
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

 

 

 

от 13.02.2020                                                                                                 № 661 

 

 

 
Об организации и проведении муниципального  

конкурса «Татар малае», «Татар кызы» (дошкольники) 

 

 

Во исполнение муниципальной программы «Реализация государственной 

национальной политики в городе Набережные Челны на 2019-2021 годы», 

утвержденной постановлением Исполнительного комитета от 01.11.2018 № 6510,                  

в целях выявления и развития юных талантов, приобщения детей к родному языку, 

историко-культурному наследию Республики Татарстан 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Управлению образования и по делам молодежи Исполнительного 

комитета с 18.03.2020 по 17.04.2020 провести муниципальный конкурс                        

«Татар малае», «Татар кызы» (дошкольники) (далее - конкурс). 

2. Утвердить: 

1) положение о проведении конкурса согласно приложению № 1; 

2) состав организационного комитета по подготовке и проведению конкурса 

согласно приложению № 2. 

3.  Управлению финансов Исполнительного комитета обеспечить выделение 

денежных средств на финансирование расходов по организации и проведению 

конкурса за счет средств бюджета муниципального образования город Набережные 

Челны на 2020 год по разделу (подразделу) 0709 «Другие вопросы в области 

образования» в сумме 70 000,00 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек согласно 

приложению № 3. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                          

на заместителя Руководителя Исполнительного комитета Халимова Р.М., 

заместителя Руководителя Исполнительного комитета, начальника управления 

финансов Сагидуллину И.А. 

 

 

 

И.о. Руководителя  

Исполнительного комитета                                 И.С. Зуев 
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Приложение № 1 

к постановлению  

Исполнительного комитета         

от «13» февраля 2020 №661 

 

 
 

Положение  

о проведении муниципального конкурса  

«Татар малае», «Татар кызы» (дошкольники) 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Муниципальный конкурс «Татар малае», «Татар кызы» (дошкольники)                   

(далее - конкурс) проводится  в целях выявления и развития юных талантов, приобщения 

детей к родному языку, историко-культурному наследию Республики Татарстан, 

повышения исполнительского мастерства участников конкурса. 

2. Основными задачами конкурса являются: 

1) воспитание у детей уважения к родному языку; 

2) привлечение внимания детей к духовным традициям татарского народа; 

3) повышение уровня свободного общения дошкольников на татарском языке; 

4) приобщение дошкольников к лучшим образцам театрального искусства; 

5) создание условий в дошкольных образовательных учреждениях (далее - ДОУ) 

для  развития творческого потенциала детей дошкольного возраста; 

6) формирование у детей лидерских качеств; 

7) подготовка дошкольников для участия в городских и республиканских 

конкурсах, мероприятиях. 

 

Глава 2. Порядок организации и проведения конкурса 

 

3. Участниками конкурса могут стать воспитанники 5-7 лет муниципальных ДОУ 

города, владеющие родным татарским языком. 

4. Участие в конкурсе является добровольным.  

5. Выдвижение кандидатов на участие в конкурсе может осуществляться 

коллективами ДОУ или родителями.  

6. Организаторами конкурса являются отдел дошкольного образования управления 

образования и по делам молодежи Исполнительного комитета, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города Набережные Челны «Центр 

развития ребенка - детский сад № 1 «Шатлык» и организационный комитет, состав 

которого утверждается постановлением Исполнительного комитета. 

7. Организационный комитет подводит итоги проведения конкурса в каждом                      

из туров, а также утверждает победителей конкурса большинством голосов. 

 

Глава 3. Порядок проведения конкурса.  

 

8. Конкурс проводится в три тура. 

9. I тур проводится с 18.03.2020 по 20.03.2020: 

18.03.2020 в 09.00 ч. - в ДОУ № 90: 

ДОУ №№ 1, 3, 5, 6, 11, 13, 24, 25, 42, 43, 48, 58, 84, 85, 89, 90, 99; 

19.03.2020 в 09.00 ч. - в ДОУ № 126: 

ДОУ №№ 2, 4, 15, 19, 23, 32, 47, 57, 63, 87, 88, 91, 101, 107, 112, 113, 116, 119, 124, 

125, 126; 

20.03.2020 в 09.00 ч. - в ДОУ № 114: 
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ДОУ №№ 7, 18, 29, 31, 35, 39, 41, 44, 45, 46, 53, 56, 60, 61, 78, 80, 83, 94, 98, 104, 

111, 114, 115, 122, 123; 

18.03.2020 в 09.00 ч. - в ДОУ № 22: 

ДОУ №№ 22, 27, 33, 36, 37, 38, 55, 59, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 76, 77, 79, 81, 93, 95, 

100, 102, 117; 

19.03.2020 в 09.00 ч. - в ДОУ № 14: 

ДОУ №№ 10, 12, 14, 17, 20, 21, 26, 49, 64, 72, 73, 75, 92, 96, 97, 105, 106, 110, 120; 

20.03.2020 в 09.00 ч. - в ДОУ № 8: 

ДОУ №№ 8, 9, 16, 28, 30, 34, 40, 50, 51, 52, 54, 62, 65, 66, 82, 86, 103, 108, 109, 118, 

121. 

