
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ЧТЕЦОВ

«Живое звучащее слово»
«Әщә, шагир, мактау йырла 

«Сүз чыгар шагыйрьләрдән хикмәт берлән...»
«Янаравла чёрё самах»

Конкурс проводится в рамках Международного дня родных языков 
и посвящается Году семьи в Республике Башкортостан

1. Цели и задачи конкурса
- способствовать знакомству с современным литературно-поэтическим 

наследием Республики Башкортостан, отражающим величие родного языка, 
показывающим красоту родной природы, раскрывающим прекрасные 
стороны любви и дружбы между людьми;

- выявить наиболее талантливых и артистичных чтецов среди учащихся 
школ, студентов училищ и колледжей.

2. Условия и порядок проведения конкурса
2.1. Языки исполнения и авторы стихов:
'С Чтение наизусть на башкирском языке стихотворений 

современных башкирских поэтов своего района или города;
•С Чтение наизусть на татарском языке стихотворений современных 

татарских поэтов Республики Башкортостан (С.Рахматулла, Д.Булгакова, 
Х.Мударисова, М.Вафин, Л. Сагидуллина, М.Кабиров, З.Муллагалиева и
др-);

'С Чтение наизусть на чувашском языке стихотворений современных 
чувашских поэтов Республики Башкортостан (А.Савельев-Сас, З.Сурпан, 
Г.Челпир, М.Мишши, Л.Шур9ал и др.).

2.2. В конкурсе могут принять участие учащиеся 9 -1 1  классов, 
студенты училищ и колледжей.

2.3. Конкурс проводится в 3 возрастных категориях:
1 группа -  учащиеся 9 классов;
2 группа -  учащиеся 10-11 классов;



3. Критерии оценки чтения
^  Соответствие выбранного произведения задачам и условиям 

конкурса;
Применение средств выразительного чтения (логических ударений, 

интонирования, темпа, тембра, эмоционально-экспрессивной окрашенности 
выступления) для реализации художественного замысла автора;

^  Эмоциональность, актерское мастерство;
Аудио и видео сопровождение в соответствии с содержанием 

стихотворения;
^  Внешний вид.

4. Организация и проведение конкурса
4.1. Конкурс проводится «21» февраля 2018 г. в 14.00., по адресу: 

г. Стерлитамак, пр. Ленина, 49 (главный корпус СФ БашГУ).
4.2. Заявки для участия в конкурсе отправить по электронному адресу 

копкиг5-5Й)5и@уапёех.ги до «15» февраля 2018 г. В заявке необходимо 
указать: ФИО (полностью), наименование учебного заведения, класс (курс), 
название и автора произведения, ФИО учителя или преподавателя, 
контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты).

4.3. Победители конкурса награждаются дипломами и сертификатами. 
Дипломы будут учитываться в начислении баллов за индивидуальные 
достижения при приеме на обучение в Стерлитамакский филиал БашГУ.

В программе конкурса запланирована встреча с творческой 
интеллигенцией Республики Башкортостан.

Координаторы конкурса:
Аккужина Фаурия Ахтямовна 8 987 6184251
Карпова Наталия Степановна 8 965 9247719
Мукимова Насима Анваровна 8 987 0337409

Согласовано 

Декан факультета
башкирской и тюркской филологии

Зам. декана по ВР Н.А. Мукимова


