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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Республиканском творческом конкурсе для молодых читателей на лучшую 

декламацию произведений Бекира Чобан-заде  

«Бир сарай къураджакъман!..» = «Я воздвигну дворец!..» 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения в 2023 году 

Республиканского конкурса молодых читателей на лучшую декламацию 

произведений Бекира Чобан-заде «Бир сарай къураджакъман!..» = «Я 

воздвигну дворец!..» (далее Конкурс), его организационное обеспечение, 

порядок участия в конкурсе и определение победителей. 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с Планом работы Государственного 

бюджетного учреждения культуры РК «Республиканская крымскотатарская 

библиотека им. И. Гаспринского» и Планом основных организационных и 

культурно - массовых мероприятий Министерства культуры Республики 

Крым на 2023 год. 

1.3. Организатором Конкурса является ГБУК РК «Республиканская 

крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского» (далее Организатор) 

при поддержке Министерства культуры Республики Крым. 

1.4. Финансирование Конкурса осуществляется за счет бюджетных средств, 

предусмотренных в смете доходов и расходов Организатора на плановый 

2023 год.  



2. Цели и задачи конкурса

2.1. Целью Конкурса является повышение интереса к чтению и 

формирование читательского вкуса у школьников и студентов. 

2.2. Популяризация творчества крымскотатарского поэта, учёного-

тюрколога, педагога Бекира Чобан-заде в рамках Года педагога и наставника 

и к 130 - летию со дня его рождения. 

 2.3. Для реализации этой цели Конкурс решает следующие задачи: 

 развивающие, в том числе формирование привычки к чтению, развитие

эмоционального интеллекта, читательского вкуса, навыков выразительного 

чтения на основе глубокого осмысления текста;   

 образовательные, в том числе расширение читательского кругозора

подростков и молодежи через знакомство с произведениями ученого-

тюрколога с мировым именем, классика крымскотатарской литературы 

Бекира Чобан-заде; 

 социальные, в том числе поиск и поддержка талантливой молодежи,

создание социального лифта для читающих, формирование сообщества 

творчески активного подрастающего поколения;  

 инфраструктурные, в том числе знакомство подростков и студентов с

возможностями современных библиотек; 

 методические, в том числе обмен опытом и методиками работы в сфере

литературы и чтения для школ, библиотек, досуговых и культурных центров. 

3. Порядок и сроки проведения конкурса

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся и студенты в возрасте от 

15 до 20 лет включительно. 

3.2. Участие в Конкурсе представителей других возрастных категорий (детей 

до 14 лет) приветствуется, но не обязательно. 

3.3. Сроки проведения Конкурса – с 1 февраля по 30 мая 2023 года. 

Этапы проведения Конкурса: 

 1 февраля – 30 апреля – прием заявок (заявки, поступившие позже

указанного срока, к рассмотрению не принимаются); 



   31 апреля - 16 мая - рассмотрение заявок, распределение по возрастным 

категориям; 

 17 мая – 25 мая рассмотрение и оценка работ конкурсной комиссией, 

выявление и оповещение прошедших в финал; 

  30 мая – проведение финала Конкурса в рамках читательской конференции 

и награждение победителей. 

3.3. Для организации и подведения итогов Конкурса создается Оргкомитет с 

функциями жюри, состоящий из Союза крымскотатарских писателей «Эдип», 

артистов, ведущих специалистов библиотеки. (Приложение 1). 

Победители Конкурса определяются по лучшим показателям выполнения 

условий конкурса в конкурсных номинациях. 

3.4. На Конкурс предоставляются видеоработы от 2 - х до 5-ти минут с 

записью поэтического произведения Бекира Чобан-заде на выбор участника. 

3.5. Номинации конкурса: 

   на языке оригинала 

    переводная литература 

3.6. Участник может представить на Конкурс работу в двух номинациях. 

3.7. Участие в Конкурсе является бесплатным. Взимание организационных и 

прочих взносов с участников недопустимо. 

 

4. Технические требования к работам 

4.1. Конкурсные работы принимаются в электронном формате на 

электронную почту методического отдела библиотеки 

metod@gasprinskylibrary.ru или по адресу: г. Симферополь, ул.Самокиша,8. 

4.2. Видеоролик должен быть снят в формате mp.4 или avi, с размером файла 

не более 500 МБ. 

