
I

Положение
об организации и проведении регионального проекта «Татар егете - 2020»

Глава 1. Общие положения
1. Региональный проект «Татар егете-2020» (далее - проект «Татар егете-2020») 

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 народов Татарстана.

2. Проект «Татар егете - 2020» проводится в целях популяризации национальных 
культурных традиций народов Республики Татарстан, сохранения и развития татарского языка и 
культуры.

3. Основными задачами проекта «Татар егете -  2020» являются:
1) вовлечение молодежи в творческую деятельность, демонстрация их достижений, 

стимулирование творческой активности, личностного роста, расширение кругозора;
2) выявление и поддержка талантливой молодежи;
3) приобщение творческой молодежи к национальным традициям татарского народа;
4) повышение интереса татарской молодежи к истокам национальной культуры и 

духовного наследия;
5) воспитание интереса и чувства уважительного отношения к другим народам, их 

культуре на основе уважения к родной культуре;
6) формирование у подростков и молодежи активной жизненной позиции, приобщение к 

здоровому образу жизни.
4. Для проведения проекта «Татар егете -  2020» формируется организационный 

комитет, состав которого утверждается постановлением Исполнительного комитета (далее -  
оргкомитет).

5. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) планирует и координирует работу по подготовке и проведению проекта «Татар егете -  

2020 » ;  ’ '  *
2) осуществляет контроль за его выполнением;
2) решает организационные вопросы проекта «Татар егете -  2020»;
3) оценивает выступления участников, определяет финалистов и победителей проекта 

«Татар егете -  2020».
6. Решение членов оргкомитета выносится простым большинством голосов и 

оформляется протоколом. В случае равенства голосов решающим правом голоса обладает 
председатель оргкомитета.

Глава 2. Проведение проекта «Татар егете -  2020»
7. В проекте «Татар егете -  2020» принимают участие юноши в возрасте от 15 до 23 

лег, владеющие татарским языком (школьники, студенты, работающая молодежь).
8. Заявка на участие в проекте «Татар егете -  2020» подается по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Положению вместе с анкетой по форме согласно приложению № 
2 к настоящему Положению.



Документы, указанные в пункте 8 настоящего Положения, направляются в МАУ «Молодежный 
центр «Шатлык» до 29 февраля 2020 года по электронному адресу: mc-shatlyk@mail.ru, а также в 
группе молодежного центра «Шатлык» ВКонтакте (vk.com/mcshatlyk) по ссылке посредством 
google-формы, Через АИС Росмолодежь https://m yrosm ol.ru/.

9. В случае предоставления документов несоответствующих требованиям настоящего 
Положения, заявка не принимается.

10. Участники проекта «Татар егете -  2020» представляют согласие на обработку 
персонажных данных согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

11. Проект «Татар егете -  2020» состоит из следующих этапов.
I этап -  отборочный тур состоит из следующих состязаний:
1) самопрезентация - личное представление участника с художественным номером 

продолжительностью не более 5 минут.
Критерии оценки:
- формулировка основных идей, умение излагать свои мысли на татарском языке;
- творческий потенциал;
- эстетическое оформление номера;
- оригинальность представления материала.
2) «Тарих байлыгы» - «Богатство истории» - конкурс на знание традиций, обрядов, 

праздников татарского народа.
Критерии оценки:
- знание культуры, истории, обычаев и традиций татарского народа;
- навыки общения на родном языке;
- эрудиция, общий кругозор.
Победители отборочного тура оцениваются по 5-ти балльной системе согласно критериям 

оценки. В финал проекта «Татар егете -  2020» выходят участники, набравшие наибольшее 
количество баллов на отборочном туре.

II этап -  финал проекта «Татар егете -  2020», который состоит из следующих состязаний:
1) «Миллэтем байлыгы» -  Видео презентация продолжительностью не более 3,5 мин на 

тему: любовь к родному краю, сохранение семейных традиций и обрядов.
2) «Оста куллар » - Конкурсанты демонстрируют изделия, сделанные своими руками. 

Материал для работы -  по выбору конкурсанта.
Критерии оценки:
- качество выполнения работ и уровень исполнения;
- эстетический вид и оформление работы;
- художественная выразительность.
3) «Егет кешегэ житмеш h©H3p дз аз» - творческий номер.
Критерии оценки:
- качество исполнения;
- исполнительское мастерство и артистизм;
- художественное оформление номера;
- новизна и неординарность номера.
12. По итогам второго этапа определяется абсолютный победитель проекта «Татар 

егете-2020».
13. Финал проекта состоится в конце апреля 2020 года.
14. Финалисты конкурса «Татар егете - 2020» награждаются дипломами и подарками.
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