
ПОЛОЖЕНИЕ 

о IV Областном конкурсе чтецов «Әсәм теле - сәсән теле» 

  

1.Общие положения 

1.1. IV Областной конкурс чтецов «Әсәм теле - сәсән теле» (далее – Конкурс) представляет 

собой состязательное мероприятие по выразительному чтению отрывков из прозаических, 

стихотворных и драматических произведений башкирских писателей. 

1.2. Конкурс проводится Администрацией Аргаяшского муниципального района совместно с 

Министерством образования и науки Челябинской области. 

  

2. Цель и задачи Конкурса: 

2.1. Целями Конкурса являются возрождение традиции звучащего слова и выявление 

одаренных детей. 

2.2. Задачи: 

 пробуждение и развитие у современной молодежи интереса к классической и 

современной башкирской литературе; 

 развитие навыков грамотной речи и чтения; 

 воспитание культуры чтения; 

 воспитание литературного и художественного вкуса; 

 развитие навыков выступления перед аудиторией; 

 актуализация лучших образцов чтения произведений башкирской литературы; 

 воспитание ценностного отношения к классической башкирской литературе. 

  

3. Руководство Конкурсом: 

3.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (далее – 

Оргкомитет). 

3.2. Оргкомитет Конкурса состоит из представителей Министерства образования и науки 

Челябинской области, Администрации Аргаяшского муниципального района, Управления 

образования Аргаяшского муниципального района. 

3.3. Оргкомитет: 

 формирует состав рецензентов и состав жюри; 

 осуществляет общее руководство подготовкой и проведением заключительного этапа 

Конкурса; 

 анализирует и обобщает итоги Конкурса; 

 определяет победителей и распределяет призовые места. 

3.4. Оргкомитет несет ответственность: 

 за соблюдение настоящего Положения, правил и процедур подготовки и проведения 

Конкурса; 

 за обеспечение объективности оценки работ. 

  

4. Жюри Конкурса 

4.1. Жюри включает в свой состав не более 5 человек в каждой номинации. 

4.2. В состав жюри входят: 

 представители Министерства образования и науки Челябинской области; 

 представители Управления образования Аргаяшского муниципального района; 

 представители Управления культуры Аргаяшского муниципального района; 

 педагогические работники образовательных организаций Аргаяшского 

муниципального района. 

4.3.  Члены жюри: 

 определяют победителя в каждой возрастной группе по номинациям; 

 рекомендуют участников к награждению. 

  

5. Участники и порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в три этапа: институциональный, муниципальный, региональный. 



5.2. Участниками муниципального этапа Конкурса являются воспитанники дошкольных 

образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, обучающиеся 1-11 классов 

общеобразовательных организаций – победители институционального этапа Конкурса. 

5.3. Участниками регионального этапа Конкурса являются обучающиеся 5-11 классов 

общеобразовательных организаций – победители муниципального этапа Конкурса (не более 

6 человек от муниципалитета). 

5.4. Участники Конкурса исполняют поэтические, прозаические, а также драматические 

произведения башкирских авторов (при условии большого объёма произведения необходимо 

выбрать отрывок) по своему выбору. Исполняемое произведение должно быть выучено 

наизусть. Выбор репертуара свободный. 

5.5. Регламент одного выступления – не более 3 минут. 

5.6. Коллективное выступление не предусмотрено. 

5.7. Заявки на региональный этап Конкурса направляются в оргкомитет в электронном виде 

(в форматах Word и PDF) до 28 февраля 2020 года на электронный адрес ya.mulla@yandex.ru 

На Конкурс принимаются только индивидуальные заявки (см. форму 1).  

 

6. Номинации конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 Чтение литературных произведений башкирских писателей на башкирском языке. 

 Чтение литературных произведений башкирских писателей на русском языке. 

 

7. Возрастные группы Конкурса 

Конкурс проводится по трем возрастным категориям: 

 5-6 классы; 

 7-8 классы 

 9-11 классы. 

 

8. Сроки и место проведения Конкурса 

8.1. Муниципальный этап проводится в январе-феврале. 

8.2. Региональный этап Конкурса проводится 20 марта 2020 года, начало в 11.00 часов. 

8.3. Место проведения регионального этапа Конкурса – МОУ Кулуевская СОШ Аргаяшского 

района Челябинской области. Адрес: с. Кулуево, ул. Школьная, 6. 

  

9. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

9.1. Победители и призеры регионального этапа Конкурса награждаются дипломами 

Министерства образования и науки Челябинской области.  

9.2. Награждение происходит отдельно по каждой номинации.  

9.3. Объявление о результатах Конкурса будет размещено на сайте Министерства 

образования и науки Челябинской области.  

9.4. Участники регионального этапа Конкурса, не вошедшие в число призеров и 

победителей, будут награждены дипломами финалистов Конкурса. 

  

10. Критерии оценки выступлений 

 знание и точность понимания текста – 0-3 балла; 

 эмоциональность и экспрессивность исполнения, ее адекватность содержанию текста 

– 0-3 балла; 

 осмысленность произношения (выразительность и чёткость произношения, уместный 

ритм и темп речи, деление речи на такты, паузация, логические ударения, интонирование, 

оптимальная звучность речи) – 0-3 балла; 

 культура телодвижения (поза, жестикуляция, мимика, общение с аудиторией) – 0-3 

балла; 

 чистота и правильность речи – 0-3 балла; 

 итого максимальное количество баллов – 15. 

Бонусный балл (1) может быть выставлен за оригинальность подхода к раскрытию темы 

произведения. 
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11. Индивидуальные требования к участникам 

 небанальность выбранного репертуара; 

 соответствие репертуара возрасту и индивидуальности исполнителя; 

 понимание исполнителем эмоциональных и смысловых основ произведения, 

заложенных автором; 

 осознание особенностей стиля и языка автора; 

 выбор произведения башкирских авторов в качественном переводе; 

 умение донести мысль автора и собственную концепцию текста до слушателей, 

умение убедить слушателей; 

 личностная мотивировка выбора текста; 

 простота и естественность исполнения; 

 орфоэпическая и интонационная грамотность речи; 

 звучание номера не более 3 минут. 

Не допускаются: 

 несценический внешний вид (спортивная или рабочая одежда и обувь, отсутствие 

сменной обуви, неопрятность); 

 речевые и текстуальные ошибки (незнание текста, использование приемов пересказа и 

элементов актерской игры). 

 

Дополнительную информацию по организации Конкурса можно получить по телефонам  

8 (35131) 20094 или 89823448991 (Муллагалямова Гульнур Рамзисовна). 

 

  

Форма 1 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе IV Областного конкурса чтецов «Әсәм теле - сәсән теле» 

 

1 Номинация (чтение на 

башкирском или чтение на 

русском) 

 

2 Автор произведения 

(ПОЛНОСТЬЮ) 

 

3 Название исполняемого 

произведения (В ОРИГИНАЛЕ И 

В ПЕРЕВОДЕ) 

 

4 Фамилия, имя участника конкурса  

5 Наименование образовательной 

организации (по Уставу) 

 

6 Класс, в котором обучается 

участник 

 

7 Фамилия, имя, отчество учителя-

консультанта 

 

8 Должность 

 

 

9 Контактный телефон 

 

 

10 Электронная почта 

 

 

 

Руководитель МОУО___________/_________________________  дата ______________ 

  

 

 