4.3. Участнику необходимо заполнить заявку на участие в конкурсе 

(Приложение 2), подписать разрешение на использование конкурсных 

материалов, обработку персональных данных и передать по указанному 

mailto:metod@gasprinskylibrary.ru


выше адресу, либо отправить отсканированную копию документа с 

подписью по электронной почте. 

4.4. Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются. Организатор и 

члены жюри не вступают с участниками в переписку. 

5. Критерии оценки работ 

5.1. Соответствие работы тематике Конкурса. 

5.2. Глубокое осмысление текста, исполнительское мастерство. 

5.3. Безупречное владение крымскотатарским языком, дикция и 

произношение. 

5.4. Оригинальность, артистизм, соответствие образу. 

6. Условия и порядок награждения  

6.1. Творческие работы оцениваются жюри в соответствии с критериями, 

оценочные баллы (по 5-ти балльной шкале) фиксируются в оценочном листе. 

6.2. Победители конкурса награждаются Дипломами I, II и III степени в 

каждой возрастной категории и памятными призами. Всем прошедшим в 

финал вручаются Сертификаты участника.  

6.3. Члены жюри могут дополнительно наградить участников специальными 

дипломами и поощрительными призами. 

7. Информационное сопровождение конкурса 

7.1. Положение о Конкурсе размещается на официальном сайте ГБУК РК 

«РБК им. И. Гаспринского» (http://gasprinskylibrary.ru) 

7.2. Информация о Конкурсе, участниках, прошедших в финал, победителях 

и дате проведения финального конкурса и награждения размещается на 

официальном сайте и в официальных группах в социальных сетях ГБУК РК 

«РБК им. И. Гаспринского». 

 

 

 

 

 

http://gasprinskylibrary.ru/


 Приложение 1 

 

 

Состав жюри   

 

Республиканского творческого конкурса для молодых читателей на лучшую 

декламацию произведений Бекира Чобан-заде  

«Бир сарай къураджакъман!..» = «Я воздвигну дворец!..» 

 

 

Председатель жюри 

Эмиров Айдер Решатович филолог, публицист, основатель газет 

«Голос Крыма» и «Полуостров», 

специалист отдела редких книг 

рукописных и архивных материалов 

ГБУК РК «Республиканская 

крымскотатарская библиотека им. И. 

Гаспринского» 

Члены жюри: 

Эдемова Урие  председатель Союз крымскотатарских 

писателей, писатель 

Велиев Аблязиз крымскотатарский поэт, переводчик, 

писатель-сатирик, журналист и 

общественный деятель 

Аблаев Эльмар театральный  режиссёр, актёр, 

сценарист 

Ягьяева Гульнара директор ГБУК РК «Республиканская 

крымскотатарская библиотека  

им. И. Гаспринского» 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

 

ЗАЯВКА 

на участие в Республиканском творческом конкурсе для молодых читателей 

на лучшую декламацию произведений Бекира Чобан-заде  

«Бир сарай къураджакъман!..» = «Я воздвигну дворец!..» 

 

 

 
  ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ 

1. Название стихотворения     

 

2. Номинация    

 

3. Ф. И. О. чтеца   

 

4. Контактный телефон участника, 

домашний адрес 

  

 

5. Электронная почта   

 

6.  Место учебы, работы 

 

 

7. Контактное лицо (родитель, 

библиотекарь, учитель) 

 

  

 

С положением и условиями участия в 

конкурсе ознакомлены и согласны 

 

  

______________________ (подпись) 

 
 

 

 

 

 



Согласие родителя/законного представителя на обработку персональных 

данных несовершеннолетнего 

 
 

Я, _______________________________________________________________, 

                                                                                      (ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт ___________ выдан ______________________________________________, 

                             (серия, номер)                                                                          (когда и кем выдан) 

_______________________________________________________________________ 

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________,  

(ФИО несовершеннолетнего) 

приходящегося мне _____________, зарегистрированного по адресу:____________ 

_______________________________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку в Государственном бюджетном учреждении 

культуры Республики Крым «Республиканская крымскотатарская библиотека  

им. И. Гаспринского» 

(наименование образовательной организации) 

персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно  

к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; 

пол; дата рождения; образовательная организация. 

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего 

исключительно в следующих целях: индивидуальный учет результатов, а также 

хранение данных об этих результатах на бумажных и/или электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для 

достижения указанных выше целей. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле  

и в интересах несовершеннолетнего. 

 

 

"____" ___________ 2023 г.                 _____________ /_________________/ 

                                                                    Подпись            Расшифровка подписи  


