
Управление образования Администрации 

Бейского района Республики Хакасия 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от  03.02.2017 г.                                       с.Бея                                                      №   31    

 

О проведении районного конкурса 

чтецов среди обучающихся 

общеобразовательных организаций  

 

           На основании Положения о районном конкурсе чтецов среди обучающихся 

общеобразовательных организаций, посвященном празднованию Всемирного дня 

родного языка и 80-летию хакасского поэта М.Р.Баинова,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

I. Утвердить положение о районном конкурсе чтецов среди обучающихся 

общеобразовательных организаций, посвященном празднованию Всемирного дня 

родного языка и 80-летию хакасского поэта М.Р.Баинова (приложение 1). 

II.  Принять участие в районном конкурсе чтецов среди обучающихся 

общеобразовательных организаций, посвященном празднованию Всемирного дня 

родного языка и 80-летию хакасского поэта М.Р.Баинова (согласно положения). 

         III. Предоставить до 10.02.2017 г. заявки на участие в районном конкурсе 

чтецов.  

        IV. Создать жюри районного конкурса чтецов (приложение № 2). 

        V. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник УОБР                                                                                            О.В.Шлокин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Положение о районном конкурсе чтецов среди обучающихся 

общеобразовательных организаций, посвященном празднованию Всемирного 

дня родного языка и 80-летию хакасского поэта М.Р.Баинова 

 

1. Общие положения 

1.1. Районный Конкурс чтецов среди обучающихся общеобразовательных 

организаций, посвященного празднованию Всемирного дня родного языка и 80-

летию хакасского поэта М.Р.Баинова (в дальнейшем — Конкурс) — 

соревновательное мероприятие по чтению вслух (декламации) отрывков из 

произведений М.Р.Баинова. В рамках Конкурса участникам среди обучающихся 

предлагается прочитать на хакасском языке отрывок из выбранного ими 

произведения М.Р.Баинова,  

 

2. Участие в Конкурсе 

2.1. Участниками Конкурса могут быть учащиеся 1-11 классов. Победители и 

призеры районного Конкурса чтецов награждаются грамотами Управления 

образования. 

 

3. Цели и задачи Конкурса 

3.1.  Повышение интереса к чтению детей и подростков 

3.2.  Расширение читательского кругозора детей. 

3.3.  Создание поистине национального проекта, направленного на популяризацию 

литературного наследия хакасских писателей и поэтов среди детей  и подростков.  

3.4.  Возрождение традиций семейного чтения. 

3.5.  Повышение общественного интереса к библиотекам. 

3.6.  Повышение уровня грамотности населения. 

3.7.  Поиск и поддержка талантливых детей. 

 

4. Организация и проведение Конкурса 

4.1. Организатор Конкурса — районный методический кабинет Управления 

образования. 

4.2. Руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет районный 

методический кабинет,  учителя хакасского языка и литературы. 

4.3. Конкурс проводится для всех желающих учащихся 1-11 классов  без 

предварительного отбора.  

4.4. В ходе конкурсных состязаний могут использоваться отрывки из произведений 

М.Р.Баинова.  

4.5. Продолжительность выступления каждого участника — не более 5 минут. Во 

время выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение, 

декорации, костюмы и презентации. Участник не имеет права использовать запись 



голоса. Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может 

прибегать во время выступления к помощи других лиц. 

4.6. по итогам выступления жюри определяет победителей и призеров Конкурса в 

трех возрастных категориях: 

- младшая возрастная группа; 

- средняя возрастная группа; 

- старшая возрастная группа. 

4.7. Победителем районного Конкурса признается участник, набравший 

наибольшее количество баллов в каждой возрастной группе. 

4.8. Призерами Конкурса признаются по два участника  в каждой возрастной 

группе, следующий в итоговой таблице за победителем. 

4.9. Победители и призеры районного Конкурса награждаются дипломами, а 

участники получают сертификат об участии.  

4.10. Заявка на участие в районном Конкурсе необходимо представить до 

10.02.2017 г.  

5. Сроки проведения Конкурса 

Районный этап — с 13 февраля по 17 февраля 2017 года  с выездом в 

общеобразовательные организации .  

 

6.Критерии оценка Конкурса 

6.1. Конкурсные выступления оцениваются по следующим критериям: 

- актуальность тематики выбранного произведения; 

- новизна и неординарность подхода; 

- оригинальность исполнения; 

-  грамотная речь; 

- артистизм исполнения; 

- глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста. 

6.2. Оценка выступления участника осуществляется по 10-балльной шкале.  

 

7. Финансирование Конкурса 

7.1. Расходы, связанные с подвозом к месту проведения Конкурса и обратно – за 

счет направляющей стороны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Состав  жюри Конкурса 

 

1. Сагалакова О.П. – председатель жюри 

2. Найбауэр С.М. – методист РМК 

3. Толмачева Е. Н. -  художественный руководитель районного досугово-

методического центра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

График проведения Конкурса 

 

№ 

п/п 

Образовательная 

организация 
Дата  Время  

1 
МБОУ «Куйбышевская СШИ» 

 

13.02.2017 09 00 

2 

Филиал МБОУ 

«Куйбышевская СШИ» 

«Койбальская НОШ» 

13.02.2017 11 00 

3 

Филиал МБОУ 

«Куйбышевская СШИ» 

«Чаптыковская НОШ» 

13.02.2017 13 00 

4 МБОУ «Усть-Киндирлинская 

ООШ» имени М.И.Чебодаева 

14.02.2017 09 00 

5 
Филиал МБОУ «Бондаревская 

СОШ» «Верх-Киндирлинская 

НОШ» 

14.02.2017 11 00 

6 Филиал МБОУ «Бондаревская 

СОШ» «Маткечинская НОШ» 

14.02.2017 13 00 

7 МБОУ «Бондаревская СОШ» 14.02.2017 15 00 

8 
МБОУ «Красноключинская 

ООШ» 

15.02.2017 09 00 

9 
Филиал МБОУ «Бондаревская 

СОШ» «Маломонокская 

НОШ» 

15.02.2017 11 00 

10 
Филиал МБОУ «Бейская 

СОШИ» «Большемонокская 

ООШ» 

15.02.2017 13 00 

11 МБОУ «Бейская школа-

интернат  

16.02.2017 09 00 

 

 


