МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИТСРАЦИИ НАДТЕРЕЧНОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

ПРИКАЗ
от

№

/Р.

Л/%

с.п. Знаменское
О проведении конкурса
Во исполнение приказа Министерства образования и науки Чеченской
Республики № 1446-п от 21.10.2019 года, в целях духовного обогащения детей и
молодежи через привлечение их к религиозным традициям и праздникам
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Провести 6 ноября 2019 года в 10.00ч. на базе МБОУ «СОШ № 3 с. п.
Знаменское» муниципальный этап республиканского конкурса исполнения
Нашидов, посвященный Дню рождения Пророка Мухаммада (Да благословит и
приветствует
его
Всевышний)
(далее-Конкурс)
среди
обучающихся
образовательных организаций в соответствии с Положением. (Приложение № 1).
2.Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования
«Надтеречный Дом детского творчества» (Эльдаров Р.К.) оказать организационнометодическую помощь в проведении Конкурса.
3.Руководителям образовательных организаций обеспечить явку участников
Конкурса.
4. Победителя направить на участие в республиканском этапе конкурса 19
ноября 2019 года, в 10.30ч., на базе ГБУ ДО «Республиканский центр развития
творчества детей и юношества».
5.Старшему специалисту Апкаевой M.JT. разместить информацию о
проведении Конкурса на сайте МУ «Управление образования Надтеречного
муниципального района».
6. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на
руководителя МБУ ДО «Надтеречный Дом детского творчества» Эльдарова Р.К.,
руководителя РМО педагогов-органшаторов по ДНВ и Р Хажмурзаева Х.Х. и
[.района.
руководителей образовательных
“ожить на заместителя начальника
7. Контроль исполнен
Яхъяеву Р.А.

Начальник

И.С. Муцулханов

Приложение
к приказу МУ «Надтеречное РОО»
от « ^ 3 »
-/5%
. № Л/%

Положение
о муниципальном этапе Республиканского конкурса исполнения Нашидов,
посвященного Дню рождения Пророка Мухаммада
(Да благословит и приветствует его Всевышний)
1. Общие положения
Муниципальный этап Республиканского конкурса исполнения Нашидов
посвященный Дню рождения Пророка Мухаммада (Да благословит и приветствует
его Всевышний), проводится в рамках реализации Единой концепции духовно
нравственного воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской
Республики (далее-Конкурс).
Настоящее Положение определяет тематику Конкурса, порядок его
проведения, условия для участников.
2. Учредители и организаторы Конкурса
Учредителем Конкурса является Министерство образования и науки
Чеченской Республики.
Организаторы - муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Надтеречный Дом детского творчества» (далее ДДТ).
3. Цели и задачи Конкурса
- духовное обогащение детей и молодежи через привлечение их
к религиозным традициям и праздникам;
содействие постижению явлений окружающего мира путем
приобщения к исламским ценностям;
4. Время и место проведения Конкурса
Конкурс исполнения Нашидов проводится в МБОУ «СОШ № 3 с.п. Знаменское»
06 ноября 2019 года, в 10:00 часов начало мероприятия.
5. Участники Конкурса:
Конкурс проводится среди обучающихся образовательных организаций.
Участники готовят по одному выступлению от каждой образовательной
организации.
6. Условия Конкурса:
Продолжительность исполнения до 5 минут. Обязательное условие
Конкурса исполнение Нашида в живую и представление участниками одного
номера.
Не допускается: содержание порицаемого смысла и слов в тексте
Нашида; превышение временного лимита, исполняемого Нашида.
Изменения по репертуару принимаются не позднее, чем за 3 дня до
начала Конкурса путем письменного уведомления организаторов Конкурса.
Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 05 ноября 2019 г. на е-майл:
ddtnadter@mai 1.ru
7. Номинации конкурса
Конкурс проводится в двух номинациях: Сольное исполнение и

.вое исполнение. Возрастные категории участников: 10-13лет и 14-18
i. •

8. Критерии оценки
При подведении итогов будут учитываться: соответствие условиям
исполнения Нашидов, вокальные данные; культура исполнения;
правильность лингвистического исполнения; внешний вид.
9. Подведение итогов Конкурса
После каждого выступления жюри оценивает конкурсантов и дает
комментарий по своим оценкам, в состав которой войдут представители ДУМ
Надтеречного района, деятели культуры и искусства Чеченской Республики,
специалисты Надтеречного Отдела образования.
При превышении временного лимита, и грубого несоответствия
условиям исполнения жюри имеет право остановить выступление или
дисквалифицировать конкурсантов.
Победители и призеры награждаются дипломами.
По организационным вопросам Конкурса
обращаться по телефону: 8 (963) 702-51-67 к зам. директора МБУ ДО «Надтеречный
ДДТ» Сайгиреевой Фатиме Султановне.

