
 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ПРИКАЗ                                                                            БОЕРЫК   

 

     _______________                   г. Казань            № _______________ 

 

 

О проведении конкурса 

дополнительных 

предпрофессиональных 

общеобразовательных программ по 

учебным предметам 

«Специальность (татарский 

курай)» и «Специальность 

(гармонь: тальянка, хромка)» для 

детских школ искусств 

  

 

Во исполнение пункта 1.1 Перечня поручений Председателя Государственного 

Совета Республики Татарстан Ф.Х. Мухаметшина по итогам расширенного 

заседания итоговой коллегии Министерства культуры Республики Татарстан на 

тему «Об итогах деятельности Министерства культуры Республики Татарстан в 

2020 году и задачах на 2021 год» 

  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Государственному бюджетному учреждению «Ресурсный центр внедрения 

инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан» 

организовать и провести конкурс дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ по учебным предметам «Специальность (татарский 

курай)» и «Специальность (гармонь: тальянка, хромка)» для детских школ искусств. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ по учебным предметам 

«Специальность (татарский курай)» и «Специальность (гармонь: тальянка, хромка)» 

для детских школ искусств. 

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра культуры Республики Татарстан Ю.И. Адгамову. 

 

Министр                                                                                    И.Х.Аюпова

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

  МӘДӘНИЯТ МИНИСТРЛЫГЫ 
 



Утверждено 

приказом  

Министерства культуры  

Республики Татарстан 

от _________№ _____ 

 

 

Положение 

о конкурсе дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ по учебным предметам «Специальность (татарский курай)» и 

«Специальность (гармонь: тальянка, хромка)» для детских школ искусств 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок, условия организации и 

проведения Конкурса дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ по учебным предметам «Специальность (татарский 

курай)» и «Специальность (гармонь: тальянка, хромка)» для детских школ искусств 

(далее – Конкурс). 

1.2. Учредителем Конкурса является Министерство культуры Республики 

Татарстан (далее – Министерство).  

1.3. Организатором Конкурса является государственное бюджетное 

учреждение «Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере 

культуры Республики Татарстан» (далее – Таткультресурсцентр).  

1.4. Информация о проведении Конкурса размещается в сети Интернет на 

официальном сайте Таткультресурсцентра: http://tatcultresurs.ru. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1.  Цели Конкурса: 

- сохранение татарской национальной культуры; 

- возрождение татарских народных инструментов. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- совершенствование содержания музыкального образования детей; 

- развитие творческого потенциала и стимулирование заинтересованности 

преподавателей в повышении своего профессионализма; 

- повышение роли учреждений дополнительного образования в эстетическом 

воспитании детей; 

- активизация общения, обмена опытом и знаниями среди преподавателей, 

распространение передового педагогического опыта. 

 

3. Порядок деятельности жюри 

 

3.1. Для экспертной оценки конкурсных работ, заявленных на Конкурс, 

формируется жюри Конкурса (далее – Жюри). Состав Жюри Конкурса утверждается 

http://ktu-kzn.ru/


приказом Министерства и включает в себя выдающихся деятелей культуры и 

искусства, ведущих специалистов образовательных учреждений в области культуры 

и искусства Республики Татарстан в количестве 5 (пяти) человек. Председатель 

Жюри выбирается из числа Жюри. 

3.2. Заседание Жюри правомочно, если на нем присутствуют более 2/3 от 

общего числа членов Жюри. 

3.3. Решение Жюри оформляется протоколом и подписывается 

председателем и членами Жюри в трехдневный срок, исчисляемый в рабочих днях, 

со дня проведения заседания Жюри. 

3.4. Результаты Конкурса подлежат размещению в десятидневный срок со дня 

подписания протокола на официальных сайтах Министерства 

(https://mincult.tatarstan.ru/) и Таткультресурсцентра (http://tatcultresurs.ru). 

 

4. Порядок и условия проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в 3 этапа: 

1 этап - приём заявок и конкурсных работ на участие в Конкурсе; 

2 этап - экспертная оценка членами Жюри конкурсных работ;  

3 этап - подведение итогов и награждение победителей. 

4.2. К участию в Конкурсе приглашаются преподаватели учреждений 

дополнительного образования и профессиональных образовательных организаций 

сферы культуры Республики Татарстан (далее – образовательные учреждения). 

