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«Волшебная строка -  2015»

1.Общие положения
Конкурс проводится в рамках 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. и Года литературы в Российской Федерации.

2. Учредители и организаторы:
- Администрация Уинского муниципального района;
- Национальная культурная автономия татар Пермского края;
- Татаро-башкирский общественный центр Уинского муниципального района 
Пермского края.

3. Цели и задачи конкурса
3.1. Выявление и поддержка талантливых местных поэтов, прозаиков, 
фольклористов -  татар и башкир Уинского муниципального района.
3.2. Задачи конкурса -  повышение роли местных авторов в развитии татаро- 
башкирской культуры в Уинском районе;
- объединение широкого круга местных авторов-любителей этих жанров;
- сохранение для истории района творческого наследия местных поэтов, прозаиков, 
фольклористов;
- пропаганда их творчества среди татаро - башкирского населения Пермского края; 
-популяризация военно-патриотической тематики.

4. Руководство конкурсом
Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет ТБОЦ при 
поддержке администрации Уинского муниципального района.

5. Участники конкурса
Участниками конкурса являются все творческие люди татарской национальности 
в возрасте от 1-̂  лет, проживающие не только в Уинском районе, но и за его 
пределами и занимающиеся самостоятельно писательской деятельностью.

6. Условия и порядок проведения конкурса
6.1. Конкурс проводится с 1 апреля по 1 июня 2015 года по следующим жанрам - 
проза, поэзия, фольклор отдельно среди прозаиков, поэтов и собирателей 
фольклора.
6.2. Победители будут определяться по следующим номинациям:



- «Маленький стишок - первый шаг к славе» - для учащихся национальных школ 
района;
- «Друг народного фольклора»;
- «Славен человек груда» о замечательных людях - татарах района;
- «Верим в село! Гордимся Россией!»;
- «Герои Великой Победы!»;
- «Любви все возрасты покорны».
6.3. Порядок проведения конкурса предполагает три этана.

• Первый этан:
Прием материалов от участников конкурса осуществляется с 01 апреля по 01 июня 
2015 года ответственными лицами по сельским поселениям:

1. Уинское сельское поселение - Галимуллина Э. Г. (тел. 2-34-02, РДК, с. Уинское)
2. Н-Сыповское, В - Сыповское сельские поселения - Самигуллина Г. П.(тел. 4-20-80, 

с. В- Сын.)
3. Чайкинское сельское поселение - Хатмуллипа Г'. Н. (тел. 3-41-29. с. Чайка.)
4. Воскресенское сельское поселение -  Нуртдинова Р. (д. Барсаи. библиотека)
5. д. Сосновка - Уразбаева Ф. Г., председатель Курултая башкир Уинского 

муниципального района.
Для участия в конкурсе необходимо представить пакет документов в электронном 
виде (на диске CD-R. CD-RW, DVD-R) и па бумажном носителе в печатном виде. 
Каждое произведение предоставляется на отдельном листе и дополняется 
краткими сведениями об авторе: Ф.И.О., фото 3x4, биографические данные, место 
проживания в настоящее время, место работы и должность, данные об участии в 
аналогичных конкурсах и их результаты, продолжить фразу «Я пишу, потому 
что...)
Произведения должны быть набраны в формате Word, шрифт Times New Roman, 
размер -  14. интервал- 1).
Жюри (см. приложение Г) будет оценивать работы по 10-ти бальной системе. 
Конкурсные работы не рецензируются и авторам не возвращаются.

• Второй этан. Подведение итогов:
Проводится на районном Сабантуе 20 июня 2015 года. Проходит оценивание 
конкурсных работ, определение победителей по номинациям для издания сборника 
творческих работ. Победители будут награждены Дипломами и ценными 
подарками, а остальные участники сертификатами участника, поощрительными 
призами и возможностью принять участие в мастер - классах по поэтическому 
мастерству в 3- ем заключительном этапе.
• Третий заключительный этап:
Издание сборника творческих работ победителей конкурса и его презентация. 
Сроки: сентябрь - октябрь 2015 г.

6. Финансовые расходы
6.1. Расходы по организации и проведению конкурса берег на себя ТВОИ, при 
поддержке администрации Уинского муниципального района.
6.2. Организатор конкурса вправе привлекать дополнительные внебюджетные 
средства.

Контакты: Галимуллина Эльмира Гильмаиовиа - тел.- 89504582624 , 8(34259) 2 34 02
11риложение



Состав жюри конкурса

1. Хатмуллина Гузалия Нурулловна -  председатель жюри.
2. Самигуллина Гульнара 11урихановна -зам. председателя жюри.
3. Хусайнова Гульзима Муллахматовна член жюрн.
4. Хасанова Рамзия Хакимовна -  член жюри.
5. Шафиева Разиля Махмутовна -  член жюри.
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