


         3. Номинации конкурса 

Конкурс проводится по следующим 5 номинациям: 

– поэзия; 

– проза; 

– детская литература; 

– драматургия; 

– публицистика. 

4. Жюри конкурса 

4.1 Для каждой номинации формируется комиссия (жюри) из числа         

известных и признанных деятелей культуры и искусств Республики Татарстан. 

4.2 Результаты конкурса утверждаются протоколом за подписью       

председателя комиссии.  

5. Участники конкурса 

5.1 Участниками конкурса могут быть школьники и студенты        

образовательных организаций в возрасте от 11 до 22 лет. 

5.2 Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 

– 11-14 лет; 

– 15-18 лет; 

– 19-22 лет. 

6. Требования к участникам конкурса 

6.1 На конкурс принимаются работы в количестве: 

– поэзия – не более 4-х произведений от одного автора; 

– проза – не более 2-х произведений от одного автора; 

– детская литература – не более 2-х произведений от одного автора; 

– драматургия – не более 2-х произведений от одного автора; 

– публицистика – не более 2-х статей от одного автора. 

6.2 Работы принимаются  только на татарском языке. 

 

 



6.3 Работы должны быть авторскими и свободными от прав других лиц. 

6.4 Полученные работы не подлежат возврату. 

6.5 Заявки на участие в конкурсе принимаются на официальном сайте          

сообщества Сəлəт www.selet.biz. 

6.6 Если конкурсант желает принять участие в нескольких номинациях, то          

необходимо прислать соответствующее количество заявок.  

6.7 Конкурсные работы принимаются на электронную почту по адресу         

selet.nur@gmail.com. 

6.7.1 Тема письма указывается по следующему примеру: Номинация –         

Фамилия И.О. участника, возраст. 

Пример: Шигърият – Каримуллина А.Ф., 21 яшь. 

6.8 Конкурсная работа оформляется согласно следующим требованиям: 

– шрифт: Times New Roman; 

– размер шрифта: 14; 

– межстрочный интервал: 1,5; 

– если конкурсная работа представляет собой стихотворение, то выравнивание         

текста выполняется по левому краю страницы; если конкурсная работа         

представляет собой прозу, то выравнивание текста – по ширине страницы; 

– название произведения прописывается по центру и полужирным шрифтом. 

6.9 Конкурсная работа должна иметь титульный лист (см. Приложение 1),          

который состоит из следующих пунктов: 

– фамилия, имя, отчество (полностью) участника на татарском языке, номер          

телефона; 

– номинация; 

– полный возраст участника; 

– место учебы и класс обучения участника; 
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– фамилия, имя, отчество (полностью) и должность руководителя на татарском          

языке. 

6.10 Организационный комитет оставляет за собой право отдавать в печать          

конкурсные работы. 

6.11 Сумма организационного взноса составляет 300 рублей. Оплата        

производится в день проведения финала конкурса при регистрации участников. 

7. Сроки и место проведения конкурса 

Этапы проведения конкурса им. Флюса Латифи «Сəлəткə нур булган         

йолдызлар»: 

– 18 февраля  2019 г. – 1 апреля 2019 г. – прием заявок; 

– 2 апреля 2019 г. – 4 апреля 2019 г. – отбор конкурсных работ; 

– 4 апреля 2019 г. – 13 апреля 2019 г. – оценка конкурсных работ; 

– 19 апреля 2019 г. – финал конкурса в Доме Сəлəт (г. Казань, ул. Островского, д.                

23).  

8. Адрес и контакты организаторов 

Оргкомитет конкурса находится в Доме Сəлəт (г. Казань, ул. Островского,          

23, кабинет 37). На интересующие вопросы можно получить ответ по телефону: +7            

(843) 292-16-00.  

 

Руководитель проекта: Каримуллина Айзира Фанисовна, 8-987-230-78-47 

Е-mail конкурса: selet.nur@gmail.com.  

Официальный сайт сообщества Сəлəт: www.selet.biz.  

Официальная группа Сəлəт в ВКонтакте: https://vk.com/selet.official.  
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Приложение 1 

 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью) участника на татарском языке, номер         

телефона; 

2. Номинация; 

3. Полный возраст участника; 

4. Место учебы и класс обучения участника; 

5. Фамилия, имя, отчество (полностью) и должность руководителя на татарском         

языке. 

 

 

 


