «Конкурс 100-летие ТАССР» и указанием 

фамилии автора и названия направления работы.  

7.2. В заявке на участие в Конкурсе необходимо указать следующие данные: 

1. Сведения об авторе (авторах) работы: 

ФИО (полностью); 

класс; 

контактный телефон. 

2. Название работы. 

3. Информация о представляемой общеобразовательной организации: 

полное наименование общеобразовательной организации; 

адрес; 

телефон/факс; 

е-mail. 

4. Сведения о руководителе (руководителях) работы: 

ФИО (полностью); 

должность, преподаваемый предмет; 

контактный телефон. 

5. Направление работы Конкурса. 

 

 

VIII.Подведение итогов Конкурса 

8.2. Авторы лучших работ награждаются дипломами I, II, III степени. 

8.3. Все участники Конкурса получают сертификаты. 
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