
  

      



  

- создание условий для раскрытия и самореализации   творческих способностей 

студентов; 

 - выявление и поддержка наиболее перспективных творческих проектов и 

других значимых молодежных инициатив; 

     - обеспечение творческого взаимодействия студентов разных специальностей, 

взаимообмена идей в сфере татарской литературы, культуры и искусства; 

- формирование навыков сценического выступления.  

    

III. Порядок и условия проведения конкурса 

3.1. Тематика конкурса ориентирована на реализацию в творческих молодежных 

разработках представлений современной молодежи о жизни и творчестве Фаниса 

Яруллина. Конкурс проводится в заочной и очной форме по следующим номинациям: 

 живопись – заочно;   

 компьютерный рисунок – заочно; 

 писательское творчество – заочно и очно; 

 мультимедийные проекты (презентации или видеоролики) – заочно; 

 чтецов – очно; 

 инсценирования произведений Фаниса Яруллина – очно. 

3.2. Организация конкурса предполагает: 

  - для номинаций в области живописи, компьютерных рисунков и 

мультимедийных проектов проведение только заочного этапа конкурса. Количество 

работ от образовательной организации по номинациям заочного этапа не ограничено; 

     - для номинации в области писательского творчества проведение и заочного 

этапа, предполагающего отбор лучших работ, и очного этапа, предусматривающего 

их представление и защиту в ходе республиканского творческого конкурса для 

студентов профессиональных образовательных организаций РТ «Мин тормышка 

гашыйк», посвященного 80-летию со дня рождения Фаниса Яруллин; 

 - для номинаций в области чтецов и инсценирования – только очного этапа (по 

одному произведению в каждой номинации (инсценирование подразумевает участие 

нескольких студентов). 

Выступление участников конкурса на очном этапе состоит из исполнения 

наизусть стихотворения или инсценирования выбранного литературного 

произведения, допускаются сопроводительная презентация, наглядно-

иллюстративный материал и др.  

Длительность выступления – не более 7 минут.  

Во время выступления участников допускается музыкальное сопровождение, 

использование элементов декораций, сценических костюмов.  

Использование записей голоса не допускается. 

 Требования и критерии оценки конкурсных работ по каждой из номинаций 

представлены в Приложении 2. 

3.3. Для проверки и оценки творческих работ создается экспертный совет конкурса. 

Экспертный совет:  

 оценивает представленные на конкурс работы в соответствии с 

утвержденными критериями; 

 определяет победителей и призеров, а также наиболее отличившихся 

участников конкурса; 

 проводит качественный анализ результатов конкурса; 

 дает рекомендации на поощрение участников и организаторов конкурса. 



  

3.4. Победители конкурса определяются по каждой номинации, награждаются 

дипломами. Подведение итогов и вручение дипломов победителям, сертификатов 

участникам заочных этапов конкурса будет осуществляться дистанционно (по 

электронной почте, указанной в заявке), очного этапа – в рамках конкурса. Вся 

информация об итогах конкурса будет размещена на сайте колледжа. 

3.5. Представители ГАПОУ «Нижнекамский педагогический колледж» участвуют в 

мероприятии на общих основаниях. 

3.6. Очный этап Конкурса состоится 9 февраля 2018 года в ГАПОУ «Нижнекамский 

педагогический колледж». Регистрация участников очного тура с 8.00 до 8.50. 

Начало конкурса в 9.00. 

3.7. Для участия в Конкурсе необходимо до 4 февраля 2018 года представить в 

организационный комитет ГАПОУ «Нижнекамский педагогический колледж» по 

электронной почте nk_pu@mail.ru или nk_pu@rambler.ru (с указанием в теме письма 

«Творческий конкурс_номинация») следующие материалы:  

- заявку на участие в Конкурсе (см. Приложение 1);  

- конкурсная работа/произведение или отрывок; 

- заявление-согласие на обработку персональных данных в отсканированном виде (в 

электронном виде). 

