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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ
КРАСОТЫ МАТЕРИНСТВА И СЕМЬИ «НЕЧКЭБИЛ»
Республиканский конкурс красоты материнства и семьи «Нечкэбил»* проходит при поддержке
Президента Республики Татарстан – Минниханова Рустама Нургалиевича с 2004г. За 11 лет конкурс
«Нечкэбил» стал широкомасштабным и востребованным социально-культурным проектом. Это
открытая площадка, на которой красиво и зрелищно демонстрируются семейные ценности, крепкие
традиции; выступают яркие, крепкие семьи; люди, являющие лидерами в профессии и в социуме.

Конкурс включает в себя:
 Республиканские отборочные туры - города и районы Республики, май-июнь; охват – 44
муниципальных района и г.Казань;
 Полуфинал конкурса - Фестиваль семей Татарстана – г.Казань, сентябрь; зрительская
аудитория на площадке конкурса – 2000человек, СМИ аудитория - 2 000 000 человек;
 Финал конкурса - г. Казань, ко Дню Матери; зрительская аудитория на площадке конкурса –
1200человек, СМИ аудитория – 1 200 000 человек;
Цели конкурса «Нечкэбил»:
- пропагандировать и развивать семейные ценности и здоровый образ жизни, национальные и
культурные традиции на примерах счастливых, благополучных семей;
- повышать статус женщины-матери в обществе, утверждать образ женщины-матери сегодняшнего
дня – активной, целеустремленной, профессионально состоявшейся.
-способствовать духовно-нравственному формированию личности, патриотическому воспитанию
молодежи;
- развивать социальную ответственность и милосердие.
В проекте «Нечкэбил» принимают участие мамы и их семьи из городов и районов Республики
Татарстан. Всех их объединяет активная жизненная позиция, выраженная социальная ответственность,
стремление к благополучию детей, здоровому образу жизни, сохранению семейных ценностей и
традиций.
Среди конкурсанток народные артистки и домохозяйки, служащие министерств и ведомств,
молодые специалисты, общественные деятели и аграрии, умудренные жизнью бабушки и матери
больших семейств, молодые мамы.
Конкурс «Нечкэбил» через яркие, эмоциональные формы позволяет повысить степень
общественного участия и осознания собственной значимости каждой семьи в формировании
мировоззрения общества о семье, воспитании детей, роли женщины в современном мире на основе
духовного символа – материнства.

Конкурс «Нечкэбил» - это реальные истории счастливых татарстанских семей, где хранят
фамильные ценности, чтут народные традиции, уважают старших, растут счастливые дети.
За 11 лет проведения конкурса организаторам удалось привлечь к участию в отборочных турах
около 6 000 татарстанских семей. Более 500 семей выступили в итоговых мероприятиях конкурса с
активным участием многочисленных родственников. Ежегодно тысячи татарстанцев приезжают в
Казань поддержать семьи конкурсантов, выразить дань уважения семье, гордость за земляков.
*У татарского писателя А.Алиша есть сказка о трудолюбивой красавице пчелке, которую зовут Нечкэбил. Она трудолюбивая хозяйка улья, заботливая мать, которая все успевает сделать. Она – красавица.

ФОРМАТ КОНКУРСА «НЕЧКЭБИЛ»
ОТБОРОЧНЫЕ ТУРЫ
График отборочных туров в 2016г.:
1-3 июня - г.Казань, ВЦ «Казанская Ярмарка» в рамках выставки «Мир детства»
16 июня – г.Буинск, «Центр культурного развития». Районы: Апастовский, Буинский,
Верхнеуслонский, Дрожжановский, Кайбицкий, Камско-Устьинский, Тетюшский.
17 июня – п.Алексеевское, РДК. Районы: Аксубаевский, Алексеевский, Алькеевский, Лаишевский,
Новошешминский, Нурлатский, Рыбно-Слободский, Спасский, Чистопольский.
22 июня – г.Наб.Челны, Городской Культурный Центр «Эврика». Районы: Агрызский, Актанышский,
Елабужский, Заинский, Мамадышский, Менделеевский, Муслюмовский, Нижнекамский, Тукаевский,
г.Наб.Челны.
23 июня – г.Азнакаево, РДК. Районы: Азнакаевский, Альметьевский, Бавлинский, Бугульминский,
Лениногорский, Сармановский, Черемшанский, Ютазинский
Охват – 44 муниципальных района и г.Казань. Отборочные туры проходят в форме рассмотрения
анкет и собеседования членов жюри с участницами. При этом принимается во внимание социальная
активность женщины, целеустремленность, милосердие,
приоритеты в формировании
внутрисемейной культуры, знание истории своего рода, готовность конкурсантки и ее семьи к
выступлениям перед зрительской аудиторией. Формат конкурса определяет обязательное участие в
мероприятиях (полуфинал, финал) семьи: детей, мужа, родителей, родственников, друзей и коллег.

