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Руководителям
органов
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации, осуществляющих
управление
в
сфере
образования
О конкурсе чтецов

Уважаемые коллеги!
Министерство образования и науки Республики Татарстан сообщает, что
Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник с 20
января 2021 года дистанционно проводит Всероссийский конкурс чтецов на
родном языке «Сөйләшәбез төрле телләрдә, аңлашабыз дуслык телендә» (далееКонкурс), посвященный Году родных языков.
В работе конкурса могут принять участие обучающиеся 5-9 классов
образовательных организаций с этнокультурным (татарским) компонентом
содержания образования субъектов Российской Федерации.
Участникам конкурса необходимо до 20 февраля 2021 года направить свое
произведение в аудио, либо видеоформате и данные о себе (ФИО, регион, школа,
класс) в организационный комитет по адресу guzelsagirova21136@gmail.com.
Просим
довести
указанную
информацию
до
обучающихся
образовательных организаций.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.
Заместитель министра

А.Г.Ахатова
(843) 294 95 71
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М.З.Закирова

Приложение
Положение
Всероссийского конкурса чтецов на родном языке
«Сөйләшәбез төрле телләрдә, аңлашабыз дуслык телендә»
(«Мы говорим на разных языках, понимаем на языке дружбы»)
1.
Общее положение
1.1. Всероссийский конкурс
чтецов «Сөйләшәбез төрле телләрдә,
аңлашабыз дуслык телендә» (далее – Конкурс) проводится Министерством
образования и науки Республики Татарстан совместно с Болгарским
государственным историко-архитектурным музеем-заповедником.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Основные цели проведения Конкурса:
сохранение и развитие родного языка, литературы, культуры;
вызвать у обучающихся интерес к литературе, искусству;
выявление молодых талантов, имеющих способности к литературному
творчеству.
3.Участники конкурса
3.1. В Конкурсе могут принимать участие
обучающиеся
общеобразовательных учреждений с этнокультурным (татарским) компонентом
содержания образования субъектов Российской Федерации.
4. Порядок проведения Конкурса
4.1. С целью проведения Конкурса создается организационный комитет, в
состав которого входят Болгарского государственного историко-архитектурного
музея-заповедника, учителя-предметники Спасского муниципального района
Республики Татарстан.
4.2. Информацию о проведении Конкурса организационный комитет
доводит до сведения обучающихся посредством информационных писем,
направленных в школы через управления или отделы образования
муниципальных районов и исполнительные органы власти, занимающиеся
управлением в сфере образования в субъектах Российской Федерации,
организует работу по сбору произведений и деятельность жюри.
4.3. Для оценки конкурсных работ создается жюри. Члены жюри
избираются из числа молодых и опытных творцов, видных общественных
деятелей.
4.4. Произведения оцениваются членами жюри по 10 балльной системе на
основании заранее подготовленных критериев. Претензии относительно решения
жюри не принимаются.
5. Требования к участникам и их творческим работам
5.1. Произведения, направленные на Конкурс, будут рассматриваться в
двух возрастных категориях:
5 - 7 классы;
8 - 9 классы.
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5.2. Творческие работы обучающихся субъектов Российской Федерации,
воспроизводятся (в аудио, либо видеоформате) в исполнении автора и
оцениваются членами жюри.
6. Порядок проведения Конкурса
6.1. Конкурсант должен в срок до 20 февраля 2021 года направить свое
произведение и данные о себе (ФИО, класс, регион, школа) в организационный
комитет по адресу guzelsagirova21136@gmail.com.
7. Заключительная часть
7.1. Жюри рассматривает и утверждает оценку произведений. Далее из
числа данных работ определяет победителей 1-го, 2-го, 3-го мест в в каждой
возрастной категории.
7.2. Авторы лучших работ 21 февраля 2021 года награждаются дипломами
I, II, III степени.
7.3. Все участники Конкурса получают сертификаты.
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