Работы в номинации «Живопись» принимаются в методическом кабинете 

Нижнекамского педагогического колледжа в пластиковой или бумажной упаковке. 

 

IV. Участники Конкурса  
К участию в Конкурсе приглашаются студенты ПОО Республики Татарстан. 

Количество работ от образовательной организации по номинациям заочного этапа не 

ограничено. Максимальное количество участников очного этапа от учебного 

заведения – 2 (по одному в каждой номинации). 

V. Контактная информация 

По всем вопросам обращаться по тел.  8(8555)43-11-44, 8-917-280-37-61 (Люция 

Рахимзяновна). 

Подробная информация о конкурсе будет размещена на сайте www.npk-nk. 

  

VI. Финансирование Конкурса  
Участие в очном этапе Конкурса подразумевает оплату организационного 

взноса в размере 350 рублей (с учётом НДС) по номинации «Конкурс чтецов» и 500 

рублей (с учётом НДС) по номинации «Инсценирование». 

Реквизиты для оплаты  

ИНН 1651020672 КПП 165101001 

к/с 30101810000000000805  

р/с 40601810206023000002  

БИК 049205805 ОГРН 1021602504230 

ПАО «Ак Барс» Банк г. Казань 

ЛАВ 31708003 - ПедагКол 

 Командировочные расходы (проезд, проживание) участников и 

сопровождающих их лиц финансируются направляющей профессиональной 

образовательной организацией. О потребности в общежитии указать в заявке. 
 

 

 

 



  

Приложение 1 

к Положению о творческом конкурсе    

  

 

Заявка на участие в творческом конкурсе  

студентов ПОО РТ 
Заполняется индивидуальным участником: 

Фамилия, Имя, Отчество 

ПОО, курс, специальность 

 

ФИО, должность руководителя  

Контактный телефон  

E-mail  

Номинация   

Название работы/ произведения  

Потребность в общежитии да/нет, количество мест 

 

   

  

 

Заполняется коллективным участником: 

Полное название коллективного участника 

(при наличии) 

 

Состав коллективного участника (указать 

Ф.И.О., специальность, курс 

 

Контактное лицо от коллективного 

участника (руководитель/координатор) 

 

Контактный телефон координатора 

(руководителя) 

 

E-mail от координатора  

Номинация  

Название работы/произведения  

Потребность в общежитии да/нет, количество мест 

 

  
Приложение 2 

к Положению о творческом конкурсе   

   

 Компьютерный рисунок 

Требования к работе: 

Работа может быть выполнена любыми средствами компьютерной графики. 

Содержание работы должно отражать тему конкурса, к рассмотрению от одного участника 

принимается один рисунок. Присылаемый по электронной почте файл с рисунком участника 

конкурса должен быть в электронном формате JPEG или BMP. Размер графического файла 

не должен превышать 3 мегабайта. 

Критерии оценки: 

 содержательность и соответствие рисунка теме Конкурса; 

 оригинальность идеи; 

 творческий замысел; 

 художественный уровень работ, соответствие творческого уровня возрасту автора. 

 



  

Живопись: 

 Принимаются оформленные работы. Работы должны сопровождаться этикеткой 

размером 100 х 50 мм, на которой указывается автор (участник), название работы, тема. 

Критерии оценки: 

 композиционное решение; 

 авторская идея; 

 оригинальность; 

 профессиональность выполнения; 

 соответствие заявленной теме. 

 

Писательское творчество 

Требования к работе: 

Работа принимается в форме стихотворений на татарском языке. 

Объем стихотворения не ограничен, шрифт – 14 Times New Roman, интервал между 

строками – одинарный, поля страницы: левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – 2 

см.   Указывается название, автор. 

Критерии оценки: 

 оригинальность; 

 грамотность изложения; 

 соответствие и полнота раскрытия заявленной темы; 

 стилистическая целостность. 

