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Положение 

об организации и проведении регионального проекта «Татар егете-2021» 

1. Общие положения 

Региональный проект «Татар егете-2021» (далее-проект «Татар егете-2021») проводится 
в рамках Года родных языков и народного единства, является ежегодным проектом и направлен 

на поддержку творчески одаренной молодежи, возрождение и развитие национальных 

культурных традиций народов Республики Татарстан, воспитание гражданской и 
межнациональной солидарности, укрепление единства и духовного взаимообогащения 

народовТатарстана. 

Организатором проекта является муниципальное автономное учреждение «Молодёжный 

центр «Шатлык» при поддержке Министерства молодёжи республики Татарстан и Управления 

по делам молодежи Исполнительного комитета города Набережные Челны.  

2. Цели и задачи 

Проект «Татар егете-2021» проводится в целях популяризации национальных 

культурных традиций народов Республики Татарстан, сохранения и развития татарского языка 

и культуры. 

Основными задачами проекта «Татарегете-2021» являются: 

1) вовлечение молодежи в творческую деятельность, стимулирование творческой 

активности, личностного роста, расширение кругозора; 

2) выявление и поддержка талантливой молодежи; 
3) повышение интереса молодежи к истокам национальной культуры и духовного 

наследия; 

4) воспитание интереса и чувства уважительного отношения к другим народам, их 

культуре на основе уважения к родной культуре; 

5) формирование у подростков и молодежи активной жизненной позиции, приобщение к 

здоровому образу жизни; 

3. Жюри проекта 

Состав жюри формируется и утверждается организаторами проекта. В жюри финала 

входят представители культуры, общественных организаций, администрации города 

Набережные Челны, СМИ. 

Решение членов жюри выносится простым большинством голосов. Жюри оценивает 

выступления участников, определяет победителя и финалистов проекта. Решение жюри 

оформляется протоколом. 

Решение жюри является окончательным, пересмотру и обжалованию не подлежит. 

4. Требования к участникам проекта 

В проекте «Татар егете-2021» принимают участие юноши в возрасте от 16 до 25 лет, 

владеющие татарским языком . 

5. Порядок подачи заявок 

Для участия в проекте «Татар егете-2021» необходимо подать заявку вместе с анкетой 

участника (приложение № 1)  в электронном виде и согласие на обработку персональных 



данных (приложение № 2) в отсканированном виде.  

Заявки принимаются до 5 марта 2021 года по электронному адресу: mc-shatlyk@mail.ru с 
пометкой «Татар егете», а также через автоматизированную информационную систему «Молодежь 

России» (АИС Молодежь России, https://myrosmol.ru/).   

 

7. Порядок проведения проекта  

Проект «Татар егете-2021» состоит из следующих этапов: 

I этап – заочный тур. Проводится с 22 февраля по 11 марта 2021 года. Участникам 

необходимо:  

1) написать пост в социальной сети Инстаграм или Вконтакте на  татарском языке на 

выбор на одну из предложенных тем: 

 «Заманча татар егете – нинди ул?» («Современный татар егете – какой он?») 

  «Егет – горур яңгырый! »  («Егет – звучит гордо!»)   

Под постом необходимо поставить хэштеги #минтатарегете #шатлыкяшьләре 

#МЦШатлык и отметить аккаунт @shatlyk_yashlere. 

Критерии оценки: 

- формулировка основных идей, умение излагать свои мысли на татарском языке; 

- полнота освещения темы; 

- оригинальность представления. 

2)  снять видео в формате Тик-ток «Егет кешегә җитмеш төрле hөнәp дә аз». Участник 

знакомит со своими увлечениями и достижениями, рассказывает о любимом деле. 

Критерии оценки: 

- умение излагать свои мысли на татарском языке; 

- оригинальность представления. 

3) «Эх, гармуннар уйный белсәм...» – снять видео длительностью не более 4 минут, на 
котором  участники должны продемонстрировать свои творческие таланты (вокал, художественное 
слово, хореография, оригинальный жанр и т.д.).  

Критерии оценки: 
- качество исполнения; 

- исполнительское мастерство и артистизм; 

- национальный компонент; 

- новизна и неординарность номера. 

Выполненные задания отправляются на электронную почту mc-shatlyk@mail.ru с пометкой 

«Татар егете (Ф.И. участника)» в срок до 11 марта 2021 года. Ссылка на пост указывается в анкете 

участника. 

