
 



- создать условия для общения на татарском языке, помочь в изучении 

татарского языка; 

- познакомить детей и молодежь с актуальными проектами, реализуемыми 

на территории Республики Татарстан, особенно с теми проектами, в 

которых они могут принимать участие; 

- помочь детям и молодежи из числа соотечественников, проживающих за 

рубежом, в формировании личного представления о Республике 

Татарстан; 

- познакомить детей и молодежь с актуальными возможностями 

личностного и профессионального развития в Республике Татарстан. 

 

3. Время и место проведения Конкурса. 

1 этап – «Заочный. Отборочный этап»: заполнение заявки на участие в Конкурсе 

на сайте www.selet.biz и запись видео (не более 2 минут), которое необходимо 

направить на электронную почту seletvatandashlar@gmail.com до 15 апреля 2018 года 

включительно. 

2 этап – «Очный. Отборочный этап»: проведение индивидуальных онлайн 

собеседований с участниками, прошедшими 1 этап отбора, в период с 15 по 20 апреля 

2018 года. 

Оповещение о результатах Конкурса состоится не позднее 25 апреля 2018 года.   

 

4. Участники Конкурса. 

Участниками Конкурса являются соотечественники в возрасте от 12 до 18 лет, 

проживающие на момент проведения конкурса в странах ближнего и дальнего 

зарубежья.  

Критерии конкурсного отбора: 

- участие и/или наличие достижений в учебной, научной, культурной, 

спортивной, общественной деятельности; 

- желание изучать татарский язык; 

- академическая успеваемость; 

- креативность; 

- свободное общение на одном из государственных языков РТ (татарском, 

русском) или английском языке.  



5. Победители Конкурса. 

Победителями Конкурса являются участники, набравшие максимальные баллы 

по итогам отборочных этапов. Победителям Конкурса предоставляется грант на оплату 

трансфера до Казани из города проживания и обратно, экскурсионной программы по 

городу Казани, участие в одной из летних профильных смен Сәләт. 

 

 6. Оргкомитет Конкурса. 

Оргкомитет Конкурса формируется из числа членов сообщества Сәләт и 

приглашенных экспертов и утверждается исполнительным директором ТРМОФ 

«Сэлэт». Оргкомитет отвечает за подготовку и проведение Конкурса, а также по 

согласованию с победителями Конкурса определяет смену Сәләт, в которой они 

примут участие.   

Оргкомитет базируется в Доме Сәләт по адресу г. Казань, ул. Островского, 23. 

 

7. Экспертный совет Конкурса. 

Для проведения и оценки этапов Конкурса создается экспертный совет. Состав 

экспертного совета Конкурса утверждает исполнительный директор ТРМОФ «Сэлэт».  

В состав экспертного совета включаются представители исполнительной и 

законодательной власти Республики Татарстан и Российской Федерации, 

представители общественности и общественных объединений Республики Татарстан.  

Экспертный совет Конкурса проводит экспертизу и оценку конкурсных 

материалов, принимает решение о победителях Конкурса. 

 