4.3. Конкурс проводится по двум номинациям: 

- Лучшая дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа «Специальность (татарский курай)»;  

- Лучшая дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа «Специальность (гармонь: тальянка, хромка)». 

4.4. Для подготовки и проведения Конкурса Таткультресурсцентр: 

обеспечивает размещение информации о конкурсе в средствах массовой 

информации и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

осуществляет приём и регистрацию заявок и конкурсных работ; 

обеспечивает работу членов Жюри; 

обеспечивает ведение протокола заседаний Жюри и подведение итогов 

конкурса, подготовку наградных документов победителям конкурса на основе 

протокола Жюри; 

составляет отчет об итогах проведения Конкурса. 

4.5.  На Конкурс представляются следующие документы: 

- заявка на участие в Конкурсе по форме, согласно приложению № 1 к 

настоящему Положению; 

- согласие на обработку персональных данных по форме, согласно 

приложению № 2 к настоящему Положению; 

- конкурсная работа в соответствии с требованиями пункта 5.1 настоящего 

Положения; 

https://mincult.tatarstan.ru/
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4.6. Документы, указанные в п.4.5 настоящего Положения, представляются в 

одном экземпляре, оформленные в файловой папке, в печатном и электронном виде 

на электронных носителях в Таткультресурсцентр по адресу: Республика Татарстан, 

420021, г.Казань, ул. Г.Тукая, д.74а, каб.11, а также в электронном виде - на е-mail: 

ceninnovat@yandex.ru. 

4.7. Электронный вид документов должен быть представлен одним архивом с 

указанием Ф.И.О. (последнее – при наличии) автора конкурсной работы и 

номинации (например, Иванов Иван Иванович. Программа «татарский курай»). 

4.8. После рассмотрения заявки и работы на соответствие установленным 

требованиям, указанным в пункте 5.1 настоящего Положения, Таткультресурсцентр 

принимает одно из решений: 

- регистрирует заявку и работу, представленную на конкурс; 

- не регистрирует заявку и работу, представленную с нарушением требований 

и/или поступившие после срока, определенного Таткультресурсцентром. 

 

5. Требования к конкурсной работе 

 

5.1. Конкурсные работы принимаются к участию в Конкурсе с учетом 

следующих требований: 

5.1.1. Конкурсная работа соответствует федеральным государственным 

требованиям к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Народные инструменты» и срокам обучения по этой 

программе и содержит следующие разделы:  

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы; 

учебный план; 

график образовательного процесса; 

программы учебных предметов; 

систему и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации результатов 

освоения образовательной программы обучающимися; 

программу творческой, методической и культурно-просветительской деятельности 

образовательного учреждения. 

5.1.2. Конкурсная работа содержит титульный лист с указанием полного 

наименования образовательного учреждения (в соответствии с уставом), вида 

конкурсной работы, названия конкурсной работы, номинации, фамилии, имени, 

отчества (при наличии), должности автора конкурсной работы. Внизу титульного 

листа указывается населенный пункт и год создания конкурсной работы. 

5.2. К конкурсной работе могут быть приложены фото и видеоматериалы. 

5.3. В содержании конкурсных работ запрещена нецензурная лексика и 

призывы к насилию и экстремизму. 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

6.1. Оценка конкурсных работ осуществляется на втором этапе Конкурса. 

Оценку проводят члены Жюри из числа выдающихся деятелей культуры и 
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искусства, ведущих специалистов образовательных учреждений в области культуры 

и искусства Республики Татарстан в соответствии с номинациями, указанными в 

пункте 4.3 настоящего Положения, по балльной системе по каждому из следующих 

критериев: 

 

№ Критерии Баллы 

1. соответствие названия работы её содержанию от 1 до 5 баллов 

2. соответствие содержания работы возрастным 

особенностям обучающихся 

от 1 до 5 баллов 

3. соответствие содержания работы современному 

уровню развития педагогики в области искусств 

от 1 до 5 баллов 

4. актуальность и новизна от 1 до 5 баллов 

5. практическая значимость от 1 до 5 баллов 

6. логичность и последовательность изложения 

материала 

от 1 до 5 баллов 

7. правильность и качество оформления 

подготовленного материала 

от 1 до 5 баллов 

8. качество материала: текстовой информации, 

аудиоинформации, видеоинформации, 

графической информации и их соответствие 

содержанию работы 

от 1 до 5 баллов 

 

6.2. Все баллы проставляются в индивидуальном оценочном листе члена 

Жюри, заверяются подписью члена Жюри и передаются председателю Жюри.  

