
БАШ КОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ АДМ ИНИСТРАЦИЯ
АСКЫ Н РАЙОНЫ М УНИ ЦИПАЛЬН ОГО РАЙОНА

МУН И ЦИ ПАЛЬ РАЙОН АСКИНСКИЙ РАЙОН
ХАКИМ ИЭТЕ РЕСПУБЛИКИ БАШ КОРТОСТАН

ТКАРАР

« А Ж »  2(кЖ  й.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

«^■Ж » ^  с-X 20сИсх! г.

с. Аскино

О проведении районного конкурса башкирских красавиц 
«Аскын Ьылыуы -  2022»

В целях пропаганды родного языка, национальных обычаев и традиций, 
красоты башкирских девушек и привлечения молодежи к различным видам 
творческой деятельности,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести районный конкурс башкирских красавиц 
«Астсын Ьылыуы -  2022» 5 марта 2022 года.

2. Утвердить положение, состав жюри, смету расходов (приложение 
№1,2,3).

3. Начальнику муниципального казенного учреждения Управления 
культуры, спорта и молодежной политики Салимову Р.Р. обеспечить 
контроль за ходом проведения конкурса.

4. Директору муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Районная клубно-библиотечная система» Гайбадуллину Ж.Х. оказать 
методическую и практическую помощь в период подготовки к конкурсу.

5. Рекомендовать заместителю главы Администрации 
по финансовым вопросам — начальнику финансового управления 
Гайдуллиной Э.М. изыскать возможности для финансирования мероприятия.

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на заместителя главы Администрации по социальным вопросам и кадровой 
политике Ахматгарееву Э.К.

Г лава Администрации Д.Р. Юсупов

Салимов Р.Р. 
834771 21515



                                              

 

                                                                               Приложение № 1 
                                                                                        к постановлению главы Администрации 
                                                                                       муниципального района  Аскинский район РБ                 
                                                                                       №_________ от _____________________2022г 
 

      

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе башкирских красавиц 

«Асҡын һылыуы – 2022» 

 

 

I. Учредители, организаторы и соорганизаторы конкурса 

• Администрация МР Аскинский район РБ 

• МКУ Управление культуры, спорта и молодежной политики МР 

Аскинский район РБ 

• Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районная клубно-

библиотечная система»  МР Аскинский район РБ 

 

II. Цели и задачи конкурса 

• пропаганда родного языка, национальных обычаев и традиций; 

• пропаганда красоты башкирских девушек; 

• пропаганда духовно-нравственных ценностей; 

• раскрытие творческого потенциала девушек; 

• привлечение молодежи к различным видам творческой деятельности. 

 

III. Условия и порядок проведения конкурса 

В районном конкурсе башкирских красавиц «Асҡын һылыуы – 2022» 

 (далее - Конкурс) могут принять участие девушки в возраст от 16 до 25 

лет, незамужние, не состоявшие прежде в браке, не имеющие детей, ведущие 

здоровый образ жизни. 

- владение башкирским языком (разрешается диалект северо-западных 

башкир); 

- природная красота и обаяние, стройная фигура; 

- сценическая культура;  

- фото и телегеничность; 

- рост не ниже 165 см. 

 

Конкурс проводится в два этапа: 

I этап – Отборочный тур. Проводится в с.Аскино 1 марта 2022года.  

 

Подробную информацию о Конкурсе можно  узнать на официальном 

сайте организатора конкурса https://kultura-askino.ru/, ВКонтакте 

https://vk.com/kulturaaskino и на странице в Инстаграмм 

@kultura.askino. 

https://kultura-askino.ru/


 

Прошедшие отборочный тур,  приглашаются к участию в финале. 

 

 

II этап – Финал.  Состоится  в  с. Аскино  5 марта 2022 года. 

 

Участницы I и II туров должны подготовить конкурсные номера: 

- визитка (короткий рассказ о себе на башкирском языке). Члены жюри 

имеют право задать дополнительные вопросы участницам; 

- творческий конкурс; 

- дефиле в вечернем платье. 

 

 

IV. Жюри конкурса 

Конкурс возглавляет компетентное жюри, в состав которого входят 

авторитетные представители творческой интеллигенции.  

Решение жюри принимается простым большинством голосов, которое 

является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

V. Награждение участников конкурса 

Жюри конкурса присуждает Гран-при, звание Лауреата I, II, III 

степеней, а также отмечает специальными дипломами и поощрительными 

призами. 

 

 

VI. Адрес оргкомитета 

Адрес оргкомитета: РБ, Аскинский район, с.Аскино, ул. Первая школьная 1А 

 

Телефоны для справок:  

 

 8 937 830 08 40– Мухаматдинова Гульзифа Альбертовна 

 8 (34771) 2 12 20 – метод.отдел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Заявку на участие в отборочном туре отправлять                                            

по e-mail:askino.kultura@mail.ru с пометкой ««Асҡын һылыуы – 2022» 

 

  
ФИО  

Ссылки на страницы в соц. сетях: 

инстаграмм, вконтакте (страницы 

должны быть открыты) 

 

Полный возраст  

Дата и место рождения  

Домашний адрес, телефон  

Место учебы (работы)  

Рост и другие данные  

Дополнительная информация, 

которую хотели бы о себе сообщить 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                            Приложение № 2 

                                                                                       к постановлению главы Администрации 
                                                                                      муниципального района  Аскинский район РБ                 
                                                                                       №_________ от _____________________2022г 

 

 

 

 

 

СОСТАВ    ЖЮРИ 

районного  конкурса башкирских красавиц ««Асҡын һылыуы – 2022» 

 

Председатель жюри:   Юсупов Динис Радисович – глава Администрации 

муниципального района Аскинский района РБ 

 

Члены жюри: 

              Салимов Риваль Ринатович -  начальник Управления культуры, 

спорта и молодежной политики муниципального района Аскинский 

района РБ 

      Валиева Э.М. - руководитель коллектива  

      Файзуллина Р.Х. - руководитель коллектива  

      Султангареева З.Д..-  преподаватель ДШИ 

      Сулейманова А.Н..- заведующая сектором аппарата Совета 

      Гайнельзянова Л.А. – преподаватель башкирского языка СОШ №1 

 

                                            

 

 
 
 

 

 

 

 

Управляющий делами:                                                       Пушкарева Н.Н 

 
 

 


	Приложение № 1

