
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  ЕВПАТОРИИ 
 

ПРИКАЗ 
 

от «21»  марта 2022  года        №  01-04/148 
 

О проведении в 2021/2022  учебном году XVIII 

Республиканского фестиваля ученического творчества 

на крымскотатарском языке «Родной язык бесценен, и 

неисчерпаемы духовные богатства народа» 
 

На  основании  приказа  Министерства  образования,  науки  и  молодежи  

Республики  Крым  «О проведении в 2021/2022 учебном  году XVIII Республиканского 

фестиваля ученического творчества на крымскотатарском языке  «Родной язык бесценен, и 

неисчерпаемы духовные богатства народа» от  16.03.2022  года  № 441,  - 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести  14-15 апреля  2022  года  муниципальный  этап XVIII Республиканского 

фестиваля ученического творчества на крымскотатарском языке « Родной язык 

бесценен, и неисчерпаемы духовные богатства народа» (далее – Фестиваль) среди 

учащихся образовательных организаций на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя  школа №18 с крымскотатарским языком 

обучения города Евпатории Республики Крым» по следующим номинациям:  

 Конкурс литературных творческих работ «Къырым-меним  Ватаным» («Крым-моя 

Родина») имени Юнуса Кандыма; 

 Конкурс мультимейдийных презентаций «Айле дегерликлери» («Семейные 

реликвии»);  

 Конкурс творческих театральных коллективов «Театр – аят кузьгюси» («Театр – зеркало 

жизни»). 

Язык конкурсных работ крымскотатарский. 

2. Утвердить  состав оргкомитета и жюри  Фестиваля (приложение  № 1,2,3.). 

3. Муниципальному  казенному  учреждению «Методический центр обеспечения 

деятельности муниципальных образовательных организаций»:  

3.1.Обеспечить методическое сопровождение Фестиваля.  

3.2. Предоставить творческие работы учащихся  и заявки на участие в Конкурсе до 

19.04.2022г. в Министерство образования,  науки  и  молодежи  Республики  Крым.  

4. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений: 

4.1.Приказ  о  проведении  муниципального  этапа  Фестиваля  довести  до  сведения  

педагогического  коллектива. 

4.2.Обеспечить участие в Фестивале учащихся. 

4.3.Предоставить   работы  на  муниципальный этап  Фестиваля  в  МБОУ «СШ №18» до  

12.04.2022  года. 

4.4.Обеспечить  явку  жюри для проверки работ муниципального  этапа  Конкурса 14 

апреля  2022  года  в  15.00.  в  МБОУ  «СШ  № 18». 

5. Директору  МБОУ  «СШ № 18»  (Меметова Э.Ф.)  создать  условия  для проведения 

муниципального  этапа  Фестиваля. 

6. Данный приказ разместить на сайте управления образования администрации города 

Евпатории. 

7. Контроль   за исполнением   приказа    возложить    на  заместителя   директора   МКУ    

МЦОДМОО Муждабаеву  Н.И.  

 

Начальник  управления  образования  

администрации  города  Евпатории      В.И. Жеребец 
 

МуждабаеваН.И.,33348 



Приложение № 1  

к приказу управления образования  

от 21.03.2022 года № 01-04/148 

 

Состав организационного комитета 

муниципального этапа  XVIII Республиканского фестиваля ученического  

творчества на крымскотатарском языке  

  «Родной язык бесценен, и неисчерпаемы духовные богатства»  

 

Оргкомитет  фестиваля: 

_     МуждабаеваН.И.,заместитель директораМКУ МЦОДМОО; 

 Меметова Э.Ф., директорМБОУ«СШ №18»; 

 АбдиминоваН.А., заместитель директора по ВР МБОУ «СШ № 18»; 

 АблятифоваЗ.А.,  заведующий  библиотекой  МБОУ  «СШ № 18». 

