
 
 
Исх. №____ от «___» ____________  2019г. 

На №____ от ______________ 

 

Руководителю учреждения/ организации, 

предприятия, ИП, директорам 

общеобразовательных учреждений 

района, заведующим детских садов 

района, главам  поселений 

 

Письмо - приглашение 

 Телерадиокомпания «Саба дулкыннары» проводит уже ставший 

традиционной праздник «Кабак бәйрәме» 2019 года.  Праздник проводится в 

целях развития творческой инициативы жителей Сабинского и близлежащих 

районов Республики Татарстан, привлечения жителей к эстетическому 

оформлению композиций из тыквы, формирования у детей и подростков 

нравственно-ценностных качеств, повышения культуры труда и формирования у 

жителей интереса к развитию огородничества и растениеводства. Выставка-

конкурс в рамках проведения праздника «Кабак бәйрәме» будет проходить с 

участием личных подсобных хозяйств, организаций, учреждений, ИП, сельских 

поселений, а также учащихся общеобразовательных учреждений  и воспитателей 

детских садов Сабинского района 20 сентября 2019 года в 13.00 часов в 

развлекательном комплексе  “Лесная Сказка” (РТ, Сабинский район, пгт Богатые 

Сабы, ул. Сказочная, д.1) . 

 В программе проведения праздника «Кабак бәйрәме» планируется 

выступление агитбригад, творческих коллективов, артистов татарской эстрады и 

участников художественной самодеятельности, проведение выставки-

дегустаций, будут организованы фотозоны, продажа сувениров, прокат 

катамаранов. На территории развлекательного комплекса “Лесная сказка” 

созданы зоны отдыха и игр для детей и  можно посетить зоопарк. Также пройдет 

выставка-конкурс в рамках проведения праздника «Кабак бәйрәме» по 

различным номинациям. По итогам конкурсов победителям присваиваются I, II, 

III, места и вручаются денежные призы. Для проезда к месту проведения 

праздника будет организована работа автобусов с Центральной мечети пгт 

Богатые Сабы, для личных автомобилей имеется парковка рядом с  местом 

проведения праздника.  

 Просим Вас принять активное участие в данном мероприятии. 



Положение о проведении выставки – конкурса в рамках проведения 

праздника «Кабак бәйрәме» 20.09.2019г. 

 

1. Общие положения: 

Настоящее положение определяет порядок организации, и проведения выставки 

– конкурса в рамках проведения праздника «Кабак бәйрәме». Праздник 

проводится в целях развития творческой инициативы жителей Сабинского 

района, привлечения жителей к эстетическому оформлению композиций из 

тыквы и  садово-огородной продукции, формирования у детей и подростков 

нравственно-ценностных качеств, повышение культуры труда и формирования у 

жителей интереса к развитию огородничества и растениеводства. 

 

2. Место и время проведения: 

Место проведения:  Развлекательный комплекс  “Лесная Сказка” (РТ, Сабинский 

район, пгт Богатые Сабы, ул. Сказочная, д.1) 

Время проведения:  20 сентября 2019 года, начало 13.00  

Регистрация участников: с 12-30 до 13-00 часов. 

 

3. Учредители и организаторы: 

- Филиал АО «Татмедиа» Телерадиокомпания «Саба дулкыннары» 

- Исполнительный комитет Сабинского муниципального района.  

- Развлекательный комплекс «Лесная сказка» 

- Отдел культуры Исполнительного комитета Сабинского муниципального 

района 

4. Цели: 

- создание праздничной атмосферы; 

- привлечение жителей к эстетическому оформлению композиций из тыквы; 

- повышение интереса у граждан к развитию огородничества и растениеводства; 

- воспитание художественного вкуса. 

 

5. Условия  участия в выставке – конкурсе в рамках проведения праздника 

«Кабак бәйрәме» 

 

К участию в конкурсе приглашаются: любой житель Сабинского и 

близлежащих районов Республики Татарстан, имеющий садово-огородный 

участок и занимающийся выращиванием тыквы и других овощей, фруктов, 

цветов, индивидуальные предприниматели, учреждения, организации, 

предприятия, сельские поселения. Ведомственная подчинённость, формы 

собственности значения не имеют. 

Из выращенных на своём приусадебном участке тыкв (можно 

использовать другие овощи и украшения) нужно создать композицию на 

свободную тему, сочетая в одной работе различные виды продуктов. Набор 

овощей и фруктов не ограничен. Участники должны стремиться к 

максимальному гармоничному сочетанию идеи и содержания, цветовой гаммы и 

художественного выполнения. Разрешается использование любых подручных 

материалов: зубочисток, деревянных шампуров, подставок, ткани, любых 

материалов для дизайнерского декоративного оформления композиции 



Композиция может быть как одноярусная, так и многоярусная, могут быть 

представлены одиночные оформленные тыквы. Особый интерес будут 

представлять: оформление выставки и блюд из тыквы, техническая сложность, 

оформительский уровень и завершённость, оригинальность идеи, соответствие 

заданной теме конкурса. 

 Конкурс проводится без ограничения по составу участников. 