6.3. Победители определяются по наибольшему количеству полученных 

баллов по каждой номинации и приглашаются для участия в заключительном этапе 

Конкурса. В случае равенства баллов, голос Председателя Жюри является 

решающим. 

7. Определение победителей 

 

7.1. По результатам Конкурса определяется по одному победителю в каждой 

номинации, указанной в пункте 2.2 настоящего Положения. 

7.2. Победителей Конкурса определяет Жюри путем простого голосования. 

7.3. Два победителя Конкурса (победитель в номинации «Лучшая 

дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 

«Специальность (татарский курай)» и победитель в номинации «Лучшая 

дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 

«Специальность (гармонь: тальянка, хромка)») награждаются дипломами и 

денежными призами в размере 30 000 рублей каждый. 

7.4. Место и время награждения победителей Конкурса определяется 

Таткультресурсцентром. 

 

8. Организационные вопросы 



 

8.1. Прием документов, указанных в пункте 4.5 настоящего Положения, 

осуществляется Таткультресурсцентром с 15 июня по 30 августа 2021 г.  

 8.2. Список участников Конкурса, определенных в соответствии с п.1.3 

Положения, публикуется на сайте Таткультресурсцентра. 

8.3. Участие в Конкурсе бесплатное. 

8.4. Контактные данные: г.Казань, ул.Г.Тукая, д.74а, каб.11, тел. (843) 293-27-

86, e-mail: ceninnovat@yandex.ru, Авдонина Наталья Николаевна. 

 

 

9. Авторские права 

9.1. Участники Конкурса несут полную ответственность за соблюдение 

авторских прав при создании конкурсных работ в рамках участия в Конкурсе в 

соответствии с законодательством. 

9.2. Подавая заявку на участие в Конкурсе, участник Конкурса соглашается с 

условиями, указанными в настоящем Положении, в том числе дает 

Таткультресурсцентру право на публикацию конкурсной работы (на безгонорарной 

основе) в сборнике методических работ с обязательным указанием автора 

конкурсной работы для использования в профессиональной деятельности 

преподавателями учреждений дополнительного образования и профессиональных 

образовательных организаций сферы культуры Республики Татарстан.  
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Приложение № 1 

     Форма 

Заявка 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее- 

при наличии) участника, возраст 

 

 

Должность 

 

 

Аттестационная категория 

 

 

Номинация 

 

 

Тема работы 

 

 

Наименование образовательного 

учреждения (полностью) 

 

 

Согласие на публикацию (личная 

подпись) 

 

 

Контактный телефон и адрес 

электронной почты 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 
 

  

Директору ГБУ «Ресурсный центр внедрения 

инноваций и сохранения традиций в сфере культуры 

Республики Татарстан» 

А.Р. Мифтаховой 

______________________________________________  

______________________________________________ 

______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью, (последнее – при наличии)) 

проживающего (ей) по адресу: ___________________ 

______________________________________________

______________________________________________ 

______________________________________________

______________________________________________ 
(адрес регистрации указывается с почтовым индексом) 

паспорт серия____________ №____________________ 

выдан_________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

дата выдачи____________________________________ 
                            (дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ)  

тел.___________________________________________ 

e-mail_________________________________________ 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, _______________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество полностью (последнее – при наличии)) 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие ГБУ «Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в 

сфере культуры Республики Татарстан» (ГБУ «Таткультресурсцентр»), расположенному по 

адресу: Республика Татарстан, 420021, г. Казань, ул. Тукая, д.74а, – на автоматизированную, а 

также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно: 

совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 

года №152-ФЗ «О персональных данных», с целью участия в конкурсе дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ по учебным предметам «Специальность 

(татарский курай)» и «Специальность (гармонь: тальянка, хромка)» для детских школ искусств. А 

также на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию, в том числе в 

сети Интернет, моих персональных данных. 

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: фамилия, имя, 

отчество; паспортные данные; адрес фактического проживания; номер телефона (домашний, 

мобильный), адрес электронной почты; сведения о текущем месте работы.  

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

 «_____» ___________ 20 ___ г.            _____________________/ _______________________                                          
                                                                                 Подпись                                 расшифровка подписи 


