
Положение
о проведении республиканского молодежного 

проекта «Татар егете - 2017»

1. Общие положения

1. Республиканский молодежный проект «Татар егете» проводится 
муниципальным автономным учреждением «Молодежный центр «Шатлык» 
(далее -  МАУ «МЦ «Шатлык») при поддержке Министерства по делам 
молодежи и спорту Республики Татарстан в аспекте реализации 
Государственной программы Республики Татарстан «Сохранение, изучение и 
развитие государственных языков в Республике Татарстан и других языков в 
Республике Татарстан на 2014-2020 годы».
2. Молодежный проект «Татар егете» является ежегодным проектом, 
который направленным 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.

Основная цель проекта «Татар егете»: популяризация национальных 
культурных традиций народов Республики Татарстан, сохранение и развитие 
татарского языка и культуры

Основные задачи проекта:
-  вовлечение молодежи в творческую деятельность, демонстрация их 

достижений, стимулирование творческой активности, личностного роста, 
расширение кругозора;

2. Цели и задачи проекта
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-  выявление и поддержка талантливой молодежи;
-  приобщение творческой молодежи к национальным традициям 

татарского народа;
-  повышение интереса татарской молодежи к истокам национальной 

культуры духовного наследия;
-  воспитание интереса и чувства уважительного отношения к другим 

народам, их культуре на основе уважения к родной культуре;
-  формирование у подростков и молодежи активной жизненной 

позиции на ведение здорового образа жизни.

3. Организационный комитет проекта

Для подготовки и проведения проекта «Татар егете» создается 
организационный комитет (далее -  Оргкомитет), состоящий из представителей 
ведомств и общественных организаций, являющихся учредителями и 
организаторами проекта (Приложение 1).

Оргкомитет:
- планирует и координирует работу по подготовке и проведению проекта 
«Татар егете»;
- осуществляет контроль за его выполнением;
- утверждает положение, общий план подготовки и проведения проекта;
- утверждает состав жюри;
- решает организационные вопросы проекта.

4. Жюри проекта

Состав жюри во главе с председателем формируется и утверждается 
Оргкомитетом проекта. В жюри финала входят компетентные и авторитетные 
представители культуры и искусства, Министерства по делам молодежи и 
спорту Республики Татарстан, а также представители СМИ Республики 
Татарстан.

Решение членов жюри выносится простым большинством голосов. В 
случае равенства голосов решающим правом голоса обладает председатель 
жюри проекта.

Жюри оценивает выступления участников, определяет победителей 
второго тура и финалистов проекта. Решение жюри оформляется протоколом, 
который направляется в адрес Оргкомитета до 1 марта 2017 года.

Решение жюри является окончательным, пересмотру и обжалованию не 
подлежит.

5. Сроки и порядок проведения проекта

Молодежный проект «Татар егете» проводится с февраля по апрель 2017 
года в 3 этапа.



5.1. I этап - отборочный (внутренний) -  проводится с 10 февраля по 24 
февраля 2017 года в учебных заведениях, организациях и предприятиях 
республики. •

5.2. II этап - отборочный, проводится 28 февраля 2017 года в МАУ МЦ 
«Шатлык». Отборочный этап состоит из следующих состязаний:

1. Визитная карточка участника на тему «Миллэтем горурлыгы -  татар 
егете».

Регламент визитки -  2 минуты. Критерии оценки визитки:
- формулировка основных идей, умение излагать свои мысли на татарском 
языке;
- творческий потенциал;
- эстетическое оформление номера;
- оригинальность представления материала.

Максимальное количество баллов -  10.
2. Интеллектуальный конкурс «Тарихыцны онытма!».

Конкурсант отвечает на один вопрос по истории, культуре, традициям, 
искусству и литературе татарского народа, который выпал в случайном 
порядке. Если конкурсант не может ответить на вопрос или дает неправильный 
ответ, вопрос переходит к другому участнику.

Критерии оценки:
- знание культуры, истории, обычаев и традиций татарского народа;
- навыки общения на родном языке;

- эрудиция, общий кругозор.
За каждый правильный ответ участник получает 2 балла.
Максимальное количество баллов -  6.
3. Творческий конкурс «Эх, гармуннар уйный белсэм...».

Во время конкурса участники должны продемонстрировать свои 
творческие таланты (вокал, художественное слово, хореография, оригинальный 
жанр).