II этап – очный тур. Проводится 18 марта 2021 года в МАУ «Молодежный центр «Шатлык» и 

состоит из состязаний: 

1)  «Милләтем горурлыгы – татар егете» – творческая самопрезентация, личное 

представление участника длительностью не более 3 минут. Участник проекта должен раскрыть 

свою личность, интересы, жизненные цели. Возможные форматы самопрезентации: скетч, 

миниатюра, авторские песня/стихотворение о себе. 

Критерии оценки: 
- формулировка основных идей, умение излагать свои мысли на татарском языке; 
- творческий потенциал; 

- эстетическое оформление; 

- оригинальность представления материала. 

              2) «Тарих байлыгы» - «Богатство истории» - интеллектуальный конкурс на знание 

традиций, обрядов, праздников татарского народа в формате квиза. 

Критерии оценки: 
- знание культуры, истории, обычаев и традиций татарского народа; 

- навыки общения на татарском языке; 

- эрудиция, общий кругозор. 
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3)  «Эх, дәрт бар иде». Задача соревнующихся участников – первым забить гвоздь по самую 

шляпку, держа молоток одной рукой.  

4)  «Татарга тылмач кирәкми». Участники готовят короткое выступление (1-2 минуты) на тему 

«Милли мәдәният актуаль?» («Национальное актуально?») 

Критерии оценки: 
- формулировка основных идей, умение излагать свои мысли на татарском языке; 

- реалистичность механизма решения. 

- соответствие примеров тезисам. 

- соблюдение временного регламента. 

5) Спортивный конкурс «Яшьләр көрәше». Демонстрация уровня физического развития 

участников в спортивной борьбе «Армрестлинг». Очередность выступления в туре определяется 

открытой жеребьевкой. Победитель конкурса выявляется решением судейской коллегии. 

Организаторы оставляют за собой право изменения даты проведения этапов и конкурсных 

испытаний проекта, предварительно уведомив об этом участников. 

8. Подведение итогов и награждение 

Победители отборочного тура оцениваются по 5-ти балльной системе согласно критериям 

оценки. В финал проекта «Татар егете - 2021» выходят участники, набравшие наибольшее количество 

баллов на отборочном туре. 

По итогам второго этапа определяется абсолютный победитель проекта «Татар егете-

2021». 

Финалисты и абсолютный победитель проекта «Татар егете-2021» награждаются 

дипломами иподарками. 

9.Адрес и контактные телефоны  

Оргкомитет: МАУ «МЦ Шатлык» 

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

Телефон: (8552)38-01-59, 39-94-85 

E-Mail: mc-shatlyk@mail.ru 

Руководитель проекта: Мингазова Гульнара Фоатовна  



Приложение 1 

 

Заявка на участие в Региональном молодежном 

проекте «Татар егете-2021» 

Фамилия, имя, отчество участника  

Учебное заведение 

 

 

Дата рождения 

 

 

Адрес 

 

 

Контактный телефон участника 

 

 

Паспортные данные 

 

 

ИНН 

 

 

Страховое свидетельство 

 

 

ФИО руководителя 

 

 

Номер телефона руководителя 

 

 

 

  



Приложение 2 

 

 
АНКЕТА 

 

участника регионального молодежного 

проекта «Татар егете-2021» 

 

1. Фамилия, имя, отчество. 

 

 

2. Дата и место рождения. 

 

 

3. Место работы/учебы. 

 

 

4. Достижения, награды и 

поощрения. 

 

5. Жизненный девиз. 

 

 

6. Увлечения 

 

 

7. Домашний адрес и телефон. 

 

 

8. Ссылка на пост «Милли 

мәдәният актуаль?» 

(«Национальное актуально?») в 

Инстаграм или ВКонтакте 

 

 

  



Приложение 3 
Согласие 

на обработку персональных данных  

участника регионального проекта «Татар егете-2021» 

 

Я (далее-Субъект), ___________________________________, 

                                           (фамилия, имя, отчество) 

документ удостоверяющий личность __________________,  __________________ 

                                                                  (вид документа)(номер, серия) 

выдан _______________________________________________________________, 

                                                                (кем и когда) 

зарегистрированный по 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; 

 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.       _____________                      _____________________ 

                                                              Подпись                                                  ФИО  

 


