
  



ПОЛОЖЕНИЕ 

КОНКУРСЕ «ЧЫЛТЫЗАХТАР», ПОСВЯЩЕННОМ ДНЯМ ТЮРКСКОЙ 

ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ 

 

I Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения муниципального 

этапа республиканского конкурса «Чылтызахтар», посвященном Дням тюркской 

письменности и культуры (далее – Конкурс), его организационное и финансовой 

обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определения победителей и призеров. 

1.2. Цель Конкурса: содействие укреплению духовно-нравственных ценностей 

тюркских народов у подрастающего поколения, поощрение творческой активности, 

распространение  лучших достижений тюркской культуры Саяно-Алтая среди 

учащихся и молодежи и привлечение будущих абитуриентов к поступлению на 

программы кафедры хакасской филологии Института филологии и межкультурной 

коммуникации ХГУ им.Н.Ф.Катанова. 

1.3. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций района, обучающиеся начального профессионального образования. 

1.4. Организатором Конкурса является районный методический кабинет 

Управления образования  

1.5. Жюри Конкурса определяется из числа педагогических и руководящих 

работников, представителей работников культуры и общественных организаций. 

 

II. Номинации Конкурса 

В рамках Конкурса предусмотрено проведение следующих мероприятий: 

 - Конкурс диктантов; 

 - Театрализованное представление; 

  - Конкурс ораторов на тему: «Чоохтан – пис исчебс» (тема выступления 

свободная). 

В конкурсе диктантов принимают участие обучающиеся 9-11 классов. 

 

III. Сроки проведения Конкурса:  

Конкурс проводится с 26.09.2016 г. по 27.10.2016 г. в три этапа: 

I этап – отборочный, с 26.09.16 г. по 24.10.16 г; 

21.10.2016 г. в Бейском ЦДТ в 13.00. проведение итогов отборочного этапа 

Конкурса.  

IV Рабочий язык Конкурса 

Рабочим языком мероприятий Конкурса является хакасский 

 

V. Место проведения Конкурса: 

Отборочный этап  проводится в муниципальных образованиях и 

образовательных организациях 



 Муниципальный этап республиканского Конкурса проводится 21.10.2016 г. 

в Бейском ЦДТ в 13.00.   

VI. Основные критерии, предъявляемые к участникам Конкурса: 

6.1. В номинации «Конкурс ораторов» оценивается: 

 - соответствие исполняемых произведений эталонам поэтической культуры 

тюркских народов; 

- содержание ораторского выступления (соответствие теме, полнота 

раскрытия, глубина основной мысли); 

- коммуникативные качества речи (речевая связность, богатство и 

выразительность речи, соблюдение норм языка, четкая дикция); 

- умение доносить до слушателя смысл и настроение исполняемого 

произведения, чистое интонирование;  

- артистизм, речевое мастерство. 

В номинации «Театрализованное представление» оценивается: 

- художественная ценность материала; 

- режиссерское воплощение постановки; 

- актерское мастерство, пластика исполнения, свобода внешняя и 

внутренняя, выразительность речи актера; 

- соответствие репертуара возрасту исполнителей;  

- создание атмосферы постановки. 

6.2. В номинации «Конкурс диктантов» учитываются требования Единого 

орфографического режима (ЕОР): соблюдение правил орфографии и грамматики, 

понятность почерка конкурсантов, соблюдение требований к смысловому о 

композиционному членению письменного текста (четкое членение текста на 

абзацы, соблюдение границ абзаца и строки, умение переносить части слов с одной 

строки на другую  др.). 

6.3. В номинации «Конкурс ораторов» время выступления до 5 минут, в 

номинации «Театрализованное представление» - до 15 минут. Выступления сверх 

указанного времени не оцениваются, либо прерываются.  

Фонограммы принимаются на СD-R и мини-дисках, флеш-карте. Звуковой 

носитель должен быть подписан (номер трека, название песни, ФИО участника). 

VII. Подведение итогов Конкурса 

7.1. В муниципальный этап допускаются победители отборочного (школьного)  

этапа конкурса. Заявки на муниципальный этап (Приложение 2) принимаются до 

20.10.2016 г. в адрес Управления образования.   

Итоги Конкурса подводятся жюри.  В каждой номинации предусматривается до 3-х 

призовых мест. Победители награждаются почетными грамотами. 

7.2. Информация об итогах Конкурса размещается в средствах массовой 

информации. 

 

 

 

 



   Приложение к Положению 

 

 

 

Заявка 

На участие в муниципальном этапе республиканского конкурса «Чылтызахтар», 

посвященном Дням тюркской письменности и культуры 

 

 

1. ФИО (полностью) __________________________________________________________ 

2. Дата рождения    ____________________________________________________________ 

3. Муниципальный район  _____________________________________________________ 

4. Образовательная организация  _______________________________________________ 

5. Класс ______________________________________________________________________ 

6. Номинация _______________________________________________________________ 

7. Название произведения, автор ______________________________________________ 

8. Ф.И.О. учителя (полностью)     ______________________________________________ 

9. Электронный адрес ________________________________________________________ 

10.  Контактный телефон ______________________________________________________ 

11. Ф.И.О. сопровождающего руководителя ______________________________________ 

 

 

 

 

Руководитель                                                  подпись   ФИО руководителя 

 