 
 

Приложение № 2 

к приказу управления образования  

от 21.03.2022 года № 01-04/148 
 
 

Состав жюри 

муниципального этапа XVIII Республиканского фестиваля ученического  

творчества на крымскотатарском языке  

  «Родной язык бесценен, и неисчерпаемы духовные богатства»  

в номинации  «Айле дегирлеклер»  (« Семейные реликвии») 

  

Председатель – Муждабаева Н.И., заместитель директора МКУ МЦОДМОО; 

Члены жюри: 

 Семедляева Л.Р., учитель МБОУ «СОШ-ДС №17»; 

 Ибраимова А. С-Я, учитель  МБОУ «СШ № 16 им. С. Иванова»; 

 Ашуров  Н.Н., учитель МБОУ «СШ №18». 

 
 

 
Приложение № 3 

к приказу управления образования  

от 21.03.2022 года № 01-04/148 

 

Состав жюри 

муниципального этапа  XVIII Республиканского фестиваля ученического  

творчества на крымскотатарском языке  

  «Родной язык бесценен, и неисчерпаемы духовные богатства»  

 

 в номинации  «Письменная творческая работа»  

 

Председатель – Абдулфеттаева Э. К., учитель  МБОУ  «СШ  №  18», руководитель 

ММО учителей крымскотатарского языка и литературы . 

Члены жюри: 

 Алиева Н.Ф.,учитель  МБОУ «СШ № 15»; 

 Аблязова Г.А.,  учитель  МБОУ «СШ № 18»; 

 Мустафаева И.И.,учительМБОУ «СШ № 18». 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к приказу управления образования  

от 21.03.2022 года № 01-04/148 

 

Положение  

о проведении в 2021/2022 учебном годуXVIII Республиканского фестиваля  

ученического творчества на крымскотатарском языке  

«Родной язык бесценен, и неисчерпаемы духовные богатства народа». 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение устанавливает порядок организации и проведения в 2021/2022 

Республиканского фестиваля ученического творчества на крымскотатарском языке 

«Родной язык бесценен, и неисчерпаемы духовные богатства народа» (далее – 

Фестиваль).  

 

2.  Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Фестиваль проводится с целью повышения престижа крымскотатарского языка, 

привития интереса обучающихся к истории, культуре и традициям народа, содействия 

развитию и популяризации детско-юношеского театрального и литературного творчества. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- расширение сферы применения родных языков в образовательной, культурной, 

научной, информационной деятельности; 

- воспитание уважения к родному крымскотатарскому языку, его активного и 

целенаправленного изучения; 

- мотивация к изучению крымскотатарского языка; 

- поддержка способных обучающихся. 

3. Участники Фестиваля 

3.1. Участниками Конкурса являются учащиеся 1-11 классов общеобразовательных 

организаций Республики Крым. 

4. Порядок проведения Фестиваля 

4.1. Фестиваль включает следующие номинации: 

- конкурс литературных творческих работ на крымскотатарском языке «Къырым – 

менимВатаным» («Крым – моя Родина») имени Юнуса Кандыма; 

- мультимедийных презентаций «Аиле дегерликлери» («Семейные реликвии»). 

5. Условия Фестиваля 

     5.1. Номинация «Конкурс литературных творческих работ на крымскотатарском 

языке «Къырым – менимВатаным» («Крым – моя Родина») имени Юнуса Кандыма 

проводится по темам: 

- «Энъ мукъаддес байлыгъынъ – Ватан ве ана тилинъ» (Васфие          Къыпчакъ); 

-  «Мен бу урф-адетимизни ачыкъламакъ истейим»; 

- «Къырымтатар орьнеги джиан медений асабалыкънынъ мирасыдыр»; 

     5.1.2. Конкурс проводится в заочной форме. Участники:  

- учащиеся 5-8 классов; 

- учащиеся 9-11 классов. 

  5.1.3.Требования по оформлению работ: 

   Язык творческих работ – крымскотатарский; 

 Работы оформляются на бумаге формата А4 в печатном варианте. Формат работы: 

шрифт TimesNewRoman, размер 14, полуторный интервал. Иллюстрации и зарисовки, 

исполненные автором, могут быть расположены только в виде приложения. Приложение 

не оценивается. 

