
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального молодежного фестиваля-конкурса  

татарского национального творчества «Халкым чишмәсе»  

 

1. Организаторы 

Организатором регионального молодежного фестиваля-конкурса татарского 

национального творчества «Халкым чишмәсе» (далее  Фестиваль-конкурс) 

является  

МАУ «Молодежный центр «Шатлык» при поддержке управления по делам 

молодежи Исполнительного комитета города Набережные Челны. 

 

2. Цели и задачи 

Целью Фестиваля-конкурса является возрождение и сохранение культурных 

традиций и культурного наследия татарского народа.  

Задачи Фестиваля-конкурса:  

 поиск, стимулирование и поддержка талантливой молодежи; 

 повышение уровня национального самосознания татарского народа; 

 духовное и нравственное воспитание молодого поколения;  

 популяризация и развитие самодеятельного народного искусства и 

мастерства. 

 

3. Порядок проведения Фестиваля-конкурса 

3.1. Фестиваль-конкурс проводится по номинациям: 

 художественное слово; 

 вокал соло, 

 вокал ансамбль; 

 хореография (народный танец); 

 инструментальная музыка; 

 выставка народного декоративно-прикладного искусства (живопись, 

графика, народные промыслы, швейные работы и т.п.); 

 оригинальный жанр. 

3.2. В номинациях «Вокал», «Хореография», «Оригинальный 

жанр»,«Инструментальная музыка» участники представляют одно конкурсное 

произведение продолжительностью не более 3-х минут, «Художественное слово» 

- не более 2,5 минут. 

3.3. При использовании музыкального сопровождения участники должны 

иметь качественную фонограмму. 

3.4. Порядок выступлений участников определяется оргкомитетом 

фестиваля. 

3.5. Сроки проведения: 

Конкурс – 12.11.2020 г. 

Гала-концерт фестиваля-конкурса – 19.11.2020 г. 

3.6. В связи с ограничительными мерами и заботой о безопасности 

конкурсантов, организаторы оставляют за собой право провести Фестиваль-

конкурс дистанционно. 



 

4. Участники Фестиваля-конкурса 

4.1. К участию в Фестивале-конкурсе приглашаются молодые люди в 

возрасте  

от 14 до 30 лет. 

4.2. Участники Фестиваля-конкурса должны соблюдать все условия данного 

положения. 

5. Заявки на участие 

Для участия в Фестивале-конкурсе необходимо до 10 ноября 2020 года 

подать заявку по установленной форме (Приложение№1) с пометкой «Халкым 

чишмәсе» на электронный адрес mc-shatlyk@mail.ru и в автоматизированной 

информационной системе АИС Молодежь России 

(https://myrosmol.ru/event/51864) или заполнить форму Google форму      

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgggZzkTMNsGRJhSrZoTcYfE9vdjNrP

tI43Fj6waiBSKbw6g/viewform?hl=ru) 

6. Жюри Фестиваля-конкурса 

6.1. Для подведения итогов Фестиваля-конкурса формируется жюри. 

6.2. Состав жюри Фестиваля-конкурса формируется и утверждается из 

числа известных и признанных деятелей культуры и искусства Республики 

Татарстан. 

6.3. Жюри фестиваля определяет победителей, а также оставляет за собой 

право присуждать специальные призы. 

6.4. Решение жюри оформляется протоколом. 

6 .5. Решение жюри, оформленные протоколом, окончательны, пересмотру 

и обжалованию не подлежат. 

6.6. Жюри оценивает: 

 артистизм, наличие сценического образа, исполнительскую культуру; 

 соответствие содержания национально-культурным традициям татарского 

народа; 

 оригинальность творческого подхода; 

 индивидуальность. 

 

7. Подведение итогов Фестиваля-конкурса 

6.1.Победители фестиваля награждаются дипломами 1,2,3 степени и 

подарками. Участники Фестиваля награждаются дипломами участника.  

 

8. Адреса и контакты организаторов 

Оргкомитет: МАУ «МЦ «Шатлык»  

Адрес: г.Набережные Челны,пр.Мира 59 (17/14)  

Телефон: (8552)39-94-85 

E-mail: mc-shatlyk@mail.ru 

Руководитель: Ковальчук Гульчичик Хаковна 

Ответственный: Мингазова Гульнара Фоатовна  
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Приложение №1 

Заявка для участия 

в Региональном молодежном фестивале-конкурсе татарского 

национального творчества  

«Халкым чишмәсе» 

 

Ф.И.О. 

 

 

Ф.И.О. руководителя 

 

 

Номинация 
 

 

Название произведения 
 

 

Датарождения 
 

 

Учебное заведение/ место работы 
 

 

Контактный номер телефона участника 
 

 

Контактный номер телефона руководителя 
 

 

Адрес 
 

 

Паспортные данные 
 

 

ИНН 
 

 

Страховое свидетельство 
 

 

 

 
 

  

 

 

 

 



Согласие 

на обработку персональных данных 

участника молодежного фестиваля татарского национального творчества 

«Халкым чишмәсе» 

 

Я (далее-Субъект),___________________________________________________________________, 

                                           (фамилия, имя, отчество) 

документ удостоверяющий личность ____ _____________, _________________________________ 

                                                                  (вид документа)(номер, серия) 

выдан_ ____________________________________________________________________________, 

(кем и когда) 

Зарегистрированныйпо адресу: _. ______________________________________________________, 

даю свое согласие МАУ «Молодежный центр «Шатлык», зарегистрированному по адресу: г. 

Набережные Челны, пр. Мира д.59(17/14), на обработку своих персональных данных, на следующих 

условиях: 

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в 

целях транслирования результатов конкурса в средствах массовой информации. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 контактный телефон (дом, сотовый, рабочий); 

 фактический адрес проживания; 

 образовательное учреждение, место работы; 

 прочие. 

3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (обновление, изменение, исполнение, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), транслирование фото- и 

видеоматериалов с места проведения конкурса, при этом общее описание вышеуказанных способов 

обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2016 № 152-ФЗ, а также на передачу такой 

информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 

органов и законодательством. 

4. Настоящее согласие действует бессрочно. 

5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению 

сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается 

письменным заявлением субъекта персональных данных. 

6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 27.06.2006 № 

152-ФЗ). 

« ___» ______________20     г.     _____________                       _____________________ 

                                                              Подпись                                                  ФИО  

 

Подтверждаю, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

« ___» ______________20     г.       _____________                      ______________________ 

 
Даю свое согласие на обработку персональных данных и на  публикации фото в СМИ 

и сайте МЦ «Шатлык». 

 

« ___» ______________20     г.     _____________                       _____________________ 

                                                              Подпись                                                  ФИО  

 