 

6. Порядок формирования конкурсных комиссий 

6.1.  Конкурсная комиссия формируется  согласно номинациям, указанным в 

п.7 настоящего положения. 

6.2. В состав конкурсных комиссий входит 8 человек (сотрудники 

Телерадиокомпании «Саба дулкыннары»). 

 

7. Критерии и оценки по номинациям конкурса 

 

7.1. Номинации выставки-конкурса:  
1) Номинация «Иң зур кабак»: 

- размеры; 

- вес; 

- чистота поверхности тыквы; 

- форма. 

2) Номинация  

«Авыл җирлекләре арасында "Кабактан ясалган иң матур композиция”»:  

- дизайн; 

- композиционное решение; 

- оформление (возможно применением кроме тыквы других овощей и 

дополнительных элементов дизайна); 

- соответствие содержания работы заявленной тематике. 

Конкурсная комиссия оценивает поделки визуально. Приветствуются 

нестандартные решения и оригинальность. 

3) Номинация:  

 «Мәктәпләр арасында “Кабактан ясалган иң матур композиция”»: 

- дизайн; 

- композиционное решение; 

- оформление (возможно применением кроме тыквы других овощей и 

дополнительных элементов дизайна); 

- соответствие содержания работы заявленной тематике. 

Конкурсная комиссия оценивает поделки визуально. Приветствуются 

нестандартные решения и оригинальность. 

4) Номинация:  

 «Балалар бакчалары арасында "Кабактан ясалган иң матур композиция”»: 

- дизайн; 

- композиционное решение; 

- оформление (возможно применением кроме тыквы других овощей и 

дополнительных элементов дизайна); 

- соответствие содержания работы заявленной тематике. 



Конкурсная комиссия оценивает поделки визуально. Приветствуются 

нестандартные решения и оригинальность. 

5) Номинация: “Иң тәмле кабак бәлеше” 

- вкус 

6) Номинация: “Кабактан пешерелгән иң тәмле ризыклар” 

- внешний вид, вкус, цвет, запах и т.д.;  

- творческий подход: оригинальность, простота, новизна и следование 

кулинарной моде;  

- подача блюд;  

- уровень презентации блюд. 

7) Номинация: “Агитбригадалар чыгышы” 

- соответствие жанру (задорная песня или танец или частушки и т.п. о тыкве); 

- агитационный уровень сценария, его актуальность, соблюдение нравственных 

принципов подачи материала о тыкве; 

- качество и художественный уровень исполнения; 

- оригинальность подачи материала . 

8) Номинация: “Фотоконкурс «Кабак янында» 

8.1. Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо: 

- Сделать снимок с тыквой. 

- Снимок необходимо опубликовать на своей странице социальных сетей 

«Инстаграм» или «ВКонтакте» в срок с 11 сентября до 20 сентября 2019 года. 

Также можно прислать фото на официальную страницу ТРК «Саба дулкыннары» 

в Вконтакте https://vk.com/trk_saba__dulkynnary. 

- В пояснении к снимку нужно указать, ФИО, где проживает, где он сделан и 

когда. 

-  Добавить хэштег: #кабакбэйрэме2019. 

- Общее количество фотографий от одного участника не ограничено. 

8.2. Организатор оставляет за собой право связаться с финалистами конкурса 

через информацию, указанную в профайле аккаунтов участников, для выяснения 

следующих данных: 

- ФИО (полностью) участника Фотоконкурса; 

- возраст, страна (город) проживания; 

- контактные данные (телефон для связи, адрес электронной почты). 

8.3. Автор обязан предоставить исходное изображение, использованное в рамках 

конкурса для размещения фотоснимка в социальных сетях, по первому 

требованию организатора конкурса. 

8.4. Фотографии принимаются только от их непосредственных авторов или 

уполномоченных представителей. Предоставляя работы на конкурс, участник 

тем самым подтверждает свое авторство и согласие с условиями и регламентом 

конкурса. 

8.5 Наиболее оригинальные и красивые фото с тыквой награждаются 

поощрительными денежными призами и Грамотой за активное участие в 

конкурсе. 

8.6.  Телерадиокомпания «Саба дулкыннары» вправе публиковать работы 

участников в СМИ для рекламы конкурса и выставки без выплаты авторского 

гонорара, но с обязательным указанием авторства. 

 



8. Формирование призового фонда конкурса 

Призовой фонд конкурса  формируется: 

-  по всем номинациям  за счет средств Исполнительного комитета Сабинского 

муниципального района, утвержденных на проведение праздника                         

«Кабак бәйрәме». 

 

9. Награждение победителей выставки-конкурса 

Основанием для награждения победителей служит решение конкурсной 

комиссии выставки-конкурса. Победители награждаются дипломами и 

денежными призами по номинациям выставки- конкурса.  

В каждой номинации присваиваются Дипломы за I, II и III место и денежные 

призы.  

По решению конкурсной комиссии могут выдаваться поощрительные денежные 

призы с Грамотой за активное участие в конкурсе. 

 

 

Справки по телефонам: 

Руководитель филиала ТРК «Саба дулкыннары»  

Мубаракова Альфия Галимзяновна 

8(84362)2-43-11 