Титульный лист работы содержит Ф.И. автора работы (полностью), жанр работы, 

дату его рождения, полное название учебного заведения, регион, класс, а также 

контактный телефон; Ф.И.О. учителя (полностью), подготовившего участника конкурса, 

контактный телефон. Объём текста до 2-х печатных страниц, стихотворений – не 

менее трёх. 

 5.1.5.Критерии оценивания: 



 - соответствие выбранному жанру (0-5 баллов);  

 - раскрытие темы (0-5 баллов); 

 - грамотность (0-5 баллов); 

 - логичность, связность (0-5 баллов); 

 - оригинальность (0-5 баллов). 

 5.1.6.Работы, выполненные с нарушением требований, не рассматриваются. 

   

5.2. Номинация «XIII конкурс мультимедийных презентаций «Аиле дегерликлери» 

(«Семейные реликвии») проводится на крымскотатарском  языке совместно с газетой  

«Янъы дюнья» («Новый мир»), при информационной поддержке приложения к ней 

«Балалар дюньясы» («Мир детей»).  

 6.3.1. Конкурс предполагает презентацию предмета, представляющего ценность и 

являющегося реликвией в семье (фотографии, письма, предметы обихода, одежда и др.), 

альбома или человека  в мультимедийном формате по темам:  

1. «Шеэр (коюмнинъ) тарихы» («История моего города (села)»). 

2. «Сандыкъ хазинеси» («Сокровища сундука»). 

3. «Къартбабамнынъ (къартанамнынъ) омюр тарихындан» («История моей семьи» 

(фотоматериалы, дневники).  

   5.3.2. Конкурс проводится в 2 этапа. Для участия в I (заочном) этапе до 04.04.2022 

представить конкурсные работы и материалы, а также резюме участника с указанием 

фамилии и имени автора работы (полностью), даты рождения, полного названия 

общеобразовательной организации, класса, Ф.И.О. учителя (полностью), подготовившего 

участника, с указанием номеров телефонов (приложить фотографию участника) на 

электронный адрес :metodist-yo@mail.ru Возможно размещение конкурсных работ на 

файлообменниках, google-диске и YouTube, ссылку на материалы вместе с резюме 

присылать Видеоролики и презентации сопроводить текстовым вариантом сценария (для 

дальнейшей публикации в газете). 

   5.3.3. Работы, выполненные с нарушением требований, не рассматриваются.  

   5.3.4. Победители I этапа приглашаются для участия во II этапе, предполагающем 

презентацию-защиту конкурсных работ. 

  5.3.5. Критерии оценивания: 

- Творческое раскрытие замысла, грамотность изложения (0-5 баллов);  

- Дизайн (эстетика), художественное оформление творческой работы (0-5 баллов);  

- Уровень использования мультимедийных технологий (креативность) (0-5 баллов);  

- Изложение материала при защите конкурсной работы, владение родным языком, 

умение отвечать на вопросы (вести диалог) (0-5 баллов). 

mailto:metodist-yo@mail.ru


Приложение № 5 

к приказу управления образования  

от 21.03.2022 года № 01-04/148 

 

Заявка  

на участие в XVII Республиканском фестивале  

ученического творчества на крымскотатарском языке  

«Родной язык бесценен, и неисчерпаемы духовные богатства народа». 

 

-Для участия в конкурсе письменных работ «Къырым – меним Ватаным»:  

 

Ф.И.О. 

 участника 

(полностью),  

 домашний адрес, 

контактный телефон  

Полное название 

учебного заведения 

Класс Тема, 

название 

работы 

Ф.И.О. учителя 

(полностью), 

должность, 

контактный 

телефон 

     

 

 

-Для участия в конкурсе мультимедийных презентаций «Аиле дегерликлери»: 

 

Ф.И.О. 

 участника 

(полностью), 

контактный 

телефон 

Полное название учебного 

заведения, регион 

Класс Форма 

работы 

Ф.И.О. 

учителя 

(полностью), 

должность, 

контактный 

телефон 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