Отборочный тур в ВЦ «Казанская Отборочный тур в Доме
Ярмарка», г.Казань, 2015 год
народов, г.Казань, 2014год

дружбы

Старт отборочного тура «Нечкэбил» с Отборочный тур в ТЦ «Мега», г.Казань,
участием конкурсанток разных лет
2009 год

Отборочный тур «Нечкэбил», г. Елабуга

Отборочный
г.Зеленодольск

тур

Отборочный тур «Нечкэбил», г. Бугульма

«Нечкэбил», Отборочный тур «Нечкэбил», г. Казань,
Дом дружбы народов Татарстана

Отборочный тур «Нечкэбил 2015»
г.Лаишево

Отборочный тур «Нечкэбил 2015»,
с.Новошешминск

ПОЛУФИНАЛ «НЕЧКЭБИЛ» - ФЕСТИВАЛЬ СЕМЕЙ ТАТАРСТАНА-2016
10 сентября, стадион «Казань Арена», г.Казань
Зрительская аудитория на площадке конкурса – 2000человек, СМИ аудитория - 2 000 000 человек.
На Фестивале участницы через атмосферу гостеприимства и радушия семейных праздников
рассказывают о семейных ценностях, народных традициях, о родном городе и республике.
Праздничные выступления каждой семьи проходят в формате мини представления у накрытых
столов. Накрытый стол – символ единения семьи, знаменитого семейного обеда. Семьи угощают жюри
и зрителей домашними фирменными блюдами, знакомят со своими традициями.
Не случайно семейным праздникам дают символические не придуманные названия: «Праздник
родного очага», «Семейный сундук памяти», «Книга судьбы», «Праздник хлеба», «Спасская ярмарка»,
«Марийский свадебный обряд», «Праздник яблони», «День мамы»… И всякий, преломивший хлеб, с
гостеприимными хозяевами, убеждался: в каждой семье, в каждом доме свои традиции, свой быт, свои
устои, свои песни - неповторимые, как и вкус домашнего хлеба. И все же главное не таланты,
которыми одарены все участники Фестиваля, а раскрытие высокой роли и значимости семьи в социокультурном пространстве нашей жизни, ее сакральной сути и предназначения. А центром притяжения
семьи является женщина. Но сегодня она не только хранительница домашнего очага, все громче
говорят о многогранности роли женщины в современном мире. Поэтому одна из задач конкурса
«Нечкэбил» - предоставить женщинам возможность для наиболее полной самореализации.

Праздник «Сенокоса» семьи Валиевых
из п.Уруссу Ютазинского района

Праздник «Арского меда» семьи
Маликовых из г.Арск

«Праздник
хлеба»
семьи
Багаутдиновых из г.Зеленодольск

«Кавказская пленница» по версии
семьи Беловых из г.Казань

Осенний урожай семей Татарстана

«Бабушкина швейная машинка» от
семьи Зиганшиных , г.Наб.Челны

«Марийский свадебный обряд» семьи
Козыревых, г.Менделеевск

«Экспресс
счастья»
Зыряновых, г.Казань

семьи

ФИНАЛ КОНКУРСА КРАСОТЫ МАТЕРИНСТВА И СЕМЬИ «НЕЧКЭБИЛ»
26 ноября, КРК «Пирамида», г.Казань.
Зрительская аудитория на площадке конкурса –1200человек, СМИ аудитория – 2 000 000
человек.
Рука, качающая колыбель, направляет каждого из нас и правит миром. Как ей все удается? Очень
просто – в этом и есть суть материнства: созидать, объединять и вдохновлять! Вот почему День
Матери – это праздник Женской Красоты Материнства, Семьи, Мира и Любви, который проходит
благодаря ей и во имя нее, женщины-матери. И не случайно финал «Нечкэбил» ежегодно проходит
в преддверии Дня Матери.
Финал конкурса «Нечкэбил» проходит на одной из лучших площадок г.Казани, где
конкурсантки выступают с семьей с постановочными номерами. Это истории любви и верности,
духовности и милосердии, счастливого детства и уважения к старшим.
Финалистки «Нечкэбил» - успешные женщины, любимые мамы и жены, представляющие на
финале свои семьи и семейные истории. Талант, творческий потенциал конкурсанток, их мужей и
детей, взаимная поддержка, тепло, вложенное в выступление, традиционно превращает финал
конкурса «Нечкэбил» в искренний и сердечный праздник.

Высшие титулы финала конкурса: «Алтын Нечкэбил» (1-е место, «Золотая Нечкэбил»), «Комеш
Нечкэбил» (2-е место, «Серебряная Нечкэбил»), «Энже Нечкэбил» (3-е место, «Жемчужная
Нечкэбил»), «Ин Нечкэбил» («Самая яркая» - лидер, ответственная за общественные и
благотворительные мероприятия текущего года).

www.nechkebil.ru

