
 

ПРОТОКОЛ 

заседания жюри оргкомитета проведения 1-го (местного) этапа 

IV -го Международного литературного конкурса чтецов «Джалиловские 

чтения» в г. Перми 

 

15 ноября 2021 г.         г. Пермь 

 

Жюри в составе: 

Председателя жюри - Заслуженного работника культуры Республики 

Татарстан - Закирова Д.Г. 

Членов жюри: 

Маликова А.Х. 

Мухамедшина М.А. 

Тюмисовой А.М. 

 

Прослушав представленные на конкурс чтецов заявки участников 1-го тура, 

после не продолжительного обмена мнениями об актуальности популяризация 

творческого наследия М. Джамиля, привлечение молодого и юного поколения к 

народным традициям и создания условий для творческой самореализации, выявление 

и поддержка талантливых чтецов представленных заявках 

 

 РЕШИЛО: 

 

1. Согласно ПОЛОЖЕНИЯ и условиям проведения IV -го Международного 

литературного конкурса чтецов «Джалиловские чтения» определить Победителей 1-го 

(местного) этапа конкурса в Перми для направления конкурсантов для участия во 

втором Зональном туре следующих участников: 

в номинации «М. Джалиль на татарском»: 

в возрастной категории от 9 до 13 лет:  

1 место - Масагутова Эмилия Руслановна 

2 место - Масагутова Аделия Ильнуровна 

в возрастной категории от 21 года и старше. 

1 место - Гадбрахманов Малик Габдрахманович. 

 

в номинации «М. Джалиль на русском»,  

в возрастной категории от 9 до 13 лет:  

1 место - Кадыров Влад Маратович, 

2 место - Нахиева Аделина Аликовна, 

3 место - Абляева Инзиля Илнуровна, 

в возрастной категории от 14 до 17 лет: 

1 место - Мансурова Регина Ринатовна 

 

в номинации «Джалиль на языках народов мира» 

в возрастной категории от 9 до 13 лет: 

1 место - Рангулова Рианна Расилевна 

2 место - Искандaров Дамир Робертович, 



в возрастной категории от 14 до 17 лет: 

1 место - Галина Анита Айратовна. 

 

в номинации «Стихи писателей фронтовиков на татарском языке» 

в возрастной категории от 31 и выше 

1 место – Маликов Адис Хурматович. 

 

2. Для награждения Победителей 1-го (местного) этапа конкурса в г. Перми 

провести мероприятие в феврале 2022 года, посвященное Дню рождения Героя - поэта 

Мусы Джалиля и наградить книгой Закирова Д.Г. «Пермские татары в боях за 

Родину». 

3. Всех участников 1-го (местного) этапа в г. Перми наградить 

Сертификатами участника IV -го Международного литературного конкурса чтецов 

«Джалиловские чтения».  

4. Направить отчет о состоявшемся этапе Конкурса во Всемирный конгресс 

татар и организаторам Конкурса. 

 

 

 

Председатель жюри       Д.Г. Закиров 

 

Члены жюри 

          А.Х. Маликов  

 

          М.А. Мухамедшин 

 

          А.М. Тюмисова 


