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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского национального молодежного
проекта «Серле Сандык»
1. Общие положения
Городской национальный молодежный проект «Серле Сандык»
проводится МАУ МЦ «Шатлык» при поддержке управления образования и по
делам молодежи Исполнительного комитета города Набережные Челны.
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2. Цели и задачи
Возрождение интереса молодежи к
историческому и культурному
наследию Республики Татарстан;
- повышение интереса молодежи к изучению литературы, музыки и искусству;
- формирование интереса к процессу повышение поисковой и творческой
активности участников;
- повышение интеллектуального уровня участников;
- создание условий для нравственного и интеллектуального воспитания и
развития молодежи.
3. Организационная структура проекта
В рамках проекта проводится серия игр, связанная с жизнью, и
творчеством выдающихся людей, посветивших себя литературе, музыке, и
искусству:
октябрь -биография и творчество Альфии Авзаловой;
ноябрь - биография и творчество Илхама Шакирова;
декабрь - биография и творчество Сары Садыковой;
январь- биография и творчество Зифы Басыровой;
февраль- биография и творчество Тахира Якупова;
март- биография и творчество Салиха Сайдашева;
Каждая игра состоит из 3 этапов:
- презентация по теме;
-интеллектуальный "Вопрос на засыпку";
- музыкальный конкурс "Угадай мелодию".

4. Участники проекта
В проекте «Серле Сандык» принимают участие команды учащихся
гимназий, лицеев, общеобразовательных школ города. Количество
участников в команде 6 человек.
5. Награждение
Команды, набравшие в течение каждой игры большее количество
баллов, становятся победителями.
Все команды, принимающие участие в проекте, получают дипломы
участника и подарки.
6. Место и время проведения проекта
Проект реализуется с октября по март 2020 года. Игры проводятся в
МАУ «Молодежный Центр «Шатлык» ежемесячно.
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7. Адрес и контактные телефоны
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Оргкомитет: МАУ «МЦ Шатлык»
Адрес: г. Набережные Челны, пр. Мира59 (17/14)
Телефон: (8552)38-01-59, 39-9,4-85
E-M ail; m c-shatlyk@ m ail.ru

Руководитель: Элбегиев Рустам Насимович, 8-951-895-92-41.