В номинациях «Вокал», «Хореография» участники представляют 
конкурсное произведение продолжительностью не более 4 минут, 
«Художественное слово» -  не более 3 минут. При использовании музыкального 
сопровождения участники должны иметь качественную фонограмму на 
электронных носителях (2 копии).

Критерии оценки творческого номера:
- репертуар;
- техника исполнения;
- костюмы и реквизит;
- оригинальность;
- национальный компонент.
Конкурс оценивается по десятибалльной системе и высчитывается 

средний балл за каждый конкурс, который суммируется и выводится в общую 
оценку.



5.3. III этап -  Финал проекта, проводится в апреле 2017 года. В третьем 
этапе принимают участие финалисты проекта, прошедшие первый и второй 
туры, рекомендованные жюри для участия в республиканском этапе. Финал 
состоит из следующих состязаний:
1. Визитная карточка участника на тему «Миллэтем горурлыгы -  татар 
егете».

Регламент визитки -  2 минуты. Критерии оценки визитки:
- формулировка основных идей, умение излагать свои мысли на 

татарском языке;
- творческий потенциал;
- эстетическое оформление номера;
- оригинальность представления материала.
Максимальное количество -  10 баллов.

2. Творческий конкурс «Эх, гармуннар уйный белсэм...».
Во время конкурса участники должны продемонстрировать свои 

творческие таланты (вокал, художественное слово, хореография, оригинальный 
жанр).

В номинациях «Вокал», «Хореография» участники представляют 
конкурсное произведение продолжительностью не более 4 минут, 
«Художественное слово» -  не более 3 минут. При использовании 
музыкального сопровождения участники должны иметь качественную 
фонограмму на электронных носителях (2 копии).

Критерии оценки творческого номера:
- репертуар;
- техника исполнения;
- костюмы и реквизит;
- оригинальность;
- национальный компонент.

3. Интеллектуальный конкурс «Татарга тылмач кирэкми».
В ходе конкурса участники отвечают на вопросы членов жюри.
Критерии оценки:
- навыки общения на родном языке;
- эрудиция, общий кругозор;
-оригинальность и находчивость.
За каждый правильный ответ участник получает 2 балла. Максимальное 

количество баллов -  6.
4. Спортивный конкурс «Яшьлэр керэше».

Демонстрация уровня физического развития участников в спортивной 
борьбе армрестлинг. Очередность выступления в отборочном туре 
определяется открытой жеребьевкой. Победитель конкурса выявляется 
решением судейской коллегии.
5. Конкурс «Оста куллар».

Конкурсанты демонстрируют изделия, сделанные своими руками. 
Изделия должны быть посвящены Г оду экологии и общественных пространств 
в Республике Татарстан. Материал для работы -  по выбору конкурсанта.



Критерии оценки:
- актуальность темы работы;
- интересный-замысел и проявление творчества;
- национальный компонент;
- уровень мастерства.
Максимальное количество баллов -  10.

6. Определение результатов и награждение

По итогам всех состязаний определяется абсолютный победитель 
проекта «Татар егете-2017», а также номинации:

- «Милли жанлы егет» («Самый патриотичный»);
- «Житез егет» («Самый ловкий»);
- «Тэмле телле егет» («Самый находчивый»);
- «Тамашачы мэхэббэтен яулаган егет» («Любимец зрителей»);
- «Сэлэтле егет» («Самый талантливый»);
- «Кызлар кунелен яулаган егет» («Покоритель сердец»);
- «Батыр егет» («Самый сильный парень»);
- «Унган егет» («Умелый парень»).

Победитель конкурса награждается дипломом победителя проекта 
«Татар егете - 2017», Кубком «Татар егете - 2017», переходящей тюбетейкой 
«Татар егете» и призом.

Финалисты конкурса «Татар егете - 2017» награждаются дипломами и 
подарками.

8. Адрес и контактные телефоны

Оргкомитет: МАУ МЦ «Шатлык».
Адрес: г.Набережные Челны, пр.Мира 59 (17/14).
Телефон/факс: (8552) 39-94-85.
E-mail: mc-shatlyk@mail.ru
Руководитель проекта: Авхадеева Плюса Азатовна, контактный телефон: 
89172301098, рабочий телефон: 8(8552) 39-94-85.

Заявки на участие принимаются в МАУ «Молодежный центр «Шатлык» 
до 25 февраля 2017 года по электронному адресу: mc-shatlyk@mail.ru или 
через Автоматизированную информационную систему «Молодежь России».
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