Программа I тура конкурса состоит из трех частей: 

1) визитная карточка, где участник в индивидуальной форме или при участии 

воспитанников ДОУ рассказывает о себе, своей семье, об отношении к родному языку,                  

о своих увлечениях, а также об исторических, духовных традициях и культуре татарского 

народа (выступление до 3 минут);   

2) художественный номер на любой жанр продолжительностью не более 3-х минут. 

Художественный номер конкурсантов должен содержать тематику, посвященную 

75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 100-летию образования 

Татарской Автономной Советской Социалистической Республики либо 50-летию со дня 

начала строительства автозавода «КАМАЗ» (на выбор); 

3) интерактивная игра на татарском языке. 

По итогам I тура конкурса для участия во II туре из каждой группы ДОУ 

выдвигаются по 5 мальчиков и 5 девочек.             

10. II тур проводится по районам города Набережные Челны с 25.03.2020                         

по 27.03.2020: 

- 25.03.2020 в 9.00 ч. в ДОУ № 42 - Комсомольский район; 

- 26.03.2020 в 9.00 ч. в ДОУ № 94 - Центральный район; 

- 27.03.2020 в 9.00 ч. в ДОУ № 72 - Автозаводский район. 

11. Основные критерии оценки выступления детей: 

1) владение татарским языком; 

2) умение держаться на сцене; 

3) уровень актерского мастерства и сценической речи; 

4) индивидуальность; 

5) соответствие музыкального сопровождения, содержания песни, стихотворения 

возрасту детей; 

6) отрепетированность и зрелищность концертных номеров; 

7) эстетичность костюмов. 

При оценке выступления конкурсантов реквизит, использованный при постановке 

номеров, оцениваться не будет.     

Победители по итогам II тура - 5 мальчиков и 5 девочек - выдвигаются для участия 

в финале конкурса.  

12. Участники финала проходят специальную подготовку, состоящую                                   

из репетиционного периода по вокалу, хореографии и с постановщиком. 

Финалист представляет презентацию на экране о себе и о своем увлечении. 

Финал конкурса состоится 17.04.2020 в театральном зале муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Городской дворец творчества 

детей и молодежи № 1» в виде шоу - программы.  

 

Глава 4. Подведение итогов конкурса 

 

13. Участники конкурса оцениваются организационным комитетом                                   

по пятибалльной системе в соответствии с критериями, установленными в пункте 11 
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настоящего положения. Решения организационного комитета принимаются простым 

большинством голосов и оформляются протоколом. 

14. Победителями конкурса признаются участники, набравшие наибольшее 

количество баллов. 

15. Призовые места присуждаются по номинациям: 

- «Татар малае - 2020»; 

- «Татар кызы - 2020»; 

- «Милли традицияләрдә тәрбияләнгән малай (кыз)»; 

- «Иң тырыш малай (кыз)»; 

- «Иң талантлы малай (кыз)»; 

- «Иң матур сәхнә образы өчен». 

16. Победители конкурса награждаются дипломами и призами. 

 

 

 

Руководитель Аппарата 

Исполнительного комитета                  Г.К. Ахметова 
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Приложение № 2 

к постановлению         

Исполнительного комитета 

от «13» февраля 2020 №661 

 

 

 

Состав  

организационного комитета по подготовке и проведению  

муниципального конкурса «Татар малае», «Татар кызы» (дошкольники) 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

1.  Хузин Рустем Ниязович председатель организационного комитета, 

начальник управления образования и по делам 

молодежи Исполнительного комитета 

2.  Кашапов Наркиз Венерович первый заместитель начальника управления 

образования и по делам молодежи 

Исполнительного комитета 

3.  Гамманова Илюса Ульфатовна заведующий муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

города Набережные Челны «Детский сад № 1 

«Шатлык». 

 

 

 

Руководитель Аппарата 

Исполнительного комитета                Г.К. Ахметова 
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Приложение № 3 

к постановлению 

Исполнительного комитета 

от «13» февраля 2020 № 661 

 

 

Смета 

расходов по проведению муниципального конкурса  

«Татар малае», «Татар кызы» (дошкольники) 

 

Наименование 
Количество, 

ед. 

Стоимость  

за ед., руб. 

Общая сумма, 

руб. 

Призы (игрушки) финалистам 

конкурса 
10 2400,00 24 000,00 

Подарки (игрушки) детям-

помощникам финалистов конкурса 
70 500,00 35 000,00 

Дипломы 20 20,00 400,00 

Рамки для дипломов 10 150,00 1 500,00 

Гелиевые шары для оформления 

сцены 
100 50,00 5 000,00 

Элементы питания для 

радиомикрофонов 
20 35,00 700,00 

Флэш-карта 10 340,00 3 400,00 

итого: 70 000,00 

 

Всего: 70 000,00 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

 

 

 

Руководитель Аппарата 

Исполнительного комитета               Г.К. Ахметова 

 

 


