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__________________________________________________________________________________________________________

«Согласовано»                                               Утверждаю                                                            Согласовано 

Глава Ютазинского                                      Имам-мухтасиб                                       Председатель ЦРО ДУМ РТ 

Муниципально района                        Ютазинского района                                       Муфтий 

_______/Шафигуллин А.А./               ________/МарданшинМ.М./                            ________/Самигуллин К.И./                              

 

Положение 

Всероссийского конкурса чтецов Корана среди женщин и девушек   

«Халиса»  

п.г.т. Уруссу 25 января 2020 г. 

 

№ 1. Цели проведения 

 
1.1 Конкурс проводится с целью приобщения мусульманок к истинному знанию 

Ислама, для утверждения искренних намерений,  а также с целью повышения уровня 

знаний по Корану и развития дальнейшего стремления к изучению Корана наизусть. 

 

1.2 Основной целью конкурса является выявление женщин и девушек  с наилучшим 

произношением и красивой интонацией чтения Корана, а также поощрение их 

стремлений в достижении данной науки. 

 

Время и место проведения конкурса 

 
25 января: ДК п.г.т. Уруссу,  ул.Уруссинская  д.60.. 

Для прохождения отборочного тура участникам необходимо прибыть 25 января утром в 

7:30 по адресу: Республика Татарстан, Ютазинский район, пгт Уруссу, ул.Уруссинская  д.60. 

ДК 

8:00 Регистрация 

9:00 Основной  тур 

 

Номинации конкурса 

 
Конкурс проводится по двум  номинациям: 

  

1. Знание наизусть 3-х  (28, 29, 30) джузов текста Священного Корана. 

      2.  Знание наизусть  4 –х (27, 28, 29, 30) джузов текста Священного Корана 

 

 

Условия и требования участия в конкурсе 

 
В конкурсе могут участвовать лица женского пола, независимо от возраста, являющиеся 

гражданами  России. 

Требования  для обоих номинаций: 

МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ 

МУХТАСИБАТ ЮТАЗИНСКОГО РАЙОНА РТ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

423950 РТ, Ютазинский район, 

п.г.т. Уруссу, ул. Пушкина  д.30 

тел. 2-69-07  

МӨСЕЛМАННАРНЫҢ ДИНИ ОЕШМАСЫ 

ТАТАРСТАН ҖӨМҺҮРИЯТЕНЕҢ 

ЮТАЗЫ РАЙОНЫҢ МӨХТӘСИБӘТЕ 

ҮЗӘКЛӘШТЕРЕЛГӘН ДИНИ ОЕШМА 
ТАТАРСТАН ҖӨМҺҮРИЯТЕ 

МӨСЕЛМАННАРЫНЫҢ  ДИНИЯ НӘЗАРӘТЕ 

 

423950 ТҖ, Ютазы районы, Урыссу э.п. 

Пушкин урамы, 30 

тел. 2-69-07 
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- Знание махраджа и таджвида 

- Знание 3-х или 4-х джузов 

     - Красивое чтение Корана 

Каждый конкурсант может участвовать только в одной номинации.  Студентки центров по 

заучиванию Корана и хафизы Корана не могут участвовать в данном конкурсе. 

      

Организаторы конкурса 

 
ЦРО ДУМ РТ, казыят Юго-Востока РТ, мухтасибат  Ютазинского района РТ, 

администрация Ютазинского муниципального района РТ. Семья Марданшиных. 

 

Жюри конкурса 

 
Членами жюри конкурса являются лучшие знатоки Корана Республики Татарстан.  

 

 

Участницам конкурса (а также лицам, сопровождающих участниц конкурса) будет 

организовано бесплатное  питание и при необходимости  предоставляется жилье по адресу: 

РТ, Ютазинский район, пгт. Уруссу, ул. Пушкина, д. 24, медресе «Фанис»  

 

Награждение 

 
Победительнице конкурса в номинации знание наизусть 4-х (27,28,29,30) джузов текста 

Священного Корана занявшей первое место будет дарована путевка в умру(при условии 

наличия махрама), остальные победительницы занявшие призовые места будут также 

награждены ценными призами.  Кроме того, все участницы конкурса будут награждены 

поощрительными призами.  

 

Порядок приема заявок на участие в конкурсе 

 
Заявки принимаются до 15 января 2020г. Анкету с заявкой и  ксерокопией паспорта 

необходимо отправить по следующему электронному адресу: aisha-ustaz@rambler.ru  

По всем вопросам обращаться по тел. 89274826912, 89274782509 

Образец анкеты прилагается 

 
Убедительная просьба не направлять конкурсантов, не соответствующих условиям 

участия в конкурсе! 

 

                                                                                                                      Оргкомитет Конкурса 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aisha-ustaz@rambler.ru
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Анкета 

 участницы Всероссийского конкурса чтецов Корана среди женщин 

и девушек  «Халиса» 

в пгт. Уруссу 25 января 2020 года 
(Заполняется участником печатными буквами) 

 
 
ФИО(полностью):_____________________________________________________ 
 
Возраст _________________________________________________ 
 
 
Какой город или регион РФ представляете: ______________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 
Должность, место работы или место учебы ________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
В случае победы в номинации на 4 джуза  первого призового места,  будет ли у вас 
махрам,  финансово готовый сопровождать вас в  умру? Кем приходится? 
____________________________________________________________ 
 
 
Сколько джузов вы знаете:______________________ 
 
 
Участвовали ли в подобных конкурсах ранее?___________________________ 
 
Занимали ли призовые места _______________________________ 
 
 
 В какой номинации вы участвуете?__________________ 
 
Контактные телефоны:________________________________ 
 
 
 
Дата заполнения: «___» __________ 2020 год.   Подпись _________ 
 
 
 
 
__________________________________________ 
* Анкета должна быть заполнена и отправлена в оргкомитет до 20 января 2020 года. 
* Просьба анкету заполнять печатными буквами, для четкой передачи информации об 
участнике. 

 


	1. Знание наизусть 3-х  (28, 29, 30) джузов текста Священного Корана.

