
Отчет 
о проделанной работе по 

Всероссийскому поэтическому фестивалю “Шигъри сабантуй-2014” (“Поэтический сабантуй- 
2014”) и  VI Всероссийскому литературному конкурсу работ (проза, драматургия, публицистика) «Илһамлы 

каләм» среди студентов, учащихся 9-11 кл СОШ и творческой молодежи  
(на татарском языке)  

 
24 ноября 2014 года при отделении татарской филологии и межкультурной 

коммуникации имени Габдуллы Тукая Института филологии и межкультурной 
коммуникации КФУ были организованы и проведены Всероссийский поэтический 
фестиваль “Шигъри сабантуй” (“Поэтический сабантуй”) среди студентов, 
учащихся 9-11 кл СОШ и творческой молодежи VI Всероссийскому литературному 
конкурсу работ (проза, драматургия, публицистика) и «Илһамлы каләм» на 
татарском языке среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных школ.  

В ходе подготовки к мероприятиям были сформированы организационные 
комитеты и состав жюри, определены цели и задачи, темы и идеи проведения 
фестиваля и конкурса, разработаны Положения и осуществлен подбор будущих 
участников, разосланы информационные письма (около 700 адресам). С того 
времени началось ведение делопроизводства: сбор и распечатка материалов 
фестиваля, велась постоянная индивидуальная переписка с участниками, составлен 
сценарий проведения мероприятий, выбраны ведущие и специалисты для 
проведения мастер-классов, осуществлена покупка призов для награждения 
победителей (7 призов для фестиваля и 7 призов для конкурса). В то же время 
велась подготовка художественных номеров и показательных выступлений 
участников фестиваля. Конкурсу и фестивалю были представлены около 700 
творческих работ. Далее осуществлялась работа жюри, которые для очного участия 
выбрали лучших и их авторы были приглашены на заключительный тур 
мероприятий. Оценка представленных на конкурс работ производился по 10-
бальной системе. Критериями оценки являлись: художественный вкус и 
выразительность; оригинальность сюжета и изложения; композиционное 
мастерство; наличие признаков собственного стиля. В день проведения 
мероприятий были организованы мастер-классы с участием ведущих татарских 
поэтов и писателей, где обсуждались работы участников и были представлены 
методические рекомендации начинающим молодым писателям. В данных 
конкурсах участвовали представители различных районов РТ: Арск, Балтасинский, 
Апастовский, Кукмор, Лаишево, Агрыз, Минделеевск, Ново-Чишминский, 
Набережные Челны, Нижнекамск, Сарманова, Елабуга. Также соревновались 
представители из Башкирии, Перми, Чувашии. 

Почетное жюри, состоящее из членов Союза писателей и ведущих 
преподавателей ИФМК КФУ, определило  призовые места. Победители были 
награждены ценными призами и дипломами, их руководители - 
благодарственными письмами. Оргкомитет полагает, что проведение фестиваля с 
указанной проблематикой содействовало задачам усиления интеграции между 
творческой молодежью: студентами разных вузов и школьниками республики, 
укреплению личных контактов между ними, совершенствованию приоритетных 
направлений и лучшей организации их учебы и досуга, а также выдвижению 
творческих личностей, представляющих республику, на всероссийский и мировой 
уровни.   

 



Выписка 
из протокола заседания жюри фестиваля "Шигъри сабантуй" 

 
Участвовали: председатель жюри, доктор филологических наук, 

профессор, директор ИФМК Р.Р. Замалетдинов,  заместитель председателя 
жюри, доктор филологических наук, профессор, заведующий отделением 
татарской филологии и межкультурной коммуникации ИФМК КФУ А.Ш. 
Юсупова, заведующий сектором развития языков народов Республики 
Татарстан Управления культуры и развития языков народов Республики 
Татарстан Аппарата Кабинета Министров РТ, член Союза писателей РТ 
Гильманов Галимжан Хамитзянович (Галимҗан Гыйльманов), доктор 
филологических наук, профессор кафедры татарской литературы и методики 
преподавания ИФМК КФУ Г.Г. Галимуллин, доктор филологических наук, 
профессор кафедры татарского языка и методики преподавания ИФМК КФУ 
Г.Р. Галиуллина, доктор филологических наук, доцент кафедры татарской 
литературы и методики преподавания ИФМК КФУ Л.И. Мингазова, 
писатель, кандидат филологических наук, доцент кафедры татарского языка 
и методики преподавания ИФМК КФУ, руководитель литературно-
творческого объединения «Әллүки» КФУ Х.Х. Кузьмина 

 
Выступил: 
Председатель жюри, доктор филологических наук, профессор, 

директор ИФМК Р.Р. Замалетдинов. 
 
Утвердить следующий состав победителей: 
 
Номинация "Яшь батыр" 
 
1 место: 
Теләче районы Баландыш урта мәктәбенең 9 нчы сыйныф укучысы 

Тимербайев Илсаф Фидаил улы. Укытучысы - Зәйнуллина Раушания Хәким 
кызы. 

 
2 место: 
1. Азнакай шәһәре 2 нче гомуми урта белем бирү мәктәбенең  11 

сыйныф укучысы Кәлимуллина Гүзәл Фәрит кызы. Укытучысы - 
Кәлимуллина Гөлсинә Мөҗәһитовна. 

2. Казан шәһәренең 27 нче гимназиясенең 9нчы сыйныф укучысы 
Нурмиева Энҗе Радик кызы. Укытучысы - Нурмиева Гөлгенә Вазых кызы. 

 
3 место: 
1. Аксубай районы Яңа Ибрай мәктәбенең 11 сыйныф укучысы 

Әмирова Рузилә Талип кызы. Укытучысы - Мостафина Илһамия Мингали 
кызы. 



2. Арча районы Курса Почмак урта мәктәбенең 10 сыйныф укучысы 
Мортазина Гөлүсә Байрак кызы. Укытучысы - Гыйбадуллина Гөлия Марсил 
кызы. 

3. Балтач районының Янгул мәктәбенең 11 сыйныф укучысы 
Сафиуллин Рафил Радик улы. Укытучысы - Шәрипова Роза Александр кызы. 

 
 

Номинация "Сабантуй батыры" 
 
1 место: 
Хәбибуллина Ләйлә Фаяз кызы, Казан (Идел буе) Федераль  

университетының Г.Тукай исемендәге  Татар филологиясе һәм мәдәниятара 
багланышлар бүлеге 4 нче курс студенты 

 
2 место: 
Габдрахманова Илүзә Фәнүс кызы, Казан (Идел буе) Федераль  

университетының Г.Тукай исемендәге  Татар филологиясе һәм мәдәниятара 
багланышлар бүлеге 2 нче курс студенты 

 
3 место: 
Салахова Алсу, Казан (Идел буе) Федераль  университетының Г.Тукай 

исемендәге  Татар филологиясе һәм мәдәниятара багланышлар бүлеге 1 нче 
курс студенты 

 
Голосовали: Единогласно 
 
Председатель жюри                                                     Р.Р. Замалетдинов 
 
Секретарь                                                                        Х.Х. Кузьмина 

 


