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Положение
Первого Республиканского конкурса Корана на знание 30-й части Корана
среди мусульманских учебных заведений
Время и место проведение конкурса
Республика Татарстан, г.Казань, п.Вознесение, ул.Цветочная, 24.
25-го февраля 2021 года – в здании исламского духовно-образовательного центра
«Рашида» Казанского исламского университета.
Номинация конкурса
Знание 30-й части Корана джуза «Амма».
Условия участия в конкурсе
В конкурсе могут участвовать лица мужского пола, являющиеся студентами
очной формы обучения мусульманского учебного заведения Республики Татарстан.
Конкурсанты должны уметь наизусть правильно читать Коран согласно
правилам «таджвида».
Конкурсанты не должны быть хафизами Корана.
Участие в конкурсе командное, в команде не более 5 человек.
Убедительная просьба не направлять конкурсантов, не соответствующих
условиям участия в конкурсе!
Условия проведения конкурса
Конкурс проводится в один этап. Каждому участнику команды члены жюри
поочередно дают задание продолжить аят из 30-й части Корана. Каждый конкурсант
может выполнить задание только один раз. Конкурсант, выполняющий задание,
должен прочитать не менее 5 строк Корана. Итого получается 5 заданий каждой
команде. В конце подчитывается общий бал команды и определяются победители.
Победители конкурса будут награждены ценными подарками. Кроме того, все
участники конкурса будут награждены поощрительными призами.
Критерии оценивания конкурсантов
Члены жюри оценивают уровень знания текста Корана (хифз) и правильность
рецитации аятов Корана (таджвид). За правильный ответ каждый член жюри дает 30
баллов (15 баллов за хифз и 15 баллов за таджвид). За ошибку в тексте Корана
уменьшается 1 балл, за ошибку в таджвиде уменьшается 0.5 баллов. В конце все

баллы каждого члена жюри суммируются и делятся на 3. Команда, занявшая
большее количество баллов становится победителем.
Организаторы конкурса
ЦРО Духовное управление мусульман РТ, Российский исламский институт,
Казанский исламский университет, Центр подготовки хафизов Корана им. Усмана
ибн Аффана.
Жюри конкурса
Члены жюри конкурса: хафизы Корана из числа известных религиозных деятелей
республики.
Порядок приема заявок на участие в конкурсе
Заявки принимаются до 22 февраля 2021 года. В заявке на участие в конкурсе
необходимо указать название команды, какое образовательное учреждение
представляет и ФИО участников. Заявки на участие присылать на электронную
почту - sheihibra@bk.ru
Справки по тел.: 89033062591, 89274221751
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