 

Мультимедийные проекты 

Требования к работе: 

Работы принимаются только в электронном варианте, выполненные в M.PowerPoint или 

в формате MP4. Работа должна быть на татарском языке, содержать название, ФИО автора и 

руководителя, ОО. Презентации без изображений не рассматриваются. Презентация должна 

содержать не более 15 слайдов и не менее 5.   

 

Критерии оценки: 

 оригинальность; 

 композиционная целостность;  

 выразительные средства; 

 качество выполнения; 

 соответствие заявленной теме. 

Конкурс чтецов 

Участники представляют законченный фрагмент одного стихотворения Фаниса Яруллина. 

Критерии оценивания:  

 соответствие исполняемого произведения возрасту конкурсанта;  

 уверенное знание текста;  

 осмысленность исполнения, глубина проникновения;  

 артистизм исполнения;  

 своеобразие и оригинальность репертуара; 

 сценическая культура исполнителя.  

Инсценирование 

Участники представляют отрывок из прозы или драматургии Фаниса Яруллина. 

Критерии оценки выступлений: 

 постижение исполнителем (-ями) содержания и образа произведения; 

 соответствие произведения характеру, возрасту исполнителя (-ей); 

 артистичность; 

 сценическая культура; 

 умение передать образ слушателю и зрителю; 



  

 техника речи (голосоведение: общая внятность речи, дикция; орфоэпия; логика 

звучащей речи). 

 

               По каждому критерию оценки участник Конкурса может получить от «0» до «5» 

баллов. Итоговая оценка каждой творческой работы формируется путем суммирования 

оценок всех членов жюри. Победители Конкурса определяются исходя из наибольшего 

количества набранных баллов по каждой номинации отдельно. 

              Представленные на Конкурс материалы не рецензируются и возврату не подлежат. 

Передача Оргкомитету участником конкурсной работы в соответствии с настоящим 

Положением означает полное и безоговорочное согласие участника с условиями проведения 

Конкурса. Участник Конкурса путем подачи заявки на участие соглашается с тем, что его 

(её) работа не будет нарушать авторские и иные смежные права третьих лиц. 

Ответственность за использование чужих текстов, идей и других материалов несет автор 

работы. В случае несоблюдения данного условия работа отстраняется от участия в Конкурсе.  

 
Приложение 3 

к Положению о конкурсе творческих работ   

 

Согласие на обработку персональных данных 

С условиями Конкурса ознакомлен и согласен. Как автор, не возражаю против 

размещения конкурсной работы на безвозмездной основе в сети Интернет, использования в теле- 

и радиопередачах и на наружных рекламных носителях на территории Российской Федерации, а 

также публикаций в печатных средствах массовой информации. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-

ФЗ «О персональных данных» даю согласие ГАПОУ «Нижнекамский педагогический колледж» 

в течение 5 лет использовать мои вышеперечисленные персональные данные для составления 

списков участников Конкурса, опубликования списков на сайте, создания и отправки наградных 

документов Конкурса, рассылки материалов, использования в печатных 

презентационных/методических материалах Конкурса, предоставления в государственные 

органы власти, для расчета статистики участия в Конкурсе, организации участия в выставках и 

социальных рекламных кампаниях. 

Подпись________                       Дата подачи заявки         «_______»_____________   2016 г. 

 

Заявление – согласие субъекта (родителя участника конкурса) 

на обработку персональных данных (при участии в конкурсе несовершеннолетних) 
Я_____________________________________________,паспорт серии_________, 

номер_______________выданный ________________________________________________  

«________»_______________________ ________ года, в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие организации 

ГАПОУ «Нижнекамский педагогический колледж», расположенный по адресу:  

г. Нижнекамск, ул. Тукая, д.15, на обработку персональных данных моего ребенка 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

«_______»__________20_____год                 ____________________     Подпись  

   

                         Директор  ________________Подпись 

МП (печать)  


