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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса чтецов на лучшее выразительное чтение
произведений Габдуллы Тукая

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации
и условия проведения конкурса чтецов произведений Г.Тукая (далее –
Конкурс),
определяет
круг
его
участников,
требования
к конкурсным работам (произведениям) и сроки его проведения.
1.2. Организаторами Конкурса является Городская библиотека № 2
(Центр национальных культур) г.Ревда.
2. Цель проведения Конкурса
2.1 Конкурс проводится в целях привлечения внимания обучающихся
образовательных учреждений г.Ревда, педагогической и родительской
общественности к поэтическому творчеству татарского поэта Габдуллы
Тукая.
Основные задачи конкурса:
- изучение учащимися образовательных учреждений поэтического
творчества Габдуллы Тукая, приобщение их к историческому наследию
России и татарского народа;
- воспитание любви к родному языку и родной культуре;
- развитие творческих способностей, патриотических и культурных
традиций;
- формирование у слушателей художественного вкуса;
- выявление и поощрение талантливых детей и подростков.

3. Условия участия в конкурсе
3.1. Репертуар: участники Конкурса представляют жюри стихотворение
или прозу Г.Тукя на татарском или русском языках.
4. Участники конкурса.
В конкурсе принимают участие обучающиеся 5-11 классов
муниципальных образовательных учреждений, студенты профессиональных
учебных заведений г.Ревда, члены объединений г.Ревда (далее именуются участники конкурса) по следующим возрастным группам:
первая группа – 5-8 классы,
вторая группа – 9-11 классы
третья группа – студенты,
четвертая группа – городские объединения,
5. Порядок, сроки, место проведения конкурса
Конкурс проводится в 1 этап, дата проведения конкурса: 26 апреля
2019 года в 15.00 час. Место проведения: Городская библиотека № 2 (Центр
национальных культур), ул. Чехова, д.41.
6. Критерии оценки
Конкурсные выступления оцениваются по следующим критериям:
- артистизм, сценическая культура,
- культура речи,
- выразительность чтения,
- чистота произношения.
Выступление участников конкурса оценивается по 5-бальной системе.
7. Жюри конкурса
В состав жюри конкурса входят ведущие педагоги, специалисты
системы образования, поэты г.Ревда (по согласованию), деятели культуры и
искусств (по согласованию).

8. Награждение победителей конкурса
Победители и призеры конкурса чтецов награждаются грамотами.
9. Срок подачи заявок
Заявку на участие в конкурсе подают в срок до 19 апреля 2019 года по
электронной почте chehovka.41@yandex.ru или по адресу: Городская
библиотека №2 (Центр национальных культур), ул. Чехова, д.41. Контактные
телефоны: 5-86-95.

10. Форма заявки
Заявка на участие в конкурсе чтецов на лучшее прочтение
произведений Габдуллы Тукая
____________________________________________________
(образовательное учреждение)
№
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участника
конкурса
(полностью)
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Ф.И.О.
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Название
образовательного
педагога
(на
произведения
учреждения,
(полностью),
русском
Мусы
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контактный
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Джалиля
электронная
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