
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ КОНКУРС «СОВЕТЫ МОЕЙ БАБУШКИ.  

ӘБИЕМ КИҢӘШЛӘРЕ» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Детского конкурса «Әбием киңәшләре» (далее – Конкурс), порядок участия в 

Конкурсе и определения победителей. Конкурс объявлен среди учащихся 

образовательных учреждений РФ и РТ (возраст 7–13 лет). 

1.2. Учредителями и организаторами Конкурса являются детский журнал 

«Сабантуй» (АО «ТАТМЕДИА») и ообщественная организация Союз 

мусульманок Татарстана, оргаизация «Халяль-маркет».  

1.3. Организация и проведение Конкурса строится на принципах 

общедоступности, свободного развития личности, защиты прав и интересов 

участников Конкурса. 

1.4. Местонахождение оргкомитета Конкурса: 420066, г. Казань,  

ул. Декабристов, дом 2, 9 этаж, 2 каб. 

1.5. Официальный сайт Конкурса в Интернет: www.sabantuyjournal.ru 

2. Цели Конкурса 

2.1. Активизация подписной кампании, популяризация журнала «Сабантуй», 

сохранение интереса читателей к журналу и привлечение новой аудитории.  

2.2. Вовлечение родителей и детей в изучении, популяризации и творческую 

интерпретацию исторического, духовного и культурного наследия татарского 

народа.  

3. Задачи Конкурса 

3.1. Формирование дружеского и уважительного отношения к семейным 

традициям. 

3.2.  Развитие интереса семейным ценностям. 

3.3. Укрепление связи между поколениями семьи. 

3.4. Укрепление роли семьи в сохранении и развитии культуры 

преемственности традиций, духовно-нравственном воспитании 

подрастающего поколения.  



4. Правила проведения конкурса и условия 

4.1. Конкурс проводится для всех желающих в возрасте от 7 до 13 лет без 

предварительного отбора. 

4.2.  Конкурс проводится по двум номинациям: 

 Видео презентация 

 Рассказ или сочинение 

 5. Требования к оформлению творческих работ 

5.1. В номинации «Видео презентация» участник должен снять видео где 

бабушка дает наставление, советы своим внукам.  

5.1.1. Конкурсная работа должна быть выполнена самостоятельно. 

Использование уже имеющегося в интернете материала запрещается. 

5.1.2. Окончательный вариант смонтированного видеоролика сохранять 

в форматах AVI, MOV, MPEG, МP4. 

5.1.3. Минимальное разрешение видеоролика – от 720.  

Ориентация – горизонтальная. 

5.1.4. Продолжительность записи видеоролика не более 5 минут. 

5.1.5. Использование специальных программ и инструментов при съёмке 

и монтаже видеоролика самостоятельно решается участником Конкурса. 

5.1.6. Участники Конкурса сами определяют жанр видеоролика 

(интервью, репортаж, видеоклип и т.п.). 

 

5.2. Участники Конкурса в номинации «Рассказ или сочинение» должны 

описать личные качества бабушки, чем она увлекается, какие советы, 

наставления дает своим внукам. 

5.2.1. Каждый участник имеет право представить на Конкурс одно 

конкурсное сочинение. 

5.2.2. Требования к оформлению сочинений: 

- в текстовом редакторе Word, шрифт Times New Roman, 14 кегль, 

междустрочный интервал-1; 

- поля страницы: 3 см слева, по 2 см с остальных сторон; 



- объем конкурсной работы должен быть не менее одной и не более пяти 

страниц указанным шрифтом; 

5.2.3. Иллюстрирование конкурсных сочинений авторами допускается. 

5.3. К участию в Конкурсе не принимаются материалы нарушающие права 

третьих лиц, носящие рекламный характер, пропагандирующие насилие или 

содержащие сцены насилия, демонстрирующие либо призывающие к 

нарушению общепринятых норм морали, или нарушающие личное 

достоинство, честь человека (людей), затрагивающие религиозные или 

национальные культурные ценности, выражающие агрессию, 

пропагандирующие экстремизм и/или иным образом нарушающие 

требования Правил Конкурса и/или законодательство РФ. 

5.4. В случае нарушения правил проведения Конкурса участником, 

Организатор может отказать ему в дальнейшем участии в Конкурсе. 

5.6. Организатор оставляет за собой право на некоммерческое использование 

полученных работ, распространение в печатных и электронных изданиях. За 

достоверность авторства работы ответственность несет лицо, направившее 

работу на Конкурс.  

5.5. Предоставление работы на Конкурс является согласием автора работы и 

его законного представителя с условиями Конкурса и с правом Организатора 

на обработку персональных данных. 

5.6. Работы отправляются на электронный адрес sabantui@bk.ru 

5.7. Необходимым условием для участия в конкурсе является наличие копии 

квитанции о подписке на 2 полугодие 2022 года на журнал «Сабантуй». 

6. Сроки проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проходит с 1 апреля 2022 г.  по1 декабря  2022 года. 

5.2. Работы участников Конкурса принимаются с 1 апреля по 1 декабря 2022 

г. 

5.3. Работа жюри со 1 по 20 декабря 2022 г.  

5.4. О результатах и победителях конкурса будет объявлено 21 декабря 2022 

г.  

5.5. Автор (родители, законные представители автора), подавая свою работу 

на Конкурс, подтверждает авторство и соглашается с тем, что она может 

быть опубликована в любых изданиях, показана любым способом на любых 



акциях и мероприятиях, проводимых Организатором, и не претендует на 

выплату авторского гонорара. 

5.6. Результаты конкурса публикуются Организатором на официальном сайте 

конкурса www.sabantuyjournal.ru 21 декабря 2022 года. 

6. Победитель конкурса. 

6.1. Три победителя в каждой номинации награждаются Дипломами 

победителя конкурса и ценными призами от партеров.  

6.2. Все участники Конкурса получат электронный Сертификат участника 

конкурса «Советы моей бабушки. Әбием киңәшләре».  

6.3. Оргкомитет оставляет за собой право отметить отдельные работы 

участников специальными дипломами и призами. 

 

 

 

 

 

 

 


